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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный этап развития образования характеризуется интенсив-
ным поиском нового в теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом 
противоречий, главное из которых – несоответствие традиционных мето-
дов и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития системы 
образования нынешним социально-экономическим условиям развития  
общества, породившим целый ряд объективных инновационных процессов. 
Изменился социальный заказ общества по отношению к средней и высшей 
школе: необходимо формирование личности, способной к творческому,  
сознательному, самостоятельному определению своей деятельности, к са-
морегулированию, которое обеспечивает достижение этой цели. Уже недо-
статочно владеть багажом из суммы знаний, умений и навыков. Обществу 
необходим человек умеющий работать на результат, способный к опреде-
ленным, социально-значимым достижениям. Именно поэтому личностная 
направленность образования сегодня является одной из основных тенден-
ций развития средней специальной школы, а на первый план образования 
выступает задача реализации принципа активности в обучении: создание 
условий для выявления и развития способностей студентов, развитие учеб-
но-познавательной активности и творческой самостоятельности. 

Прогресс образования идет в направлении разработки различных ва-
риантов его содержания, поиска новых идей и технологий. Перед педаго-
гом встает проблема, связанная с пересмотром своей позиции в учебном 
процессе. Выйдя из роли учителя-транслятора знаний, педагог решает по-
новому целый ряд задач: как актуализировать уже имеющиеся у ученика 
знания, как раскрыть его мышление, как научить размышлять и анализи-
ровать свой собственный рост, как побудить его к самостоятельному обу-
чению и как выбрать для этого эффективный способ. 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя  
без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. Ре-
альностью становится переход российского образования на двухуровне-
вую систему обучения и организация учебного процесса в соответствии  
с принципами Болонской декларации. Продуктом высшей школы стано-
вится бакалавр. В рамках бакалавриата предполагается подготовить моло-
дых людей, образованных иначе, чем выпускники – специалисты, имею-
щих иной образ профессиональной деятельности и мира в целом. Это  
в равной степени относится к бакалаврам всех направлений, в том числе  
и к бакалаврам педагогического образования. Подготовка бакалавров  
в педагогическом вузе должна обеспечить их готовность к реализации 
полноценной профессионально-педагогической деятельности уже по окон-
чанию обучения в вузе. Основная идея обучения на степень бакалавра со-
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стоит в том, чтобы дать студенту тот минимум знаний, который понадо-
биться ему для успешной работы по выбранному направлению и сформи-
ровать у него готовность и способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию в выбранной профессиональной области.  

Концептуальным основанием ФГОС ВПО третьего поколения избран 
компетентностный подход, который предполагает ориентацию на конеч-
ный результат. Причем в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а обобщенная способность выпускника вуза дей-
ствовать в разных проблемных ситуациях профессиональной реальности, 
обладание им системой ценностей и личностных качеств, знаний и уме-
ний, обеспечивающих его готовность к компетентному выполнению про-
фессиональной деятельности. 

Бакалавр педагогического образования – это полноценный учитель, 
но не учитель – предметник вчерашней школы, от которого в основном 
требовалось только знание своего предмета и способность передать эти 
знания другим. Бакалавра педагогического образования следует рассмат-
ривать как профессионально подготовленного, компетентного работника  
в области образования, владеющего современными технологиями разви-
вающего образования, определяющими новые параметры школы XXI ве-
ка; способного видеть многообразие учащихся, учитывать в учебно-
воспитательном процессе возрастные, индивидуальные и личностные осо-
бенности различных детей и реагировать на их потребности; способного 
общаться с другими участниками образовательного процесса; способного 
улучшать среду обучения, проектировать комфортную образовательную 
среду, ориентированную на развитие креативной личности учащихся; 
уметь применять здоровьесберегающие технологии. 

При определении результатов методической подготовки бакалавров  
с позиций компетентностного подхода следует учитывать структурный  
состав методической компетентности педагога, в котором особо выделяет-
ся аксиологический компонент. Этот компонент обеспечивает направлен-
ность на ценностное усвоение знаний и самосовершенствование в методи-
ческой области профессиональной деятельности педагога. Особая роль  
и ответственность в реформировании всей системы педагогического обра-
зования ложится на преподавателей психолого-педагогических дисциплин. 

Современный университетский преподаватель в первую очередь дол-
жен быть обеспечен знаниями и навыками по вопросам современных тех-
нологий в образовании, как в содержании образования, так и технологий 
его проектирования. Это подразумевает детальное знакомство с информа-
ционными и коммуникационными технологиями обучения, Болонским 
процессом, новым стандартом ВПО на основе компетентностного подхода, 
психологическим сопровождением профессиональной деятельности препо-
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давателя вуза. Это необходимо для эффективной продуктивной деятельно-
сти бакалавра в определенной профессиональной сфере, в нашем случае  
в сфере образования. Именно на языке компетенций описаны требования  
к результатам освоения основных образовательных программа бакалавриа-
та в ФГОС ВПО по направлению подготовки «педагогическое образова-
ние» (степень: бакалавр), согласно которому выпускник должен обладать 
общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями. 

Анализ определенного в стандарте состава профессиональных ком-
петенций бакалавра в области педагогической деятельности показывает: 

а) достаточно общий характер приведенных профессиональных  
компетенций в области многоаспектной и сложной по структуре педаго-
гической деятельности; 

б) отсутствие аксиологического аспекта в описании этих компетенций; 
в) отсутствие профильной специфики в описании компетенций. 
В связи с этим, ограничится составом, приведенных в стандарте ком-

петенций, при определении результатов методической подготовки бакалав-
ров в вузе, на наш взгляд, не представляется возможным. Необходимо  
их конкретизировать с учетом специфики методической деятельности учи-
теля, к успешной реализации которой и готовят методический компонент 
педагогического образования, с учетом специфики профиля подготовки ба-
калавров. Это, в свою очередь, является основанием для изучения специ-
фики методической деятельности современного учителя, которая, на наш 
взгляд, определяется и особенностями предмета, его местом и ролью в со-
временном образовании школьников, и особенностями организации про-
цесса по обучению конкретному предмету учащихся современной школы, 
особенностями управления этим процессом. А также особенностями тех 
личностных и профессиональных качеств, обладание которыми необходи-
мо учителю для успешного осуществления методической деятельности. 
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ЛЕКЦИЯ I  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Тип лекции: интегрированная. 
Цель лекции: раскрыть сущность понятия «педагогическая техно-

логия», признаки и критерии технологичности; познакомить студентов  
с научными основами, содержаниями и классификациями современных 
педагогических технологий. 

Конкретизированные цели, обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
а) Общекультурные компетенции (ОК): 
 Свободно ориентироваться в многообразии современных техно-

логий воспитания и обучения, знать разнообразные позиции их ученых  
и критически их оценивать. 

б) Профессиональные компетенции (ПК): 
 Владеть технологиями педагогического взаимодействия педагога 

и учащегося. 
Оборудование и средства обучения: 
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, элек-

тронный вариант лекции; мультимедийная презентация темы: «Педагоги-
ческие технологии в образовательном процессе». 

План лекции: 
1.Эволюционный анализ понятия «Педагогическая технология». 

1.1. Понятие педагогической технологии. 
1.2. Зарубежные подходы к определению педагогических технологий. 
1.3. Российские подходы к определению педагогических технологий. 

2. Признаки и критерии педагогических технологий. 
3. Цели педагогических технологий. 
4. Научные основы педагогической технологии. 
5. Структура педагогической технологии. 
6. Функции и классификация педагогических технологий. 
 Резюме. 
 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 
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Базовые понятия темы 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – система педагогических действий 

и применяемых средств для достижения педагогической цели, осуществляемая 
в соответствии с определенной логикой и принципами, достаточно легко вос-
производимая любым педагогом, подготовленным к такой работе. 

КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ – основные характери-
стики и показатели, по которым оценивается педагогическая деятельность: ре-
зультативность (обеспечение поставленной цели), воспроизводимость (возмож-
ность использования в измененных условиях), транслируемость (возможность 
передачи опыта ее использования в виде знаний). 

КОНЦЕПЦИЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) – система ведущих идей, раскрыва-
ющая трактовку сущности педагогического объекта, а также система принципов  
и методов, с помощью которых раскрывается способ понимания и преобразования 
выделенного педагогического явления, процесса или педагогической системы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – специально организованное взаимо-
действие педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие) по пово-
ду содержания образования с использованием средств обучения и воспитания 
(педагогических средств) с целью решения развивающих и образовательных 
задач, направленных как на удовлетворение потребностей общества, так и са-
мой личности в ее развитии и саморазвитии. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – синтетическое 
качество педагогического процесса, характеризующее высший уровень его раз-
вития, результат стимулирующих сознательных действий и деятельности  
субъектов, функционирующих в нем. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ) – 1. разработка педагогиче-
ского проекта; 2. процедура, которая состоит в информационной подготовке 
некоторых изменений педагогической реальности, в предварительном осмыс-
лении и описании таких изменений в форме конкретных действий участников 
педагогического процесса. 
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1. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1.1. Понятие педагогической технологии. 
 

Любая деятельность может быть либо технологией,  
либо искусством. 
Искусство основано на интуиции, технология – на науке. 
С искусства все начинается, технологией – заканчивается, 
чтобы затем все началось сначала 

В.П. Беспалько 
 

 Слово «технология» пришло в педагогику из промыш-
ленного производства, где оно обозначает процесс изготовле-
ния продукции наиболее эффективным и экономичным обра-

зом. Понятие «педагогическая технология» прошло определенную эволюцию. 
Эволюция понятия «педагогическая технология»: 
1 период (40-е – сер. 50-х г.) – термин «технология в образовании» 

означал применение аудиовизуальных средств в учебном процессе. 
2 период (сер. 50-х – 60-е г.) – под «технологией образования» стали 

подразумевать программированное обучение. 
3 период (70-е г.) – появился термин «педагогическая технология», 

который стал обозначать заранее спроектированный учебный процесс, га-
рантирующий достижение четко поставленных целей. 

4 период (с начала 80-х г.) – создание компьютерных и информаци-
онных технологий обучения.  

Словосочетание «педагогическая технология» является неточным пере-
водом с английского educational technology – «образовательная технология». 

Часто в педагогической практике понятия «педагогическая техноло-
гия» и «образовательная технология» являются синонимами. 

Понятие «образовательная технология» представляется несколько более 
широким, чем «педагогическая технология» ибо образование включает, кро-
ме педагогических, еще разнообразные социальные, социально-политические, 
управленческие, культурологические, психолого-педагогические, медико-
педагогические, экономические и другие смежные аспекты. С другой стороны, 
понятие «педагогическая технология» относится ко всем разделам педагогики. 

Педагогическая технология – это строго научное проекти-
рование и точное воспроизведение гарантирующих успех педа-
гогических действий. Поскольку педагогический процесс стро-
ится на определенной системе принципов, то педагогическая 
технология может рассматриваться как совокупность 
внешних и внутренних действий, направленных на последо-
вательное осуществление этих принципов в их объективной 
взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога. 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

13 

 Проблемы обучения, воспитания и развития личности интересовали 
ученых и философов с древнейших времен. Гиппократ и Аристотель пред-
лагали использовать мимику и пластику для определения темперамента. 
Диалоги великого философа Сократа с учениками содержат множество 
примеров искусного прикосновения к личности, но ему удается не только 
повлиять на отношения своих собеседников, но и стимулировать работу 
мысли, включая их в дискуссию, научить производить самокоррекцию. 

Основоположник научной педагогики – чешский мыслитель-
гуманист Я. Коменский, занимался проблемой прикосновения к личности 
ученика: «Можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педаго-
гическим инструментарием, только тогда его работа будет высоко резуль-
тативной, а место учителя самым лучшим местом под солнцем». 

Основоположник педагогики в России К.Д. Ушинский разработал 
теорию педагогики, использовал законы философии, истории, анатомии, 
физиологии и др. наук. 

С.Т. Шацкий, используя влияние среды на воспитанника, расширил 
горизонты педагогической технологии, хотя и не пользовался этим терми-
ном. Рассуждая о специфике школьных занятий, он отмечал необходимость 
совершенствования и повышения их воспитательного значения путем 
«наполнения ценностью» любой деятельности, организуемой на уроке. 

А.С. Макаренко в своих работах уже свободно использовал термин 
«педагогическая техника» и использовал понятие «педагогическая техно-
логия». В деле воспитания, как он замечал, сохраняется период, при кото-
ром успех зависит только от мастерства и энтузиазма педагога: «Воспита-
тельное дело есть дело кустарное, а из кустарных производств – самое от-
сталое» («Педагогические сочинения», т. 3). 

В.А. Сухомлинский делал ставку на «индивидуальное своеобразие 
каждой личности». Всякое воздействие на личность, должно развивать ее, 
поэтому педагогу надо избегать наказания детей, школа и унижение ре-
бенка несовместимы. 

Массовое внедрение педагогических технологий исследователи  
относят к началу 60-х гг. и связывают его с реформированием вначале 
американской, а затем и европейской школы. К наиболее известным авто-
рам современных педагогических технологий за рубежом относятся  
Дж. Кэролл, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарелли. Оте-
чественная теория и практика осуществления технологических подходов  
к образованию отражены в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талы-
зиной, А.Г. Ривина, Л.Н. Ланды, Ю.К. Бабанского, П.М. Эрдниева,  
И.П. Раченко, Л.Я. Зориной, В.П. Беспалько, М.В. Кларина и других. 

 

1.2. Зарубежные подходы к определению педагогических технологий 
П.Д. Митчелл считает, что педагогическая технология это область 
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исследования и практики (в рамках системы образования), имеющая связи 
со всеми аспектами организации педагогических систем и  процедурой 
распределения ресурсов для достижения воспроизводимых результатов. 

ЮНЕСКО – педагогические технологии это систематический метод 
планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвое-
ния знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодей-
ствия между ними для достижения более эффективной формы образования. 

М. Кларк считает, что смысл педагогической технологии заключа-
ется в применении в сфере образования изобретений, промышленных изде-
лий и процессов, которые являются частью технологии нашего времени. 

Ф. Персиваль и Г. Эллингтон указывают на то, что термин «техно-
логия в образовании» включает любые возможные средства представле-
ния информации. Это оборудование, применяемое в образовании, такое 
как телевидение, различные средства проекции изображений и т.д.  

Современный словарь терминов ЮНЕСКО предлагает два смыс-
ловых уровня данного понятия. И в первоначальном смысле педагогиче-
ская технология означает использование в педагогических целях средств, 
порожденных революцией в области коммуникаций, таких как аудиовизу-
альные средства, телевидение, компьютеры и другие. 

Т. Сакамото педагогические технологии – это обучение на основе 
системного способа мышления. 

 

1.3. Российские подходы к определению педагогических технологий 
А.С. Макаренко. Наше педагогическое производство никогда  

не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной 
проповеди. Именно поэтому у нас отсутствуют все важные отделы педаго-
гического производства: технологический процесс, учет операций, конструк-
торская работа, применение кондукторов и приспособлений, нормирова-
ние, контроль, допуски и браковка. 

И.П. Волков. Это описание процесса достижения планируемых ре-
зультатов обучения. 

В.Н. Монахов. Это продуманная во всех деталях модель совместной педа-
гогической деятельности по проектированию, организации и проведению учеб-
ного процесса с безусловным комфортных условий для учащихся и учителя. 

Ф.А. Фрадкин. Это системное, концептуальное, нормативное  
объективированное, инвариантное описание деятельности учителя и уче-
ника, направленное на достижение образовательной цели. 

И.Я. Лернер. Предполагает формулировку целей через результаты обуче-
ния, выраженные в действиях учащихся, надежно осознаваемых и определяемых. 

Л. Фридман, Пальчевский. Совокупность учебных ситуаций, при-
званных реализовать педагогическую систему. 
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Н. Таланчук. Упорядоченная система действий, выполнение кото-
рых приводит к достижению поставленных целей. 

В.П. Беспалько считает, что «… педагогическая технология – это 
содержательная техника реализации учебного процесса». Определение 
ориентировано на использование педагогической технологии только  
в процессе обучения. Что приводит к резкому сужению этого понятия как 
педагогической дефиниции и возможностей использования его в практи-
ческой педагогической деятельности. 

Л.Г. Семушина, И.Г. Ярошенко. 1. Способ реализации содержания 
обучения. 2. Система форм, методов, средств обучения, обеспечивающих 
эффективное достижение поставленных целей. 

В.А. Сластенин. Упорядоченная совокупность действий, обеспечи-
вающих достижение прогнозируемых результатов. 

М.В. Кларин рассматривает педагогическую технологию как систем-
ную совокупность и порядок функционирования всех личностных,  
инструментальных и методологических средств, используемых для до-
стижения педагогических целей.  

С.В. Кульневич считает необходимым соотнести понятие педагогиче-
ская технология с такими педагогическими категориями как теория воспитания, 
методика воспитательной работы и педагогическое мастерство. Говоря о воспи-
тании, С.В. Кульневич характеризует его как ненадежный и неточный процесс. 
Изменить эти его характеристики в положительную сторону можно только  
в условиях его научной организации, элементом которой является технология. 

 

2. ПРИЗНАКИ И КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Признаки технологии  
Исходя из данных выше определений, можно выделить основные 

признаки технологии. Во-первых,– технология определяется как деятель-
ность учителя и учащихся. Во-вторых, – эта деятельность обязательно 
опирается на педагогические законы и закономерности. В-третьих, – обу-
чающая и учебная деятельность предварительно тщательно проектируют-
ся. В-четвертых, – она дает гарантированно высокий результат. 

Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней кон-
струируется и осуществляется такой учебный процесс, который должен 
гарантировать достижение поставленных целей. 

Профессор Г.E. Муравьева, на основе анализа литературы выделяет 
основные признаки технологии обучения: 

• целенаправленность, 
• целостность, 
• научная обоснованность, 
• направленность на результат, 
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• планируемость, 
• высокая эффективность, 
• системность,  
• комфортность для педагога и учащихся, 
• законосообразность, 
• проектируемость, 
• надежность, 
• гарантированность результата. 
К наиболее важным признакам педагогических технологий относятся: 
• педагогическая идея, то есть определенная методологическая, фи-

лософская позиция (технология процесса передачи знаний и технология 
развития личности); 

• фиксированная последовательность педагогических действий, опе-
раций, коммуникаций выстраиваемая в соответствии с целевыми установ-
ками, конкретным ожидаемым результатом; 

• процесс взаимодействия учителя и учащихся с учетом их индиви-
дуальных характеристик и дидактических принципов обучения; 

• воспроизводство любым учителем элемента педагогической техно-
логии, что гарантирует достижение планируемых результатов (государ-
ственного стандарта) всеми учащимися. 

• диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели  
и инструментарий измерения результатов деятельности. 

 Критерии педагогической технологии  
Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным мето-

дологическим требованиям – критериям технологичности, которыми являются: 
• концептуальность; 
• системность; 
• управляемость; 
• эффективность; 
• воспроизводимость. 
Концептуальность педагогической технологии предполагает, что 

каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на опре-
деленную научную концепцию, включающую философское, психологиче-
ское, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 
образовательных целей. 

Системность означает, что педагогическая технология должна  
обладать всеми признаками системы: 

• логикой процесса, 
• взаимосвязью его частей, целостностью. 
Управляемость предполагает возможность диагностического целепо-

лагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диа-
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гностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 
Эффективность, указывает на то, что современные педагогические 

технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффек-
тивными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать до-
стижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, вос-
произведения) педагогической технологии в других однотипных образо-
вательных учреждениях, другими субъектами. 

 

3. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Одной из важнейших особенностей технологического подхода в образо-
вании является наличие целей, дающих возможность педагогу оценивать свою 
работу и деятельность учащихся и оперативно вносить коррективы в образо-
вательный процесс. Цели в педагогических технологиях конкретизируются.  

М.В. Кларин рассматривает основные способы  постановки учебных целей: 
1. Определение целей через изучаемое содержание. 
2. Определение целей через деятельность учителя. 
3. Постановка целей через внутренние процессы интеллектуаль-

ного, эмоционального, личностного и т.п. развития ученика. 
4. Постановка целей через учебную деятельность учащихся. 
 Цель обучения формулируется через результаты обучения, выра-

женные в действиях учащихся. Результаты обучения определяются так, 
что их можно точно определить двумя способами: 1– построение четкой 
системы (таксономии) целей, внутри которой выделены уровни. 2 – опи-
санием целей максимально четким и конкретным языком. 

Таксономия учебных целей была разработана в 50-е годы XX века из-
вестным американским педагогом Б. Блумом. Очевидно, что если ученик 
может достичь цели только первого уровня, его знания и общеучебные 
навыки будут невысокими. Достижение все более высоких уровней говорит 
о более высоком уровне успехов в учебе и общего развития учеников. 

 Таксономия учебных целей (по Б. Блуму)  
1. Знание – запоминание и воспроизведение изученного материала 

от конкретных фактов до теорий. Общая черта – припоминание соответ-
ствующих сведений. 

2. Понимание – умение интерпретировать, объяснить или перевести 
материал из одной формы в другую (из словесной в математическую или 
графическую), предположение о дальнейшем ходе события или явления, 
предсказание последствий, результатов. 

3. Применение – умение использовать материал в конкретных условиях 

или новых ситуациях. Применение правил, методов, понятий, законов, принци-
пов, теорий в новых теоретических или конкретных практических ситуациях. 
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4. Анализ – умение разбить материал на составляющие так, чтобы  
ясно выступала его структура. Вычленение частей целого, выявление взаи-
мосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Требуется 
осознание не только содержания материала, но и его внутреннего строения. 

5. Синтез – умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной. Примером может служить план действий, схемы, 
совокупность обобщенных связей, соединение знаний из различных обла-
стей для того, чтобы решить проблему или выработать план ее решения. 

6. Оценка – умение оценивать значение того или иного материала  
для конкретной цели, оценить логику построения материала, соответствие 
выводов имеющимся данным, значимость того или иного продукта деятель-
ности. Суждения должны основываться на четких критериях – внутренних 
или внешних. Критерии либо определяются учащимся, либо задаются ему извне. 
 

4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Любая общепедагогическая образовательная технология основывается 
на определенном (осознанном или неосознанном) философском фундаменте. 
Философские положения выступают как наиболее общие регулятивы, вхо-
дящие в состав методологического обеспечения педагогической технологии. 

Однако труднее обнаружить философскую основу в методах и средствах 

обучения. Одни и те же методы могут применяться в технологиях, совершен-
но противоположных по идеологии. Поэтому одна и та же технология может 
быть гибкой, приспосабливающейся к той или другой философской основе. 

Выделим лишь несколько альтернативных философских основ: 
• материализм и идеализм, 
• диалектика и метафизика, 
• сциентизм и природосообразность, 
• гуманизм и антигуманизм, 
• антропософия и теософия, 
• прагматизм и экзистенциализм. 

 Факторы психического развития и технология  
В зависимости от основного, ведущего фактора развития, на кото-

рый опирается технология, можно выделить: 
• биогенные технологии, предполагающие, что развитие психики 

определяется биологическим наследственным (генетическим) кодом; 
внешняя среда лишь реализует наследственными данные; 

• социогенные, представляющие личность как «tabula rasa», на которой 
записывается социальный опыт человека, результаты обучения; 

• психогенные, результат развития, в которых определяется, главным 
образом, самим человеком, его предшествующим опытом, психологиче-
скими процессами самосовершенствования; 
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• идеалистические, предполагающие нематериальное происхождение 
личности и ее качеств. 

 Научные философско-педагогические концепции  
 1. Теория формирования понятий (процесс обучения понимается 

как обобщение получаемых знаний образование определенных понятий).  
Ю.А. Самарин, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн,  

Н.А. Мечинская, Д.Н. Богоявленский, Е.Н. Кабанова и др. 
2. Деятельностная теория ученья структуры целостной деятельно-

сти. Потребности – мотивы – цели – условия – действия. 
А. Дистервег, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Н.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др. 
3. Теория содержательного обобщения. Деятельность по воспроиз-

водству содержания, пути, методы научного (теоретического) познания. 
В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина. 
4. Теория поэтапного формирования умственных действий.  

Интериоризация, т.е. поэтапным переходом «материальной» (внешней) 
деятельности во внутренний умственный план.  

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина. 
5. Бихевиористские теории научения. Формула: «стимул – реакция – 

подкрепление». 
Э. Торидайк, Доуотсон, Б. Скиннер и др. 
6. Гештальттеория усвоения. Учение о гештальте – целостной органи-

зации объекта восприятия, при которой только и возможно усвоение знаний. 
М. Вертхеймер, Г. Мюллер, В. Келер, К. Коффка и др. 
7. Суггестопедическая концепция обучения. Обучение на основе 

эмоционального внушения в бодрствующем состоянии, приводящее  
к сверхзапоминанию. 

В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, Б.Д. Парыгин, Г.К. Лозанов и др. 
8. Теория нейролингвистического программирования. 
Обучение в виде движения информации сквозь нервную систему человека. 
 

5. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Критерии технологичности определяют структуру педагогической 
технологии, которая включает в себя три части: 

• концептуальная основа; 
• содержательный компонент обучения; 
• процессуальная часть – технологический процесс. 
Концептуальная часть педагогической технологии – это научная база тех-

нологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 
Содержательную часть технологии составляют цели – общие  

и конкретные, а также содержание учебного материала. 
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Процессуальная часть представлена системной совокупностью сле-
дующих элементов: 

• организация учебного процесса; 
• методы и формы учебной деятельности учащихся; 
• методы и формы работы преподавателя; 
• деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 
• диагностика учебного процесса. 
Педагогическая технология представляет собой процесс, при кото-

ром происходит качественное изменение воздействия на обучаемого. Пе-
дагогическую технологию можно представить следующей формулой: 
ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения 

Организация и реализация педагогической технологии зависит  
от требований ведущих дидактических принципов.  

 Методика и технология  
Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что необ-

ходимо найти какой-то прием или группу приемов, которые позволяли бы 
добиваться желаемой цели. Так появились различные методики.  

В результате педагогика накопила в своем арсенале значительное число 
эффективных методик. Однако проблемы стабильности в обучении, а также 
достижения каждым учеником высоких результатов остаются и по сей день. 

Совершенствование методик надо продолжать, но процесс их накоп-
ления и эмпирического (основанного на практике) отбора должен быть 
совмещен с выбором цели и отработкой системы контроля процесса обу-
чения. Этому и призвана помочь технологизация процесса обучения. 

Поступательное развитие педагогики открывает большие возможности 
в поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. В педа-
гогике постоянно появляются новые подходы и взгляды на организацию 
процесса обучения и воспитания.  

Каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенство-
вания учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста 
успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать 
качество обучения все настойчивее звучит призыв к переходу с отдельных 
методик на педагогические технологии. 

По сравнению с обучением, построенным на основе методики, тех-
нология обучения имеет серьезные преимущества. 

• Основой технологии служит четкое определение конечной цели.  
В технологии цель рассматривается как центральный компонент. 

• Технология, в которой цель определена, позволяет разработать 
объективные методы контроля ее диагностично, позволяет разработать 
объективные методы контроля ее достижения. 

• Технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда педагог 
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поставлен перед выбором и вынужден переходить к педагогическим экс-
промтам в поиске приемлемого варианта. 

В отличие от ранее использовавшихся методических поурочных раз-
работок, ориентированных на учителя и виды его деятельности, технология 
предлагает проект учебного процесса, определяющего структуру и содержа-
ние учебно-познавательной деятельности учащихся. Методическая поуроч-
ная разработка воспринимается каждым педагогом по-разному, следова-
тельно, по-разному организуется и деятельность учащихся. Проектирование 
же учебной деятельности учащихся ведет к более высокой стабильности 
успехов практически любого числа учащихся. Поэтому необходимо разгра-
ничить «понятие», «методика» и «технология» и установить их взаимосвязь. 

Методика преподавания конкретного предмета – это психолого-педаго-
гическая теория обучения учебному предмету. Она является общей для всех.  

Понятие «методика» шире понятия «технология». Если методика 
направлена на решение задач: 1) чему учить? 2) зачем учить? 3) как учить? 
то технология обучения, прежде всего, отвечает на третий вопрос с одним 
существенным дополнением: 4) как учить результативно? 

 А. Кушнир пишет: «Технология отличается от методик своей воспро-
изводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих «если»:  
если талантливый учитель, талантливые дети, богатая школа... Уже давно 
стало привычным, что методика возникает в результате обобщения опыта 
или изобретения нового способа представления знаний. Технология же про-
ектируется, исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не 
предполагаемый результат. Технология его гарантирует, не оставляя места 
для «может быть». Технология всегда проста в своем ключевом решении».  

 

6. ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Педагогические функции педагогических технологий  
Анализ многочисленных педагогических технологий свидетельствует о 

том, что они очень легко укладываются в группы. От обучаемых с которыми ра-
ботает педагог требуется вполне определенный набор действий – принципиально 

конечный. Такие типовые действия были названы педагогическими функциями. 
Независимо от разнообразия знаний-умений-навыков любое занятие имеет 4 

стадии, определенные еще немецким педагогом XIX в. Адольфом Дистервегом: 
1. Начало и актуализация прошлых знаний. 
2. Объяснение нового. 
3. Отработка, закрепление. 
3. Домашнее задание. 
Типовые педагогические функции: 
1. Установить контакт с аудиторией 
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2. Объяснить новый материал 
3. Закрепить материал 
4. Получить «Обратную связь» 
5. Снять напряжение учащихся 
6. Повысить интерес учащихся 
7. Собрать внимание учащихся  
8. Отвлечь внимание 
9. Контроль сформированности знаний 
10. Контроль сформированности умений 
11. Повторить материал 
12. Повысить авторитет преподавателя 
13. Повысить самооценку участника, «спасти лицо» слушателя 
14. Протянуть время 
15. Сэкономить время 
16. Собрать, сплотить аудиторию. 
 Классификация современных педагогических технологий  
Общепринятой классификации педагогических технологий в рос-

сийской и зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует.  
К решению этой актуальной научно-практической проблемы различные  
авторы подходят по-своему. В современной развивающейся системе обра-
зования на первое место выходит личность обучаемого и его деятельность. 

Приведем некоторые классификации современных педагогических 
технологий. 

I. Как уже было сказано, принципиально важной стороной в педаго-
гической технологии является позиция ребенка в образовательном про-
цессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Здесь выделяется  
несколько типов технологий: 

1. авторитарные технологии, в которых педагог является «едино-
личным субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь 
«объект», «винтик». Они отличаются жесткой организацией школьной 
жизни, подавлением инициативы и самостоятельности учащихся, приме-
нением требований и принуждения; 

2.  высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются 
дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект-
объектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения перед вос-
питанием, и самыми главными факторами формирования личности счи-
таются дидактические средства.  

3.  личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей  
образовательной системы личность обучаемого обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природ-
ных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но 
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и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не 
средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Такие технологии 
называют еще антропоцентрическими. 

4. гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей 
гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью  
на поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всесторонне-
го уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 
силы, отвергая принуждение; 

5. технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 
партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. 

6. технологии свободного воспитания делают акцент на предостав-
ление ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или мень-
шей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилуч-
шим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутрен-
него побуждения, а не от внешнего воздействия; 

7. эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом 
(подсознательном) знании - Истине и путях, ведущих к ней. 

II. К современным педагогическим технологиям относятся: 
1. Личностно-ориентированные технологии обучения. 
а. Технология педагогических мастерских. 
б. Технология обучения как учебного исследования. 
в. Технология коллективной мыследеятельности (КМД). 
г. Технология эвристического обучения. 
д. Метод проектов. 
е. Вероятностное образование (А. Лобок). 
ж. Развивающее обучение – РО (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) 
з. «Школа диалога культур – «ШДК» (B.C. Библер). 
и. Гуманитарно-личностная технология «Школа жизни» (Ш.А. Амо-

нашвили). 
к. Преподавание литературы как искусства и как человекоформиру-

ющего предмета (Е.Н. Ильин).  
л. Дизайн-педагогика. 
2. Предметно-ориентированные технологии обучения. 
а. Технология постановки цели.  
б. Технология полного усвоения (по материалам М.В. Кларина). 
в. Технология педагогического процесса по С.Д. Шевченко.  
г. Технология концентрированного обучения.  
д. Модульное обучение. 
3. Информационные технологии.  
а. ИКТ  
б. Технологии дистанционного обучения.  
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4. Технологии оценивания достижений учащихся.  
а. Технология «Портфолио».  
б. Безотметочное обучение.  
в. Рейтинговые технологии.  
5. Интерактивные технологии.  
а. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 
б. Технология проведения дискуссий.  
в. Технология «Дебаты». 
г. Тренинговые технологии. 
III. Классификация современных образовательных технологий 

(по Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко) 
«Школа» и ее цель Роль учителя и ученика Образовательные технологии 

1 группа.  
Традиционная школа
«Школа знаний».  
 

Умелец, знающий. 
Школяр жаждущий делать «как 
надо, как полагается, как делают 
взрослые». 

1. Технология объяснительно-
иллюстративного обучения (Тех-
нология поддерживающего обу-
чения) 

Воспитание личности с за-
данными свойствами. ЗУН,
ЗУН+СУД (способы ум-
ственной деятельности) 

 2. Технология крупно-блочного
изучения 
3. Технология перспективно-
опережающего обучения 

1.1. Технологии на осно-
ве активизации и интен-
сификации деятельно-
сти учащихся.  
Познавательные и твор-
ческие способности 
ЗУН+СУД 

Учитель активный, целе-
устремленный. 
Сделать быстрее, лучше, как 
советует учитель 

4. Технология проблемного обу-
чения. 
5. Технология игрового обучения. 
6. Технология интенсификации 
обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного ма-
териала. 
7. Технология проведения учеб-
ной дискуссии. 

1.2. Технологии диффе-
ренцированного обуче-
ния. 
ЗУН+СУД 
ЗУН+эстетическо-
нравственное развитие 

Учитель является хорошим 
аналитиком. 
Сделать не хуже, чем дру-
гие. 

8. Технология уровневой 
дифференциации на основе 
обязательных результатов  
9. Технология уровневой 
дифференциации (В.В. Пиепн). 
10. Интегральная технология 
(В.В. Гузеев) 

1.3. Технологии индиви-
дуализации и обучения 
 ЗУН+СУД 

Учитель-тьютор. 
Помоги сделать это самому 

11. Технология проектного обуче-
ния. 
12. Технология модульного обу-
чения. 

2 группа. 
Школа развития. 
Развитие ученика СУД. 
Развитие психических 
процессов. Общее раз-
витие. Творческие спо-
собности. 

Учитель формирует, лепит, 
выстраивает общение с уче-
ником, учебную деятельность. 
Учитель ставит цель, ученик 
ее принимает. 
Ребенок субъект учебной дея-
тельности (но не полностью). 

13. Система развивающего обу-
чения Л.В. Занкова. 
 

3 группа 
Школа социализации. 
Овладение культурой об-
щества, адаптация в нем. 

Автор 14. Технология «диалога куль-
тур» В.С. Библера. 
15. Технология мастерских. 
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 Образовательные (педагогические)  
технологии  Автор Г.К. Селевко  

По уровню и характеру применения    
                 

 
Социально‐педагогические, 
общепедагогические (мета‐

технологии) 
 

Отраслевые,  
частнопредметные 
(макротехнологии) 

 

модульные, локаль‐
ные, узкометодиче‐

ские 
(мезотехнологии) 

  Микротехнологии    

Монотехнологии 

 

Проникающие 

Политехнологии  
Гибкие 

Жесткие 

По философской основе   
                   

  Материалистические    Диалектические    Сциентистские     Гуманистические    Прагматические    Антропологистские     Коэволюционные 

  Идеалистические     Метафизические    Технократические    Природосообразные   
Рационалистские 

 
Фрейдистские 

 
Русский космизм 

Экзистенциалистские  Религиозные  Эзотерические 

Основной методологический подход(ы)   
                   

 

Гуманисти‐
ческий 

 

Системный 

 

Групповой  

 

Знаниевый 

 

Личностно‐
ориентирован‐

ный 

 

Ситуативный  

 

Алгоритми‐
ческий 

 

Социо‐культур‐
ный 

 

Информаци‐
онный 

Природосооб‐
разный  

Комплексный 
Дифферен‐
цированный  

Ценностный  Поисковый  Средовой 

Задачный  
Практико‐
ориентиро‐
ванный 

Тактический 
Исследова‐
тельский 

Детерминист‐
ский 

Коммуни‐
кативный 

Валеологи‐
ческий 

Интегральный 
Индивиду‐
альный 

Компетент‐
ностный 

Деятельност‐
ный 

Стратеги‐
ческий 

Творческий 
Синергетичес‐

кий 
Диагности‐
ческий 

По ведущему фактору развития   
                       

  Биогенные       Социогенные      Психогенные      Идеалистские   

По научной концепции (механизму) передачи и освоения опыта   
                     

 
Ассоциативно‐
рефлекторные 

   
Развивающего обучения и 

воспитания  
   

Интериоризаторские 
(ТПФУД) 

    Бихевиористские        Гештальттехнологии 

             

  Деятельностные     Когнитивные     Суггестивные    НЛП    Стохастические   

По ориентации на личностные сферы и структуры индивида   
                   

 
Информационные 

‐ ЗУН 
 

Операционные 
‐ СУД 

 
Саморазвития ‐ 

СУМ 
 

Нравственно‐
эстетические ‐ 

СЭН 
 

Действенно‐
практические ‐ 

СДП 
 

Творческие (эв‐
ристические) ‐ 

СТК 
 

Физического 
развития ‐ СФР 

 
Компетентностно‐
ориентированные 

IV. Педагогические технологии: классификация Г.К. Селевко 
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По характеру содержания и структуры   
               

  Светские    Общеобразовательные    Гуманитарные    Воспитательные    Общекультурные   
Жестко‐

стандартные 
 

Разносторон‐
ние 

  Религиозные   
Профессионально‐
ориентированные 

  Технократические   
Валеологические 

 
Конкретно‐предмет‐

ные  
 

Адаптивно‐
вариативные 

 
Экологические 

По виду социально‐педагогической деятельности   
           

  Обучающие (дидактические)    Поддержки (сопровождения)    Социализации    Управления    Психолого‐педагогические 

  Воспитательные    Реабилитации    Адаптации    Диагностики (мониторинга)    Социально‐педагогические 

  Развивающие    Помощи    Автономизации    Коррекции (компенсации)    Медико‐педагогические 

          Социального закаливания    Манипуляции    Культурологические  

По типу управления учебно‐воспитательно‐социальным процессом   
                           

 
Классическое 
лекционное 
(вербальное) 

   
Классическое 
традиционное 

обучение  
   

Система малых 
групп 

   

Компьютерное 
индивидуаль‐
ное (мульти‐

медиа)  

   
Программное и про‐
граммированное 

обучение  
   

Взаимоуправле‐
ние взаимообуче‐

ние КСО 
   

Массо‐
вое  
СМК 

             

 
Самостоятельное изучение 
печатной информации 

(работа с книгой) 
 

Современное традиционное 
обучение (аудиовизуальное) 

 
Индивидуальное – 

система 
«консультант» 

 
Индивидуальное 

– система 
«репетитор» 

 
Самоуправление 
(самоорганизации, 
саморегуляции) 

 
Административное 

управление 

По преобладающим (доминирующим) методам и способам обучения   
                         

   
Догматические, ре‐

продуктивные 
   

Объяснительно‐
иллюстративные 

   
Убеждения 

   
Проблемные, поис‐
ковые, исследова‐

тельские 
   

Творческие, эвристи‐
ческие      

Групповые  

Наглядные  Арт‐технологии  Коллективные 
             

 

Принуждения  

 
Программированного 

образования 
 

Диалогические, ком‐
муникативные, интер‐

активные  
 

Игровые  

 
Развивающие саморазви‐

тия  
 

Информационные, ком‐
пьютерные, мультиме‐

дийные Свободного выбора 
Практические, тру‐

довые 
Продуктивные 

По организационным формам   
             

  Классно‐урочные    Академические    Индивидуальные    Коллективных способов 
деятельности 

  Дифференциации    Открытые 
  Альтернативные    Клубные    Групповые      Интеграции    Закрытые 
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По преобладанию средств обучения 

 

                       

  Вербальные   
Аудио‐

визуальные 
 

Программиро‐
ванные 

  Компьютерные    Видеообучение   
Электронных 
обучающих си‐

стем 
 

Супер‐
гипертекстные  

  Спутниковые 

По подходу к ребенку и ориентации педагогического взаимодействия   
                 

 
Субъект‐объектные 
(принуждения) 

  Интерактивные   
Авторитарные 

 

Дидакто‐, социо‐, 
антропо‐

центрические 

 
Личностно‐  

 
Коллективного 
воспитания 

 
Технологии со‐
трудничества 

Демократические 
Деятельностно‐ 

 
Субъект‐субъектные 
(сотрудничества) 

 
Интраактивные 

     

Средо‐ 

 
Индивидуаль‐
ные (персони‐
фицированные) 

 
Самовоспитания, 
самообразова‐

ния 
Либеральные (сво‐
бодного воспитания) 

ориентированные 
Экстрактивные 

По направлению модернизации и отношению к традиционной образовательной системе   
                   

 

На основе гу‐
манизации и 
демократиза‐
ции отноше‐

ний 

 

На основе 
активизации и 
интенсифика‐
ции деятель‐
ности детей 

 

На основе эф‐
фективности 
организации и 
управления 

 

На основе 
методического 
и дидактичес‐
кого рекон‐
струирования 
материала 

 

На основе со‐
временных 

информацион‐
ных и теле‐

коммуникаци‐
онных средств  

 

На основе уси‐
ления соци‐

ально‐
воспитатель‐
ных функций 

 
Альтернатив‐
ные природо‐
сообразные 

 
Другие аль‐
тернативные 

 

Целостные 
технологии 
авторских 

школ 

По категории объектов педагогического воздействия    
               

 
Массового 
образования 

 
Продвинутого 
образования 

  Компенсирующие    
Технологии работы с 

детьми с 
проблемами 

  Виктимологические    Андрогогические    Пенитенциарные 

 

 

 



Принципы голландского психолога Карла Ван Парререна более все-
го отражают идеологию и практику современных технологий: 

Принцип 1: вызвать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной де-
ятельности; это может основываться на личном опыте учащихся. 

Принцип 2: учить диалогично, то есть в сотрудничестве с учащими-
ся, а не по принципу «сверху вниз». 

Принцип 3: учить диагностично: постоянное наблюдение за учебной 
деятельностью учащихся необходимо; поправлять и поддерживать в слу-
чае необходимости. 

Принцип 4: разделять содержание образования на подходящие учеб-
ные единицы и задачи. Этот подход должен быть вариативным для различ-
ных категорий учащихся, чтобы обеспечить возможно полную ориентиро-
вочную основу для разнородных категорий учащихся и для переформиро-
вания структуры их учебной мотивации (или познавательный интерес). 

Принцип 5: обеспечивать учебное содержание на разнородных уровнях 
(материальный, перцептивный, умственный). Это нужно для того, чтобы 
процесс интериоризации шёл как можно более эффективно. 

Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подходя-
щие средства или медиаторы (например, устная речь, письменная речь, 
искусственный язык, а также графические модели и символы). 

Принцип 7: обучать и помогать учащимся на уровне их фактических 
способностей (например, набора коммуникативных и мыслительных дей-
ствий и их способа обращения с жизненным опытом), а не на уровне 
внешних характеристик ответов учащихся при исполнении учебных задач. 
Ван Парререн противопоставляет механическое запоминание несвязанных 
фактов оценке прогресса учащихся на основе осознанной трактовки вся-
ких понятийных инвентарей. 

Принцип 8: способность к рефлексии и оцениванию самими учащими-
ся своего прогресса (чувство компетентности). В этом контексте Ван Парре-
рен выдвигает необыкновенное предложение, которое заключается в том, 
что принятая система отметок заменяется набором критериев оценивания, 
разработанным совместно учащимися и учителем. Согласно Ван Парререну 
предложенная система не заменяет, а дополняет систему табелей. 

Принцип 9: обеспечивает набор заданий для группы перед тем,  
как учащиеся начнут работать самостоятельно. Содействие нужно для то-
го, чтобы избежать «ригидности» действий, речи, мысли. 

Принцип 10: стимулировать инициативу и творчество учащихся  
для того, чтобы они овладевали предметным содержанием гораздо глуб-
же, чем по традиционной методике. 

Принцип 11: способствовать действительному формированию субъек-
тивности, которая выражается именно в положительном отношении учащихся 

к школьным предметам, и в особенности в самоопределении, самоответствен-
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ности, самостоятельности по отношению к познавательной деятельности. 
Принцип 12: обеспечивать условия для климата в классе, ведущего  

к формированию социально интегрированной личности учащегося. 
 

РЕЗЮМЕ  
по  теме  лекции  

Педагогическую технологию отмечает два принципиальных момента: 
Первый вывод: 
– технология – это гарантированность конечного результата; 
– технология – это проект будущего учебного процесса. 
Второй вывод: педагогическая технология – это набор технологиче-

ских процедур, обеспечивающих профессиональную деятельность педагога 
и гарантированность конечного планируемого результата. 

Термин «технология» имеет более 500 формулировок. 
 Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях мо-

дель совместной учебной и педагогической деятельности по проектирова-
нию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспе-
чением комфортных условий для учащихся и учителя. 

Педагогическая технология это содержательная техника реализации 
учебного процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология рассматривается на трех иерархически 
уровнях: 

I уровень: Общепедагогический уровень: общепедагогическая (обще-
дидактическая, общевоспитательная) технология характеризует целостный 
образовательный процесс. 

II уровень: Частнометодический (предметный) уровень: частнопред-
метная педагогическая технология употребляется в значении «частная ме-
тодика», т.е. как совокупность методов и средств для реализации опреде-
ленного обучения и воспитания в рамках одного предмета, педагога (ме-
тодика преподавания предметов). 

III уровень: Локальный (модульный) уровень: локальная технология 
представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного 
процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач. 

Структура педагогической технологии. 
• Организация учебного процесса. 
• Методы и формы учебной деятельности обучающихся. 
• Деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала. 
• Диагностика учебного процесса. 

 Методологические требования к педагогическим технологиям  
• Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна 
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быть присуща опора на определенную научную концепцию. 
• Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 
целостностью. 

• Управляемость предполагает возможность диагностического це-
леполагания, планирования, проектирования процесса обучения, варьиро-
вания средствами и методами с целью коррекции результатов. 

•Эффективность. Педагогические технологии существуют в конку-
рентных условиях и должны быть эффективными по результатам и опти-
мальными по затратам, гарантировать достижение определенного стан-
дарта обучения. 

•Воспроизводимость подразумевает возможность применения педа-
гогической технологии в других однотипных образовательных учрежде-
ниях, другими субъектами. 

  Классификация педагогических технологий   
1.Традиционные технологии 
2.Инновационные технологии 
Традиционная технология обучения – это объяснительно-иллюстра-

тивное обучение.  
Инновационные технологии классифицируются по 4 критериям: 
1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсифи-

кации деятельности учащихся. 
• Игровые технологии. 
• Технология проблемного обучения 
• Технология интенсификации обучения на основе схемных и зна-

ковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) 
• Технология уровневой дифференциации 
• Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границ-

кая, В.Д. Шадриков) 
• Технология программированного обучения 
• Информационные технологии обучения. 
• Интерактивные технологии (дискуссии, дебаты, соревнования). 
• Технология решения интеллектуальных задач (ТРИЗ) 
2.Альтернативные технологии 
• Технология свободного труда (С. Френе) 
• Технология проектного обучения. 
• Технология мастерских. 
• Дальтон-технология. 
• Кейс-технология. 
3.Природосообразные технологии 
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• Технология сбережения и укрепления здоровья 
• Технология обучения детей с признаками одаренности 
4.Технологии развивающего обучения 
• Технология  развивающего обучения Л.В. Занкова (для начальной школы) 
• Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Яки-

манская). 
• Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко) 
В принципиальном плане технологизация противопоставляется 

творчеству, ибо технология – это алгоритмизация, программирование.  
А это несовместимо с творчеством. 

В то же время многое в учебном процессе хорошо поддается техно-
логизации. Она оправдывает себя, например, в плане формирования уме-
ний и навыков, при изучении языков, решении задач по формулам, при 
освоении трудовых и физкультурных упражнений и т.д. Выход же уча-
щихся на уровень доведенных до совершенства умений и навыков – необ-
ходимое условие развития творческих способностей. 

Исходя из сказанного, можно обозначить следующие «за» и «про-
тив» технологий: 

ЗА технологию: 
• возможность диагностичности цели и результатов учебно-воспита-

тельного процесса;  
• достижение гарантированного результата в обучении;  
• повторяемость и воспроизводимость результатов; 
• направленность технологий на достижение конкретных целей  

в обучении или воспитании;  
• формирование умений и навыков, доведенных до совершенства; 
•  экономия времени, средств, сил на достижение поставленных целей;  
• при обоснованном применении их можно рассматривать как базу 

для развития творческого мышления и способностей. 
ПРОТИВ технологии:  
• сложность перехода на технологический режим обучения;  
• невозможность перевода всей информации на технологический 

язык обучения;  
• усиливают дефицит общения;  
•  не работают на развитие творческого мышления и творческих 

способностей; исключение составляют технологии проблемного, эвристи-
ческого обучения; 

• работают на основе смоделированных алгоритмов и программ. 
Оценивая достоинства и недостатки педагогических технологий, мы долж-
ны помнить о том, что нет технологий, способных заменить живое челове-
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ческое общение во всей красоте его проявлений и возможностей в учебно-
воспитательном процессе. Наши рассуждения, по-видимому, будут способ-
ствовать формированию более полных суждений о выборе и использовании 
технологий в педагогическом процессе. 

 

Вопросы и задания по теме 
1. Каковы причины технологического подхода в орга-

низации процесса обучения? Каково место технологии обу-
чения в целостном образовательном процессе? 

2. С чем связана гуманитарная составляющая совре-
менной технологии обучения? 

3. Каково место компетенций в проектировании технологии обуче-
ния? Ответ обоснуйте. 

4. Проанализируйте известные вам определения педагогической 
технологии. Выделите на их основе наиболее важные признаки педагоги-
ческой технологии. 

5. Прочтите в компедиуме отрывки из книг В.П. Беспалько и В.А. Слас-
тенина и проанализируйте их. Составьте примеры учебных целей каждого типа. 

6. Тест «Педагогические технологии». 
 

Тест «Педагогические технологии» 
1. Педагогическая технология - это: 
A) система функционирования всех компонентов педагогического процесса; 
Б) точное инструментальное управление образовательным процессом  

и гарантированный успех в достижении поставленных педагогических целей; 
B) организация хода учебного занятия в соответствие с учебными целями; 
Г) нет правильного ответа; 
Д) все ответы правильные 
2. Массовую разработку и внедрение педагогических технологии отно-

сят к середине ... годов прошлого века: 
A) 40-ых; 
Б) 50-ых; 
B) 70-ых; 
Г) 80-ых; 
Д) нет правильного ответа 
3. Первоначально под педагогической технологией понималась попытка 

технизации учебного процесса, результатом чего стало создание программи-
рованного обучения, теоретические основы которого разрабатывались: 

A) Д. Дьюи; 
Б) Б.Ф. Скиннером;  
B) Г.К. Селевко; 
Г) нет правильного ответа;  
Д) все ответы правильные 
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4. Педагогическую технологию характеризует: 
A) системность; 
Б) цикличность; 
B) прагматичность; 
Г) нет правильного ответа; 
Д) все ответы правильные 
5. Значительный вклад в развитие исследований в области педагоги-

ческих технологий внесен: 
A) В.П. Беспалько; 
Б) И.П. Пидкасистым; 
B) В.А. Сластениным; 
Г) нет правильного ответа;  
Д) все ответы правильные 
6. Расположите иерархию вертикальной структуры педагогических 

технологий, начиная с наименьших: 
отраслевая макротехнология – 1; метатехнология – 2; микротехнология – 

3; модульно-локальная мезотехнология – 4 
A) 3,2,4,1; 
Б) 3,4,1,2; 
B) 3,1,4,2; 
Г) 3,2,1,4; 
Д) нет правильного ответа 
7. Технологии, направленные на решение узких оперативных задач  

и относящиеся к индивидуальному взаимодействию или самовоздействию 
субъектов педагогического процесса – это: 

A) микротехнологии; 
Б) макротехнологии; 
B) метатехнологии; 
Г) мезотехнологии; 
Д) нет правильного ответа 
8. Аспект, входящий в горизонтальную структуру педагогической 

технологии, где технология представляется моделью, описанием целей, со-
держания, методов и средств, алгоритмов действий, применяемых для до-
стижения результатов: 

A) научный аспект; 
Б) процессуально-действенный аспект; 
B) оценочный аспект; 
Г) формально-описательный аспект; 
Д) нет правильного ответа 
9. В концептуальную часть педагогических технологий входит: 
A) название технологии, целевые ориентации; 
Б) структура и алгоритм деятельности субъектов; 
B) экспертиза педагогической технологии; 
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Г) нет правильного ответа; 
Д) все ответы правильные 
10. Единицей педагогического процесса является: 
А) педагогическая ситуация; 
Б) педагогическая задача; 
В) учащийся; 
Г) нет правильного ответа; 
Д) все ответы правильные  
11.Ученики не подготовились к уроку. Задача учителя – включить уча-

щихся в деятельность на уроке. Определите тип задачи: 
A) стратегическая задача; 
Б) тактическая задача; 
B) оперативная задача; 
Г) традиционная задача; 
Д) нет правильного ответа. 
12. Последовательно расположите этапы решения педагогических задач: 
прогностический этап – 1; аналитический этап – 2; рефлексивный этап – 

3; процессуальный этап – 4 
A) 1,2,4,3 
Б) 2,1,3,4; 
B) 1,4,2,3; 
Г) 2,1,4,3; 
Д) нет правильного ответа 
13. На каком этапе технологии решения педагогических задач проис-

ходит отбор имеющихся средств достижения результата, проектирова-
ние воздействия или взаимодействия? 

A) на аналитическом этапе; 
Б) на процессуальном этапе; 
B) на прогностическом этапе; 
Г) на рефлексивном этапе; 
Д) нет правильного ответа 
14. На основе активизации и интенсификации деятельности можно 

выделить следующие технологии: 
А) игровые технологии; 
Б) технологии программированного обучения; 
В) гуманистические технология; 
Г) нет правильного ответа; 
Д) все ответы правильные 
15. Педагогическая диагностика является частью: 
A) педагогического процесса; 
Б) педагогического мониторинга; 
B) педагогической деятельности; 
Г) нет правильного ответа; 
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Д) все ответы правильные  
Д) все ответы правильные 
16. К принципам обучения, применяемым в информационных техноло-

гиях, не относится: 
A) принцип стартовых знаний; 
Б) принцип интеграции; 
B) принцип информационной безопасности;  
Г) принцип моделирования; 
Д) нет правильного ответа 
17. В обязанности тьютора входит: 
A) сопровождение учебного процесса; 
Б) составление учебной программы, лекций; 
B) проведение дистанционных занятий; 
Г) нет правильного ответа; 
Д) все ответы правильные  
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а) основная литература: 
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технологии / В.П. Беспалько. – М., 1989. 

 Борытко, Н.М. Педагогика: учебное пособие для вузов / Н.М. Бо-
рытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. – М.: Академия, 2007. 

 Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / В.А. Слас-
тенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – изд. 4-е, сте-
реотип. – М: Академия, 2008. – 566 с. 

б) дополнительная литература: 
 Борисова, Н.В. Образовательные технологии как объект педаго-

гического выбора: учеб. пособие / Н.В. Борисова. – М., 2000.  
 Гусева В.Е., Епишева О.Б., Монахов В.М., Трутников Д.Ю. Педа-

гогические технологии в профессиональном учебном заведении: Учебник. 
/ Под общ. ред. д-ра пед. наук, профессора О.Б. Епишевой. – Тюмень: Изд-
во ТюмГНГУ, 2009. – 260 с. 

 Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие 
для вузов / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – М.: Высшая школа, 2004. – 156 с. 

 Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – М., 2010. 
в) электронные ресурсы 

 http//www.ido.edu.ru/psycx/ps13.html – Развивающие педагогиче-
ские технологии 
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 http//www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm – Педагогические тех-
нологии и инновации 

 http://bank/orenipk.ru/Text/t10_225.htm 
 http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2/htm – Структура педаго-

гических технологий 
 http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html – Педагогические тех-

нологии и технология учебного процесса. Логический анализ понятий 
 http://old/ysu.ru/institut/pedinst/tecnology/files/g11/ html 
 http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_l.htm – Педагогические 

технологии 
 http:/cito-web.yspi.org/linkl/metod/met49/node55. html 
 

Компедиум понятий по теме лекции 
 Слагаемые педагогической технологии 

«В чем же состоит глубинный смысл технологической направленности педагогиче-
ских  исследований и разработок, а, следовательно, и педагогической технологии в целом? 

Во-первых, посредством педагогической технологии педагоги стремятся све-
сти к минимуму педагогические экспромты в практическом преподавании и переве-
сти последнее на путь предварительного проектирования учебно-воспитательного 
процесса и последующего воспроизведения проекта в классе. Это может быть: 
успешно сделано только в указанном выше контексте – на языке понятий «дидак-
тическая задача» и «технология обучения». 

Во-вторых, в отличие от ранее использовавшихся методических поурочных раз-
работок, предназначенных для учителя, педагогическая технология предлагает проект 
учебно-воспитательного процесса, определяющий структуру и содержание учебно-
познавательной деятельности самого учащегося. Если методическая поурочная разра-
ботка не может быть воспроизведена однозначно каждым учителем, то, как показал 
опыт программированного обучения, проектирование учебно-познавательной деятель-
ности ведет к высокой стабильности успехов практически любого числа учащихся. 

В современных условиях, когда компьютеризация педагогического процесса 
становится ближайшей перспективой, педагогическое проектирование – единствен-
ное условие его эффективной реализации. 

В-третьих, существенная черта педагогической технологии – процесс целеобра-
зования. Если в традиционной педагогике проблема целей не особенно волнует теорети-
ков и практиков, они ли задаются весьма нечетко, а степень их достижения определя-
ется на глазок, то в педагогической технологии это центральная проблема, рассмат-
риваемая в двух аспектах: 1) диагностичного целеобразования и объективного контроля 
качества усвоения учащимися учебного материала и 2) развития личности в целом. 

Наконец, в-четвертых, благодаря представлению о предмете педагогической 
технологии как проекте определенной педагогической системы можно сформулиро-
вать важный принцип разработки педагогической технологии и ее реализации  



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

37 

на практике – принцип целостности, структурной и содержательной, всего учебно-
воспитательного процесса. Принцип целостности означает, что при разработке  
проекта будущей педагогической системы любого из видов образования необходимо  
достичь гармоничного взаимодействия всех элементов ПС как по горизонтали  
(в рамках одного периода – обучения четверти, семестра или учебного года), так и по 
вертикали – на весь период обучения. При этом недопустимо внесение изменений  
в один из элементов ПС, не затрагивая соответствующей перестройкой другие. К при-
меру, изменяя цели образования, оставляют неизменным его содержание и процессы 
обучения. Такие деформированные ПС нежизнеспособны, о чем свидетельствует бога-
тая история бесконечного перекраивания школьных учебных планов и программ». 

Источник: Отрывок из книги В.П. Беспалько «Слагаемые педагогической тех-
нологии» (М.,2005, С. 12-13). 

 

 Доминанта деятельности 
«Понятие «технология» обладает регулятивным воздействием, которое состоит 

в том, что побуждает ученых и практиков: 
1. Находить основания результативной учебной деятельности; 
2. Строить ее на интенсивной, т.е. максимально научной, а не экстенсивной 

(ведущей к неоправданным затратам сил, времени, ресурсов) основе; 
3. Мобилизовать лучшие достижения науки и опыта, обеспечивающие требуе-

мый результат; 
4. Опираясь на прогнозирование и проектирование, устранять вероятность 

коррекции в ходе учебного процесса; 
5. В наибольшей степени информатизировать обучение и автоматизировать 

рутинные операции и т.д. 
Технологичность становится сегодня доминирующей характеристикой дея-

тельности учителя, означает переход на качественно новую ступень эффективно-
сти, оптимальности, наукоемкости образовательного процесса. «Технология  
не дань моде, а стиль современного научно-практического мышления» (В.В. Сериков). 
Технологичность – это показатель радикального повышения уровня инструмен-
тальности технической вооруженности образовательной деятельности. В техноло-
гии максимально отражаются объективные законы предметной сферы, обеспечива-
ющие полное соответствие результата поставленным целям. Однако операциональ-
ная сторона педагогической (в отличие от материальной и технической) деятельно-
сти не может быть отделена от ее личностно-субъективных параметров, а рацио-
нальный аспект – от эмоционального. Субъективность, отсроченность, вариатив-
ность результата не позволяют обеспечить такой же уровень его предсказуемости  
и гарантированности, как в инженерно-технических областях. 

Вокруг понятия образовательной технологии во всем мире ведутся серьезные 
дискуссии, не позволяющие дать ему однозначное определение. В качестве основных 
характеристик педагогической технологии называют ее системность, концептуаль-
ность, научность, интегративность, гарантированность результата, воспроизводи-
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мость, эффективность, качество обучения, его мотивированность, новизну, алго-
ритмичность, информационность, оптимальность. 

При подобном многообразии небесспорных характеристик требуется выделить 
инвариантный сущностный признак технологии, которым, на наш взгляд, следует 
считать ее законосообразность. Технология – это педагогическая деятельность, 
максимально реализующая в себе высокие законы обучения, воспитания и развития 
личности и потому обеспечивающая ее конечные результаты. Чем полнее постигну-
ты и реализованы эти законы, тем выше гарантия успеха. Критерию законосообраз-
ности должны отвечать все ведущие признаки технологии. Например, о воспроизво-
димости технологии можно говорить лишь в той степени, которая соответствует 
закономерностям индивидуальности, субъективности участников образовательного 
процесса. Системность и информационность технологии, в свою очередь, не могут 
противоречить авторской, креативной, импровизационной природе обучения. 

Учитывая это, некоторые авторы (В.В. Сериков и др.) предлагают следующее 
рабочее определение. Технология обучения – это законосообразная педагогическая 
деятельность, реализующая научно обоснованный проект дидактического процесса  
и обладающая значительно более высокой степенью эффективности, надежности  
и гарантированности результата, чем традиционные способы обучения. 

С нашей точки зрения, педагогическая технология – это упорядоченная совокуп-
ность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 
прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса. 

В качестве критериев технологичности деятельности учителя могут быть 
выделены следующие: 

• диагностично заданная цель, т.е. корректно измеримые понятия, операции, 
деятельность, освоенные учащимся, как ожидаемый результат обучения и способы 
его диагностики; 

• представление изучаемого содержания в виде системы познавательных  
и практических задач с ориентирами и способами их решения; 

• достаточно жесткая логика этапов усвоения материала; 
• адекватная предыдущим параметрам система способов взаимодействия на каж-

дом этапе участников учебного процесса друг с другом и с информационной техникой; 
• личностно-мотивированное обеспечение деятельности ученика и учителя (свобод-

ный выбор, креативность, состязательность, жизненный и профессиональный смысл); 
• указание границ допустимого отступления от правилосообразной (алго-

ритмической) и от свободной, творческой деятельности учителя; 
• применение в учебном процессе новейших средств и способов информации. 
Исследования показывают, что основа разработки личностно-ориентиро-

ванных педагогических технологий – это диалогический подход, означающий субъект-
ное взаимодействие и увеличение меры свобод участников образовательного процесса, 
самоактуализацию и самопрезентацию личности ученика. Технологии этого типа 
предусматривают установление личностно-равноправных позиций субъектов: учи-
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тель не столько учит, сколько стимулирует ученика к развитию, создает условия 
для его самодвижения. 

Эффективность технологии существенно зависит от того, насколько полно 
представлен в ней человек во всей его многогранности, как учтены его психолого-
профессиональные особенности, перспективы их развития или угасания. Отсюда 
главенство субъектно-смыслового обучения, диагностирования личностного разви-
тия, ситуационного проектирования, смыслопоискового диалога, включения учебных 
задач в контекст жизненных проблем. 

В основе разработки образовательных технологий лежит проектирование  
высокоэффективной учебной деятельности учащихся. В самом общем виде оно 
включает в себя: 

1. Описание измеримого ожидаемого результата обучения (степень владения по-
нятиями, способами деятельности, особенности интеллектуального развития и т.п.); 

2. Характеристику психических процессов (ориентировочных, логических, кре-
ативных, эмоциональных, смыслотворческих и др.), которые необходимо актуали-
зировать для достижения поставленных образовательных целей; 

3. Обоснование содержания деятельности, стимулирующей требуемые психи-
ческие процессы; конструирование ситуаций общения, дающих нужный познаватель-
ный и практический опыт; 

4. Представление учебного материала в виде системы задач и дидактических проце-
дур их усвоения (организация индивидуальной и коллективной учебной деятельности); 

5. Выявление логики изучаемого предмета и условий переноса освоенного в но-
вые образовательные ситуации; 

6. Разработка процедур контроля. Измерения диагностики качества усвоения 
материала (степени индивидуального развития ученика, способов его коррекции). 

Таким образом, профессиональная культура учителя закономерно выходит на 
технологический уровень, все более обретает инструментальный характер, не утрачи-
вая при этом гуманистические ценности и духовно-нравственные ориентации». 

Источник: Отрывок из статьи В.А. Сластенина «Доминанта деятельности» 
(Народное образование – №9,1997, С. 41-42) 
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ЛЕКЦИЯ II  
 

ТЕХНОЛОГИИ ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Тип лекции: информационная 
Цель лекции: углубить представление студентов о классно-урочной 

системе обучения в прошлом и настоящем; сформировать представления  
о возможностях и особенностях использования традиционных технологий  
в современном учебно-воспитательном процессе; раскрыть основные приз-
наки и противоречия традиционного обучения. 

Конкретизированные цели, обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
 Знать теоретические и практические основы педагогики (ОК-7). 
 Уметь выбирать и реализовывать пути совершенствования своего 

педагогического мастерства, самообразования, самовоспитания и самораз-
вития (ОК-7). 

 Владеть технологиями педагогического взаимодействия педагога  
и учащегося (ПК-6). 

Оборудование и средства обучения: 
Телевизор, мультимедийное проекционное оборудование, электрон-

ный вариант настоящей лекции; мультимедийная презентация темы: 
«Традиционные технологии обучения». 

План лекции: 
1. Технологии традиционного обучения. 

1.1. Основные признаки традиционных технологий обучения. 
1.2. Классно-урочная технология. 
1.3. Особенности содержания и методики традиционной техноло-

гии обучения. 
1.4. Основные противоречия и недостатки традиционного обучения. 
2. Технология уровневой дифференциации обучения на основе обя-

зательных результатов. 
2.1. Понятие о технологии уровневой дифференциации. 
2.2. Цель, задачи, модели дифференцированного обучения. 
2.3. Технология обучения на основе обязательных результатов  

по В.В. Фирсову. 
3. Технология полного усвоения знаний. 

3.1. Отечественные и зарубежные ученые о технологии полного 
усвоения знаний. 

3.2. Основные характеристики технологий (по М.В. Кларину). 
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3.3. Последовательность шагов при обучении. 
3.4. Процедура применения технологии на примере опыта работы 

учителей гимназии №23 г. Челябинска.  
3.5. Дифференциация обучения. 

4. Технология модульного обучения. 
4.1. Понятие о модульном обучении. Исходные научные идеи. 
4.2. Подготовка к проведению модульного урока. Алгоритм со-

ставления модульного урока. 
4.3. Организация модульного обучения. 
4.4. Теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

как база модульной технологии обучения. 
 Резюме. 
 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 

 

Базовые понятия темы 
МОДУЛЬ – это целевой, функциональный узел, в котором учебное со-

держание, технология овладения им, система контроля и коррекции объедине-
ны в систему высокого уровня целостности. 

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА – организация учебного процесса, при 
которой учащиеся группируются в отдельные классы в соответствии с возрас-
том и уровнем знаний. Основной формой обучения является урок. Содержание 
обучения в каждом классе определяется учебными планами и программами. 
Уроки проводятся по расписанию, составленному на основе учебных планов. 

ОБУЧЕНИЕ – целенаправленный процесс взаимодействия учителя  
и учащихся, в ходе которого осуществляется образование и развитие человека. 
Процесс обучения двусторонний: включает в себя процесс учения (деятель-
ность ученика) и процесс преподавания (деятельность педагога). 

ОБЪЯСНЕНИЕ – метод обучения, предполагающий пояснение, анализ, 
истолкование и доказательство различных положений излагаемого материала. 

ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ ВОСПИТАНИЯ предполагает, 
что воспитание должно основываться на научном понимании взаимосвязи есте-
ственных и социальных процессов, согласовываться с общими законами разви-
тия природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также 
формировать у него ответственность за развитие самого себя, за состояние  
и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума.  

В соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека 
необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к 
природе, к планете и биосфере в целом, а также природоохранное и ресурсосбе-
регающее мышление и поведение. 

УМЕНИЯ – система умственных и практических умений, направленных 
на достижение ясно осознанной цели. 
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УРОК – организованная система коллективно-индивидуального взаимо-
действия педагога и учащихся, в результате которого происходит усвоение вос-
питанниками знаний, умений и навыков, развитие их способностей и совершен-
ствование опыта педагога.  

УЧЕНИЕ – вид деятельности человека, характеризующийся усвоением соци-
ально-исторического опыта в разных его формах: в виде знания, умения и навыков, 
способов (или приемов) познания и применения полученных знаний для решения 
новых (теоретических и практических) задач, формирования норм поведения. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – специальная конструкция процесса обучения. Ха-
рактер этой конструкции обусловлен содержанием процесса обучения, метода-
ми, приемами, средствами, видами деятельности учащихся. Эта конструкция 
обучения представляет собой внутреннюю организацию содержания, которым в 
реальной педагогической деятельности выступает процесс взаимодействия, об-
щения педагога с учащимися при работе над определенным учебным материа-
лом. Это содержание является основой развития самого процесса обучения. 

ФЛЕГМАТИК – человек, который характеризуется обычно сравнительно 
низким уровнем активности поведения, медлительностью и спокойствием дей-
ствий, мимики и речи, ровностью, постоянством и глубиной чувств и настроений. 
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1. ТЕХНОЛОГИИ ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Традиция – это прогресс в минувшем;  
в будущем прогресс станет традицией. 

Э. Эррио 
 

Традиционные технологии обучения представляют собой 
технологии, построенные на основе объяснительно-
иллюстративного способа обучения, применяемые по тради-
ции, часто неосмысленно, по образцу. В основе этих техноло-
гий – информирование, просвещение учащихся и организация 
их репродуктивных действий с целью выработки у школьни-
ков общеучебных умений и навыков. 

 

1.1. Основные признаки традиционных технологий обучения 
1. Просвещение обучающихся (трансляция готового учебного со-

держания; изложение нового материала (монолог учителя); диалог между 
учащимися исключен; низкий уровень навыков общения у учащихся). 

2. Доминирование обучения над учением (три основные функции 
учителя – информирующая, контролирующая и оценивающая). 

3. Единообразие в содержании и формах ученической деятельности. 
4. Регламентированное исполнительство (ученик – объект воздейст-

вия учителя). 
5. Ориентация на формирование личности с заданными свойствами. 
6. Превознесение внешних показателей (процент успеваемости; 

обеспеченность учебного процесса сопутствующими дидактическими  
атрибутами; при этом не берутся во внимание внутренние показатели, свя-
занные с изменениями, происходящими в сознании школьника, с развити-
ем его интеллектуальных способностей). 

7. Надзор вместо управления (инспектирование с целью проверки 
«качества» работы школы и отдельных учителей, соответствие их  
деятельности нормативным актам, отражающим в основном лишь необхо-
димые внешние условия жизнедеятельности школы; процесс управления  
основывается на манипуляции человеком). 

К ведущим признакам традиционного обучения так же относятся сле-
дующие, присущие традиционной парадигме образования «родовые» черты: 

– традиционное обучение есть обучение директивное (не всё следует 
пускать на самотёк, предоставлять стихии, «конъюнктуре», делать пред-
метом выбора учеников). Учитель «наставляет на путь истинный», ведёт, 
направляет детей к культурному образцу, эталону; 
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– традиционная педагогика – педагогика положительных и отрица-
тельных примеров (пантеон героев и «царство зла»; правильные и непра-
вильные алгоритмы действий; контраст «белого и чёрного»; передовики 
(на кого равняться) и отстающие и т.д.); 

– традиционное педагогика – педагогика анагогическая, подавляющая 
животные инстинкты, воодушевляющая, делающая человека лучше, позволя-
ющая «подняться над самим собой», поддерживающая, апеллирующая к свет-
лой стороне души воспитанника, уважающая ученика, верящая в его силы; 

– традиционное обучение – коллективистское («один за всех, и все за 
одного»), солидарное, общинное, ставящее интересы сообщества (народа, 
корпорации, семьи и т.д.) выше интересов отдельного индивидуума; 

– традиционная педагогика – педагогика труда. Учёба – не игра,  
но тяжёлый, ответственный, социально значимый труд (служение), 
преодоление своих слабостей, сотворение характера; 

– традиционная педагогика – педагогика цельная, оказывающая мно-
гогранное, комплексное воздействие на ученика. Традиционному обучению 
претит голый логоцентризм, без мечты, полёта, романтики, упоения. Уче-
ник познаёт мир, – мобилизовав, соединив воедино все свои силы: логическую 
способность, творческое воображение, художественное чувство, интуи-
цию, поэтическое откровение, мистический и религиозный опыт.  

– традиционная педагогика – педагогика результата, педагогика знаний. 
На «выходе» должны быть получены не только «компетенции», а вполне кон-
кретные, легко проверяемые осязаемые знания, умения, и навыки (ЗУН). Без ба-
гажа таких «классических» ЗУНов человек не может считаться образованным 
и культурным, не является сознательным, полноценным членом общества; 

– традиционная педагогика – педагогика поощрения и конфликтного 
торможения – наказания, Поощрение и наказание нерасторжимо, диа-
лектически связаны, одно без другого не существует; 

– традиционная педагогика – педагогика повторения, упражнения 
(«руку набить»), тренировки до седьмого пота. «Тяжело в учении – легко 
в бою». «Повторение – мать учения»; 

– традиционная педагогика – педагогика слова, очного, педагогиче-
ского общения учителя и ученика; 

– традиционная педагогика – педагогика практики, многовекового 
педагогического опыта, наблюдения, кропотливой селекции, отбора 
наиболее продуктивных, оптимальных решений; 

– традиционная педагогика – педагогика природосообразности, прак-
тически выявившая имманентно присущие мышлению и личности детей то-
го или иного возраста фундаментальные особенности, строящаяся на дос-
кональном и всестороннем знании возможностей учеников; 
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– традиционная педагогика – педагогика ясной, прозрачной, чёткой 
оценки с внятными и понятными для учеников и родителей критериями; 

– традиционная педагогика – педагогика плановая, запрограммиро-
ванная. «Плановость» традиционной педагогики реализуется через: 

а) предметность содержания (не элективные курсы, а «классические 
предметы», логика предметов определяет логику преподавания); 

б) классно-урочную систему; 
в) раз и навсегда установленную структуру «классического» урока 

(актуализация знаний, объяснение, иллюстрация, закрепление (повторе-
ние), упражнение, вывод, контроль, оценка); 

г) наличие у педагога разнообразных планов (тематический, поуроч-
ный, воспитательных мероприятий и т.д.), задающих траекторию лич-
ностного и познавательного развития детей на ближайшую и весьма отда-
лённую перспективу». Главный метод традиционного обучения и воспи-
тания – объяснительно-иллюстративный. Указанный метод не исчерпыва-
ется ранними, катехизисными, требующими «механического заучивания» 
приёмами. В его состав входят и «деятельностные», «проблемно-
поисковые» способы учебно-воспитательной работы, актуализирующие 
творческий потенциал, самодеятельность учащихся. 

– традиционное обучение дискретно, циклично, состоит из относи-
тельно самостоятельных, самоценных этапов. Один этап отделяется 
 от другого инициацией (экзаменом, испытанием). Ученик, выдержавший 
испытание поднимается на «следующую ступень», открывает качествен-
но новый этап собственной жизни, обретает более высокий статус. 

Современное традиционное обучение 
Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, 

классно-урочную организацию обучения, сложившую-
ся в XVII веке на принципах дидактики, сформулиро-
ванных Я. Коменским, и до сих пор являющуюся пре-
обладающей в школах мира. 

1.2. Классно-урочная технологии 
Признаки традиционной классно-урочной техно-

логии 
• учащиеся приблизительно одного возраста  

и уровня подготовки составляют класс, который сохра-
няет в основном постоянный состав на весь период 

школьного обучения; 
• класс работает по единому годовому плану и программе согласно рас-

писанию. Дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в за-
ранее определенные часы дня; 

Ян Амос Коменский 
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• основной единицей занятий является урок; 
• урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу 

чего учащиеся класса работают над одним и тем же материалом; 
• работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает ре-

зультаты учебы каждого ученика и в конце учебного года принимает ре-
шение о переводе учащихся в следующий класс. 

Учитель – хранитель и носитель цели (образца, эталона), и в этом смысле 
он – выше ученика. Учитель – ведущий, сеятель, воин (никак не продавец услуг, 

«носитель» компетенций). Учитель – отец ученикам, их старший брат, и за-
ботливая «вторая мама» в одном лице. Метафора, иносказательно изобра-
жающая традиционную школу, – семья. Метафора современной («инноваци-
онной») школы – супермаркет («образование – сфера услуг», «подушевое фи-
нансирование», «деньги за учеником», «учитель – продавец услуг», «носитель 
компетенций»). При традиционном обучении учителя и ученика связывают 
не рыночные, количественные, формальные но качественные и глубокие, па-
терналистские отношения, (любовь, ответственность, долг, привязанность). 

Атрибуты классно-урочной системы: учебный год, учебный день, рас-
писание уроков, каникулы, перемены, домашнее задание, отметки. 

Основная цель обучения: формирование системы знаний, овладение 
основами наук, согласно стандарта обучения. Массовая школа с традици-
онной технологией остается «школой знаний», основной акцент ставится 
на информированность личности, на его знания, умения, навыки. 

 

1.3. Особенности содержания  
и методики традиционной технологии обучения 

Особенности содержания 
Содержание образования в традиционной массовой школе, сложи-

лось еще в годы советской власти (оно определялось задачами индустриа-
лизации страны и по сей день является технократическим. Знания адресу-
ются, в основном, к рассудочному началу личности». 

Обучение обладает приоритетом перед воспитанием. Учебные  
и воспитательные задачи иногда не взаимосвязаны. В воспитательной ра-
боте доминирует педагогика мероприятии. 

Основу традиционного обучения составляют принципы, сформули-
рованные Я.А. Коменским: 

1. научность (ложных знаний быть не может, могут быть 
только неполные); 

2. природосообразность (обучение определяется развитием уче-
ника, не форсируется); 

3. последовательность и систематичность (линейная логика 
процесса обучения, от частного к общему); 
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4. доступность (от известного к неизвестному, от легкого –  
к трудному); 

5. прочность (повторение – мать учения); 
6. сознательность и активность (знай поставленную учителем 

задачу и будь активен в выполнении команд); 
7. принцип наглядности; 
8. принцип связи теории с практикой; 
9. учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
Как и любая технология обучения, традиционное обучение имеет 

свои сильные и слабые стороны. К положительным сторонам в первую 
очередь следует отнести: 

• систематический характер обучения; 
• упорядоченную, логически правильную подачу материала; 
• организационную четкость; 
• оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении. 
В конце XX века педагогика подошла к необходимости перехода на лич-

ностно-ориентированное обучение, так как общество в целом предъявляет  
к выпускнику школы требования готовности на осознанный и ответственный 
выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Достижение личностью таких 
качеств провозглашается главной целью обучения и воспитания в отличие от 

формализованной передачи учащемуся знаний  
и социальных норм в традиционной технологии. 

В настоящее время существует проблема – 
необходимости повышения эффективности 
учебного процесса, и особенно той его стороны, 
которая связана с гуманизацией образования, 
развитием личностного потенциала ученика. 

Снижение мотивации учения, школьные 
перегрузки, массовое нездоровье школьников, их отторжение от процесса 
учения связаны не только с несовершенным содержанием образования, но 
и с трудностями, которые испытывают педагоги при организации и прове-
дении процесса обучения. 

Беда сегодняшней школы не в отсутствии должного количества но-
вых учебников, учебных пособий и программ – в последние годы их по-
явилось невиданное множество, и многие из них не выдерживают никакой 
критики с дидактической точки зрения. 

Проблема состоит в том, чтобы предоставить учителю методологию 
выбора и механизм реализации отобранного содержания в учебном процессе. 

На смену отдельным формам и методам обучения приходят целостные 
образовательные технологии вообще и технологии обучения в частности. 
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  Особенности методики  
 Традиционная технология представляет собой, прежде всего, авторитар-

ную педагогику требований. Авторитаризм процесса обучения проявляется в: 
• регламентации деятельности, принудительности обучающих процедур  
• централизации контроля; 
• ориентации на среднего ученика. 
Позиция ученика: ученик – подчиненный объект обучающих воздей-

ствий, ученик «должен», ученик – еще не полноценная личность. 
Позиция учителя: учитель – командир, единственное инициативное 

лицо, судья («всегда прав»); старший (родитель) учит; «с предметом к детям». 
Методы усвоения знаний основываются на: 
• сообщении готовых знаний; 
• обучении по образцу; 
• индуктивной логике от частного к общему; 
• механической памяти; 
• вербальном изложении; 
• репродуктивном воспроизведении. 
Оценивание деятельности учащихся. Традиционной педагогикой раз-

работаны критерии количественной пятибалльной оценки знаний, умений  
и навыков учащихся по учебным предметам, требования к оценке: индиви-
дуальный характер, дифференцированный подход, систематичность кон-
троля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство требова-
ний, объективность, мотивированность, гласность. 

Однако в школьной практике обнаруживаются отрицательные сто-
роны традиционной системы оценок. 

Количественная оценка – отметка – часто становится средством 
принуждения, орудием власти учителя над учеником, психологического  
и социального давления на ученика. 

Отметка как результат познавательной деятельности часто отождеств-
ляется с личностью в целом, сортирует учащихся на «хороших» и «плохих». 

Названия «троечник», «двоечник» вызывают чувство ущербности, 
унижения, либо приводят к индифферентности, равнодушию к учебе. Уче-
ник по своим посредственным или удовлетворительным оценкам сначала 
делает заключение о неполноценности своих знаний, способностей, а затем 
и своей личности. 

Особо существует проблема двойки. Она является непереводной 
оценкой, основанием второгодничества и отсева, т.е. решает во многом 
судьбу личности, и в целом представляет большую социальную проблему. 
Текущая двойка вызывает отрицательные эмоции, рождает психологиче-
ский конфликт ученика с самим собой, с учителем, предметом, школой. 
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Сравнительная характеристика традиционной  
и инновационной модели образования 

 

№ п/п Особенности Традиционная педагогика Инновационная педагогика 
1.  Цель Формирование знаний, 

умений и навыков 
Развитие личности 

2.  Интегральная характеристика «Школа памяти» «Школа развития» 
3.  Преобладающий тип и ха-

рактер взаимоотношений 
Субъект - объектный Субъект - субъектный 

4.  Девиз педагога «Делай как я» «Не навреди» 
5.  Характер и стиль взаимо-

действия 
Авторитарность, моно-
логичность, закрытость 

Демократичность, диало-
гичность, открытость, ре-
флексивность 

6.  Формы организации Фронтальные, индиви-
дуальные 

Групповые, коллективные 

7.  Формы обучения Иллюстративно - 
объяснительные ин-
формационные 

Проблемные: проблемно-
го изложения частично-
поисковый, эвристический 
исследовательский 

8.  Ведущий принцип «Продавливания» «Выращивания» 
9.  Ведущий тип деятельности 

осваиваемый учеником 
Репродуктивный, вос-
производящий 

Продуктивный, 
Творческий, Проблемный 

10.  «Формула обучения» Знания - репродуктив-
ная деятельность 

Проблемная деятельность 
- рефлексия - знания 

11.  Способы усвоения Заучивание, деятель-
ность по алгоритму 

Поисковая мыслительная 
деятельность, рефлексия 

12.  Функции учителя Носитель информации, 
хранитель норм и тради-
ций, пропагандист пред-
метно-дисциплинарных 
знаний 

Организатор сотрудниче-
ства, Консультант, Управ-
ляющий поисковой рабо-
той учащихся, консультант 

13.  Позиция ученика Пассивность, отсутствие 
интереса, отсутствие мо-
тива к личностному росту 

Активность, наличие мо-
тива к самосовершенство-
ванию, наличие интереса 
к деятельности 

 

Урок в объяснительно-иллюстративном режиме  
(сопоставление проведено Г.Ю. Ксензовой) 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
•Организационная четкость педагоги-
ческого процесса. 
•Систематический характер обучения.  
•Идейно-эмоциональное воздействие 
личности учителя на учащихся.  
 

Преобладание вербальных методов обучения, 
мало подкрепленных самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью школьников.  
• Превалирование фронтальных форм рабо-
ты, уравнительный подход к школьникам 
(ориентация на «среднего ученика»). 
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Сильные стороны Слабые стороны 
•Разносторонность и обилие информа-
ции, богатое использование наглядно-
сти, технических средств обучения 

• Как правило, шаблонное построение урока, 
одинаковая его продолжительность. 
• Организация действий в основном репродук-
тивного характера, отсутствие условий для 
развития творческого потенциала личности.  
• Субъект-объектный характер отношений 
между учителем и учениками.  
• Доминирование монологической формы 
обучения, отсутствие возможностей для орга-
низации самостоятельной познавательной 
деятельности обучаемых.  
• Чрезмерно большой объем домашних заданий 

 

Сравнение целей деятельности учителя при организации традицион-
ного и личностно ориентированного уроков.  

 

Сравнение целей деятельности учителя при организации  
традиционного и личностно ориентированного уроков  

(разработано С.В. Зайцевым) 
 

Цели традиционного урока Цели личностно ориентированного урока 
1. Обучает всех детей установленной сум-
ме знаний, умений и навыков 

1.Способствует эффективному накоплению 
каждым ребенком своего собственного 
личностного опыта 

2. Определяет учебные задания, форму 
работы детей и демонстрирует им образец 
правильного выполнения заданий 

2. Предлагает детям на выбор различные 
учебные задания и формы работы, поощ-
ряет ребят к самостоятельному поиску пу-
тей решения этих заданий 

3. Старается заинтересовать детей в том 
учебном материале, который предлагает сам 

3. Стремится выявить реальные интересы 
детей и согласовать с ними подбор и орга-
низацию учебного материала 

  4. Проводит индивидуальные занятия с отста-
ющими или наиболее подготовленными детьми 

4. Ведет индивидуальную работу с каждым 
ребенком 

5. Планирует и направляет детскую дея-
тельность 

5. Помогает детям самостоятельно спла-
нировать свою деятельность 

6. Оценивает результаты работы детей, 
подмечая и исправляя допущенные ошибки 

6. Поощряет детей самостоятельно оцени-
вать результаты их работы и исправлять 
допущенные ошибки 

7. Определяет правила поведения в классе 
и следит за их соблюдением детьми 

7. Учит детей самостоятельно вырабаты-
вать правила поведения и контролировать 
их соблюдение 

8. Разрешает возникающие конфликты 
между детьми: поощряет правых и наказы-
вает виноватых 

8. Побуждает детей обсуждать возникаю-
щие между ними конфликтные ситуации и 
самостоятельно искать пути их разрешения 
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Традиционное обучение Метод проблемных задач 
Обучение по готовым образцам, правилам, 
алгоритмам 

Обучение ориентировано на самостоя-
тельный поиск результата 

Запоминание и воспроизведение (ориен-
тация на память) 

Самостоятельное добывание знаний (ори-
ентация на мышление) 

Тренировочные упражнения построены по 
заданному образцу 

Тренировочные упражнения построены как 
проблемные учебные задачи 

 

1.4. Основные противоречия и недостатки традиционного обучения 
А.А. Вербицкий выделил следующие противоречия традиционного 

обучения. 
1. Противоречие между обращенностью содержания учебной деятельно-

сти в прошлое опредмеченное в знаковых системах «основ наук», и ориентацией 

субъекта учения на будущее содержание профессионально-практической дея-
тельности и всей культуры. Будущее выступает для учащегося в виде абстракт-
ной, не мотивирующей его перспективы применения знаний, поэтому учение  
не имеет для него личностного смысла. Повернутость в прошлое, лишает уча-
щегося возможности столкновения с неизвестным, с проблемной ситуацией. 

2. Действенность учебной информации – она выступает как часть 
культуры и в то же время лишь как средство ее освоения, развития личности. 

Разрешение этого противоречия лежит на пути преодоления «абстракт-
ного метода школы» и моделирования в учебно-воспитательном процессе 
таких реальных условий жизни и деятельности, которые позволили бы обу-
чающемуся «вернуться» в культуру обогащенным интеллектуально, духовно 
и практически и тем самым оказаться причиной развития самой культуры. 

3.Противоречие между целостностью культуры и ее овладением 
субъектом через множество предметных областей – учебных дисциплин 
как представительниц наук. Эта традиция закреплена делением школьных 
педагогов на учителей – предметников. В результате вместо целостной 
картины мира обучающийся получает осколки «разбитого зеркала», кото-
рые он сам собрать не в состоянии. 

4.Противоречие между способом существования культуры как про-
цесса и ее представленностъю в обучении в виде статических знаковых 
систем. Обучение предстает как технология передачи готового, отчужден-
ного от динамики развития культуры учебного материала. В результате  
не только индивид, но и культура оказывается вне процессов развития. 

5.Противоречие между общественной формой существования, куль-
туры и индивидуальной формой ее присвоения обучающимися. В тради-
ционной педагогике оно не разрешается, поскольку ученик не объединяет 
свои усилия с другими для производства совместного продукта – знания. 
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РЕЗЮМЕ  
 

Традиционная технология обучения 
• ориентирована на передачу знаний, умении и навыков; 
• обеспечивает усвоение обучаемыми содержания обучения, провер-

ку и оценку его качества на репродуктивном уровне; 
• дидактическая схема: изучение нового – закрепление – контроль-оценка; 
• ведущий метод – объяснение в сочетании с наглядностью; 
• основной вид деятельности обучаемых – слушание и запоминание; 
• дидактический критерий – безошибочное воспроизведение изученного. 
Положительные стороны 
 Систематический характер обучения. 
 Упорядоченная, логически правильная подача учебного материала. 
 Организационная четкость. 
 Постоянное эмоциональное воздействие личности учителя. 
 Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении. 
Отрицательные стороны 
 Шаблонное построение, однообразие. 
 Нерациональное распределение времени урока. 
 На уроке обеспечивается лишь первоначальная ориентировка в мате-

риале, а достижение высоких уровней перекладывается на домашние задания. 
 Учащиеся изолируются от общения друг с другом. 
 Отсутствие самостоятельности. 
 Пассивность или видимость активности учащихся. 
 Слабая речевая деятельность (среднее время говорения ученика 2 

минуты в день). 
 Слабая обратная связь. Усредненный подход.  
 Отсутствие индивидуального обучения. 

 

РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
 

1. Борытко, Н.М. Педагогические технологии: учебник для студен-
тов педагогических вузов / под ред. Н.М. Борытко. – Волгоград: Изд-во 
ВГИПК РО, 2006. – 59 с. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация 
/ В.И. Загвязинский. – М., 2010. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспиро-
ва, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2009. 

4. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: по-
собие для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб: КАРО, 2005. 

5. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2008.  
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6. Сластенин, В.А. Общая педагогика: в 2 ч. / В.А. Сластенин,  
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: 2009. 

7. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий /  
Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 2008. 

8. Турик, Л.А. Педагогические технологии в теории и практике / 
Л.А. Турик, Н.А. Осипова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 

9. htrp/www.gmcit.murmansk.ru 
10. http://www.ido.rudrn.ru/psycholooy/pedagogical_psychology/8.html 
11. http://distant.ivanovo.ac.ru/students/book Selevko.htm 
12. http://www.moi-universitet.ru/list/e-courses/list-mod 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Автором технологии по праву считается выдающийся отечественный уче-
ный В.В. Фирсов. Фирсов Виктор Васильевич – научный 

и организационный руководитель широкомасштабных ис-
следовательских проектов российского образования. 

В научных и методических работах В.В. Фирсова 
и его сотрудников отчетливо просматриваются веду-
щие идеи, связанные с концепцией обязательных ре-
зультатов обучения. 

Уровневая дифференциация обучения на основе 
обязательных результатов была разработана под руко-
водством В.В. Фирсова в лаборатории математическо-
го образования НИИСИМО в 80-х годах XX века. 

 

2.1. Понятие о технологии уровневой дифференциации 
 

Разделяй и властвуй  
 Цезарь 

 

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение,  
расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Смысл уровневой дифференциации заключается в том, что, обучаясь  
в школе по единой программе в гетерогенном коллективе, дети могут усваи-
вать материал на различных уровнях. Определяющим при этом является 
 уровень обязательной подготовки. Его достижение свидетельствует о вы-
полнении учеником необходимых требований к усвоению содержания препо-
даваемых дисциплин. На этой основе формируется более высокое овладение 
учебным материалом. При этом учащиеся имеют возможность многократного 
изменения уровня усвоения изучаемого материала в течение учебного года. 

Фирсов Виктор 
Васильевич 
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Необходимым условием уровневой дифференциации является вари-
ативность содержания и форм обучения. Индивидуализация, лежащая  
в основе уровневой дифференциации, позволяет создать оптимальные 
условия для реализации потенциальных возможностей каждого школьни-
ка как на отдельном уроке, так и в процессе всего обучения. 

Уровневая дифференциация несет в себе не только дидактическую,  
но и тесно связанные с ней воспитательную и развивающую функции. Их 
взаимосвязь позволяет реализовать идею развития личности как субъекта 
образовательного процесса. Система работы по уровневой дифференциации 
способствует саморазвитию не только личности школьника, но и педагога. 

К методологическим принципам, лежащим в основе технологии 
уровневой дифференциации относятся: 

• отказ от «селекции» школьников, их обучение в едином разнород-
ном коллективе; 

• формирование опоры, обеспечивающей всем учащимся независимо 
от их способностей, овладение базовой системой знаний, умений; 

• выделение и открытое предъявление всем участникам учебного 
процесса уровня обязательной подготовки;  

• введение повышенного уровня требований по типу «ученик хочет и 
может»; 

• «ножницы» между уровнем обязательных требований и уровнем 
обучения, поскольку учебный процесс не должен быть ограничен обяза-
тельными требованиями и результатами обучения; 

• явное, а не искусственно-формальное признание права ребенка на 
выбор уровня усвоения материала и отчетности; 

• соответствие содержания, контроля и оценивания знаний уровневому 
подходу, в соответствии с которым контроль должен предусматривать про-
верку у всех учащихся достижения уровня обязательной подготовки, допол-
ненной проверкой усвоения материала на более высоком уровне.  

 

2.2. Цель, задачи, модели дифференцированного обучения 
Цели технологии уровневой дифференциации: 
• обеспечение достижения всеми учащимися базового уровня подго-

товки по предмету; 
• создание условий учащимся, проявляющим интерес и способности 

к предмету для усвоения материала на более высоком уровне. 
Задачи технологии уровневой дифференциации: 
• учитывать познавательные интересы учащихся; 
•  устранить перегрузку программ и учащихся; 
• развивать каждого учащегося в меру его сил и способностей; 
• создавать психологический комфорт в учебе; 
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Методическая основа: индивидуализация обучения; дифференци-
рованный уровень требований; материал дается всем учащимся на до-
вольно высоком уровне, а проверка знаний, умений и навыков ведется  
на трех разных уровнях; от ученика требуется то, что он в состоянии усвоить. 

Основные этапы планирования уроков  
с элементами блочной системы 

• уроки объяснения; 
• уроки тренировочные; 
• уроки помощи и взаимопомощи; 
• уроки проверки обязательных результатов обучения; 
• уроки проверки усвоения темы (тематические зачеты).  

 

КАРТА ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 

Этапы Деятельность учителя 
1. Организационный момент Учитель проверяет, насколько комфортно чувствуют се-

бя ученики, готовность рабочего места, создает ситуа-
цию успеха. 

2. Целеполагание  
и мотивация 

Учитель объясняет, в какой форме и как будет проведе-
на в конце занятия проверочная работа. 
Разъясняет уровневые цели работы:  
1. умение выполнять репродуктивные задания  
2. умение выполнять репродуктивные и конструктивные 
задания 
3. умение выполнять репродуктивные, конструктивные 
задания и проблемные задания 

3. Актуализация умений  
и навыков 

Учитель проводит фронтальный опрос, используя во-
просы разного уровня сложности. 

4. Закрепление учебного 
материала 

Учитель предлагает вопросы с целью закрепления 
учебного материала. 

5. Применение знаний и 
умений, их систематизация 

Учитель предлагает систему заданий:  
1. Задание для самостоятельной работы (репродуктив-
ное, конструктивное, творческое: по выбору учащихся).  
2. Два проблемных задания с целью организации дис-
куссии. Учитель объясняет, как правильно установить 
причинно-следственные связи, как определить логику 
проблемного задания.  
3. В тетради записывается логический опорный сигнал, 
а вывод дети пишут самостоятельно.  

6. Проверочная работа Цель - выявить уровень обученности. 
1 уровень: выбери правильный ответ, найди лишнее  
2 уровень: перескажи основное содержание, напиши, 
нарисуй, воспроизведи, объясни почему..., выяви при-
чину..., каково последствие..., что произойдет, если...  
3 уровень: сочини, спроектируй, смоделируй, реши про-
блемное задание. 
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Планируемые результаты: снижение психологического напряжения 
учащихся на уроках; оценивание учащимися своих возможностей; повы-
шение интереса к предмету; установление партнерских отношений между 
учеником и учителем; повышение качества знаний и активности слабо-
успевающих учащихся; исчезновение страха перед проверкой знаний. 

 Виды и формы дифференцированного обучения  
В педагогических исследованиях выделяют внутреннюю и внешнюю 

дифференциацию. Внутренняя дифференциация – подход, при котором 
учащиеся не выделяются в группы, а учитель, зная особенности учащихся, 
дает им задания разного уровня сложности. Внешняя дифференциация, при 
которой происходит разделение учащихся на группы по определенным кри-
териям, реализуется в организации профильных классов, классов с углуб-
ленным изучением предметов, факультативов, гимназий и лицеев. Промежу-
точной является разноуровневая дифференциация в рамках одного класса, 
при которой в классе дети делятся на группы, каждая из которых усваивает 
учебный материал разного уровня – базовый, повышенный и углубленный. 

 Модели дифференциации в рамках школы  
1. Модель потоков 

Такая модель учета различий детей – пример внешней дифференци-
ации. На начальном этапе обучения учеников на основании их интеллек-
туальных способностей группируют в классы на весь учебный год, а ино-
гда и на все годы учебы в школе. 

 Нормы отбора и деления на потоки жестко определены, а возмож-
ности перехода учащихся из одного потока в другой ограничены. Легче 
происходит переход из продвинутого потока в более низкий, чем наобо-
рот, поскольку учащиеся продвинутого потока быстрее осваивают мате-
риал по всем предметам и вновь пришедшему ученику практически не-
возможно преодолеть возникший разрыв. 

Основная характеристика этой модели: несколько классов, строго поде-
ленных на разные потоки, существуют под одной крышей, предметы препода-
ются на различном когнитивном уровне (продвинутый, средний и низкий), в за-
висимости от потока распределение учащихся по классам осуществляется в со-
ответствии с общим уровнем интеллектуальных способностей, определяемых 

либо стандартизированными тестами, либо в ходе начального периода обучения. 
2. Модель гибкого состава класса 

По ряду предметов ученики занимаются в разнородных группах (напри-
мер, общественные науки и физкультура) и в одноуровневых классах по дру-
гим предметам (математике, естественным наукам или языковым дисципли-
нам). Отбор в разнородные классы может быть произвольным или проводиться 
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в соответствии с требованием пропорционального распределения на основа-
нии социальной принадлежности, пола или интеллектуальных способностей. 

Отнесение ученика к группе определенного уровня основывается на ре-
зультатах тестов по данной дисциплине. Обычно в рамках каждого предмета 
есть группы четырех основных уровней и по каждому предмету ученик 
учится в классе своего уровня. Требования и нормы по предметам и уровням 
фиксированы, ученики могут переходить в класс более высокого или более 
низкого уровня на основе успеваемости и достижений по предмету, которые 
регулярно измеряются с помощью тестов. Возможностей сменить уровень 
немного, и переход может осуществляться только в определенные моменты 
учебного года. Это означает, что ученик ходит на уроки по одним предметам 
с постоянным составом класса, а по другим – в классы с меняющимся составом. 

Модель гибкого состава класса – пример внешней дифференциации, 
основанной на уровне способностей учеников и проводимой с учетом 
времени на обучение и условий обучения. 

3. Модель разнородных классов 
Основная характеристика этой модели состоит в том, что в каждой 

области того или иного предмета у ученика могут быть разные когнитив-
ные способности. 

При использовании этой модели ученик по всем предметам учится  
в одном и том же разнородном классе. Для некоторых предметов (матема-
тика, иностранный язык, естественные науки) материал сгруппирован  
в разделы, и на изучение каждого из них отводится определенное количество 
времени (примерно пять недель). По окончании проводятся диагностиче-
ские тесты, чтобы определить уровень усвоения материала, на их основе 
одним ученикам дается дополнительный, более обширный материал, а дру-
гим – коррекционные задания или другие материалы. 

В рамках класса учеников делят на две группы – тех, кто повторяет 
материал, и тех, кто получает новый, дополнительный. 

После короткого периода повторения для одних учеников и углубления 
знаний для других, когда все или почти все учащиеся усвоили основное содер-
жание предыдущего раздела, класс начинает проходить новый раздел. Учебные 

программы для этой модели построены таким образом, чтобы при переходе  
к новому разделу как те, кто повторял материал предыдущего раздела, так и те, 
кто получал дополнительный материал, оказывались в равных условиях. 

Модель разнородных классов – пример внутренней дифференциации, 
ее использование позволяет учитывать различия между детьми в рамках од-
ного класса, так как она определяет для каждого ученика минимум образо-
вательных целей. Ученик должен усвоить основной материал по предмету, 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

58 

по которому заранее устанавливаются требования и нормы, чтобы учителя 
выполняли одни и те же задачи во всех классах, где он изучается. 

4. Интегративная модель 
В рамках этой модели дети с разными способностями составляют одну 

группу. Акцент делается на индивидуальность, индивидуальное развитие  
и самостоятельное обучение. Очень важная особенность модели – суще-
ственное отличие учебных программ и учебной деятельности от стандартных 
программ. Значительно отличается от предыдущих моделей и содержание 
обучения. Более или менее одинаковое внимание уделяется развитию когни-
тивных, эмоциональных, нормативных и экспрессивных навыков, нацелен-
ных на всестороннее развитие личности. 

Предметы и элементы развития связываются в блоки. При таком 
подходе можно разработать множество способов обучения, соответству-
ющих определенному уровню способностей, потребностям и интересам 
отдельных учеников. Требования и нормы к успеваемости не фиксирова-
ны. Индивидуальный подход и индивидуальные методики обучения могут 
привести к разным результатам. 

Другая важная черта интегративной модели состоит в том, что учени-
ки, несмотря на индивидуальные пути обучения, находятся в постоянных 
группах, и перегруппировка происходит редко. Роль учителя по сравнению 
с его ролью в предыдущих моделях резко меняется. Учитель должен решать, 
какие элементы уровня развития ученика и его потребностей существенны  
и какие темы представляют интерес, и таким образом он становится как бы 
«архитектором» учебных программ для отдельных учеников и групп. 

Интегративная модель – пример внутренней дифференциации, обла-
дающей большими возможностями учета различий учеников. В принципе 
для каждого ребенка может быть создан свой, особый путь обучения. 
Здесь проявляется явная дифференциация как по времени обучения, так  
и по его условиям и целям. 

В настоящее время в российском образовании применяется диффе-
ренциация: 

  по возрастному составу (школьные классы, возрастные паралле-
ли, разновозрастные группы); 

  по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, школы); 
  по области интересов (гуманитарные, физико-математические, 

биолого-химические и другие группы, направления, отделения, школы); 
  по уровню умственного развития (способные, одарённые, дети с 

ЗПР и др.); 
 по уровню достижений (отличники, успевающие, неуспеваю-

щие и т.д.); 
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  по личностно-психологическим типам (типу мышления, темпе-
раменту и др.); 

  по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленно-
го зрения, больничные классы). 

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует диф-
ференцированный подход и осуществляется более или менее разветвлён-
ная дифференциация. Поэтому сама технология дифференцированного 
обучения, как применение разнообразных методических средств диффе-
ренциации, является включённой, проникающей технологией. 

 

Уровневая дифференциация 
 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 
Исключаются неоправданные и нецелесо-
образные для общества уравниловка и 
усреднение детей 

Деление детей по уровню развития негу-
манно 

У учителя появляется возможность помо-
гать слабому, уделять внимание сильному 

Проявляется социально-экономическое 
неравенство 

Отсутствие в классе отстающих снимает 
необходимость в снижении общего уровня 
преподавания 

Слабые лишаются возможности тянуться 
за более сильными, получать от них по-
мощь, соревноваться с ними 

Появляется возможность более эффектив-
но работать с трудными учащимися, плохо 
адаптирующимся к общественным нормам 

Перевод в слабые группы воспринимает-
ся детьми как унижение их достоинства 

Реализуется желание сильных учащихся 
быстрее и глубже продвигаться в образо-
вании 

Несовершенство диагностики приводит по-
рой к тому, что в разряд слабых переводят-
ся неординарные дети 

Повышается уровень Я-концепции: силь-
ные утверждаются в своих способностях, 
слабые получают возможность испыты-
вать учебный успех, избавиться от ком-
плекса неполноценности 

Понижается уровень Я-концепции: в эли-
тарных группах возникает иллюзия исклю-
чительности, эгоистический комплекс; в 
слабых группах снижается уровень само-
оценки, появляется установка на фаталь-
ность своей слабости 

Повышается уровень мотивации учения в 
сильных группах 

Понижается уровень мотивации учения в 
слабых группах 

В группе, где собраны одинаковые дети, 
ребёнку легче учиться 

Перекомплектование разрушает классные 
коллективы 

 

2.3. Технология обучения на основе обязательных результатов  
по В.В. Фирсову 

Особенности технологии 
Структуру технологического процесса обучения можно представить 

тремя основными каналами движения информации (рис.). 
1. Основной канал – движение содержания, передача информации  

от источника (учителя) к приемнику (ученику) (ее предъявление ученикам, 
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управление учебно-познавательной деятельностью, процедура восприятия, 
усвоения, закрепления знаний учениками). 

Существенным обстоятельством является наличие дополнительных 
управляемых источников информации – книг, ТСО, компьютера и самосто-
ятельного ее восприятия учеником (процесс самоуправления). 

2. Канал управляемых воздействий, включающий в себя планиро-
вание (стратегическое и тактическое), коррекцию основного технологиче-
ского движения обучающей информации. 

3. Канал передачи информации от ученика к учителю о результа-
тах процесса (обратная связь, контроль, оценивание и канал дополнитель-
ной информации). 

 
Рассмотрение структуры технологического процесса показывает,  

что повышение его эффективности можно получить за счет: 
• оптимальной структуры содержания учебной информации, 

предъявляемой ученику; 
• эффективного управления и организации познавательной деятель-

ности детей; 
• использование возможностей индивидуальных самоуправляемых 

процессов усвоения информации учеником; 
• организации эффективного контроля за усвоением информации 

(обратной связи). 
В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для обу-

чения (уровень, который должна обеспечить школа интересующемуся, спо-
собному и трудолюбивому выпускнику) и стандарта обязательной общеоб-
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разовательной подготовки (уровень, которого должен достичь каждый). 
Пространство между уровнями обязательной и повышенной подготовки за-
полнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное восхожде-
ние по которой от обязательного к повышенным уровням способно реально 
обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне ближайшего развития, 
обучение на индивидуальном максимально посильном уровне. 

 Концептуальные положения  
Базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы знаний», пред-

назначенных для изучения в школе. Ведь существенно не столько то,  
что изучалось, сколько то, что реально усвоено школьником. Поэтому его 
следует описывать в терминах планируемых результатов обучения,  
доступных проверке и контролю их достижений. 

Обязательность базового уровня для всех учащихся в условиях гу-
манного обучения означает, что совокупность планируемых обязательных 
результатов обучения должна быть реально выполнима, т.е. посильна  
и доступна абсолютному большинству школьников. 

При демократической организации учебного процесса обязательность 
базового уровня, кроме того, означает, что вся система планируемых обяза-
тельных результатов должна быть заранее известна и понятна школьнику: 

• Базовый уровень должен быть задан по возможности однозначно,  
в форме, не допускающей разночтений, двусмысленностей и т.д. 

• Будучи основным рабочим механизмом новой технологии обучения, ба-
зовый уровень должен обеспечивать ее гибкость и адаптивность, возможнос-
ти для эволюционного развития. Его не следует жестко фиксировать и тес-
но увязывать с какой-либо одной методической системой: мотивация, а не 
констатация; признание права ученика на выбор уровня обучения; новая пси-
хологическая установка для учащегося: «возьми столько, сколько можешь, 
 но не меньше обязательного»; ученик должен испытывать учебный успех. 

 Особенности содержания  
Наличие стандартов базовых образовательных областей, состоящих 

из 2 уровней требований: 
1 уровень – содержанию образования, которое школа обязана предо-

ставить учащемуся; 
2 уровень – содержанию образования, которое школа должна потре-

бовать от учащегося, и усвоение которого является минимально обяза-
тельным для учащегося. 

В связи с этим уровневая дифференциация обучения предусматривает: 
• наличие базового обязательного уровня общеобразовательной под-

готовки, которого обязан достичь учащийся; 
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• базовый уровень является основой для дифференциации и индиви-
дуализации требований к учащимся; 

• базовый уровень должен быть реально выполним для всех учащихся; 
• система результатов, которых должен достичь по базовому уровню 

учащийся, должна быть открытой (ученик знает, что с него требуют); 
• наряду с базовым уровнем учащемуся предоставляется возмож-

ность повышенной подготовки, определяющаяся глубиной овладения со-
держанием учебного предмета. 

 Особенности методики  
Особенностями методики преподавания являются: 
• блочная подача материала; 
• работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения; 
• наличие учебно-методического комплекса: банк заданий обязательного 

уровня, система специальных дидактических материалов, выделение обяза-
тельного материала в учебниках, заданий обязательного уровня в задачниках. 

Основное условие уровневой дифференциации по Фирсову – систе-
матическая повседневная работало предупреждению и ликвидации пробе-
лов путем организации пересдачи зачетов. 

 Оценивание 
При работе в школе приходится сталкиваться с индивидуально-

психологическими различиями детей, которые приводят к различиям в ре-
зультатах учебной деятельности.  

 малоспособные дети с аномалиями развития задатков, с задерж-
кой психического развития. У таких детей обучаемость и обученность 
значительно ниже нормы; такие дети не в состоянии достичь заранее 
намеченного объема ЗУН. 

•  педагогически запущенные дети – настолько слабая обучен-
ность, что даже хорошая обучаемость не выводит их на возрастную норму 
достижений; однако, при достаточном времени и средствах эти дети спо-
собны усвоить заданный материал. 

• дети со средним уровнем развития обучаемость и обученность 
соответствуют среднестатистической норме. 

• способные, продвинутые в развитии обучаемости быстро «схватыва-
ют» и обученности, много знают, по сравнению со средней возрастной нормой. 

• одаренные, или талантливые – высший уровень обучаемости, им 
по силам то, с чем не могут справиться остальные. 

Вот почему существенной особенностью технологии уровневой диффе-
ренциации обучения является ее органическая связь с системой контроля ре-
зультатов учебного процесса и системой достижений школьников. Альтерна-
тивой традиционному способу оценки «вычитанием» является «оценка мето-
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дом сложения», в основу которой кладется минимальный уровень общеобра-
зовательной подготовки, достижение которого требуется в обязательном  
порядке от каждого учащегося. Критерии более высоких уровней строятся  
на базе учета того, что достигнуто сверх базового уровня, и системы зачетов. 

Предусматривается: 
• тематический контроль;  
• полнота проверки обязательного уровня подготовки; 
• открытость образцов проверочных заданий обязательного уровня; 
• оценка методом сложения (общий зачет – сумма частных зачетов); 
• двоичность в системе обязательного уровня (зачет-незачет); 
• повышенные оценки за достижение сверх базового уровня; 
• «закрытие» пробелов (досдача, а не пересдача); 
• возможность «дробных» зачетов; 
•  аккумулятивность итоговой оценки (годовая оценка вытекает  

из всех полученных). 
 

РЕЗЮМЕ  
 

Из выше приведённой теории дифференцированного обучения мож-
но сделать следующие выводы: 

• сама структура коллектива требует применение дифференциации  
в процессе обучения; 

• при использовании уровневой дифференциации в обучении, ученик 
получает право выбора доступного для него пути обучения; 

• дифференцированное обучение способствует повышению учебной 
мотивации и развивает интерес к предмету у учеников; 

• дифференцированное обучение сохраняет индивидуальность лич-
ности; уровневая дифференциация даёт возможность успевающим уча-
щимся развивать свои способности к математике; 

• использование уровневой дифференциации в обучении обеспечи-
вает каждому ученику базовый уровень подготовки; 

• уровневая дифференциация способствует повышению качества знаний. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1. Отечественные и зарубежные ученые  
о технологии полного усвоения знаний 

Термин предложен американским психологом 
Джонатаном Кэрроллом, который обратил внимание  
на то обстоятельство, что в традиционном учебном про-
цессе всегда фиксированы условия обучения: одинаковые 
для всех учебное время, способ предъявления информа-
ции и т.д. Единственное, что остается нефиксирован-
ным, это результат обучения. Он предложил сделать 
постоянным параметром результат обучения, а условия 
обучения – переменными, подстраиваемыми под дости-
жение каждым обучаемым заданного результата. 

Б. Блум предложил определять способности обу-
чаемого темпом учения не при усредненных, а при  
оптимально подобранных для данного ученика услови-
ях. Он изучал способности учеников в ситуации, когда 
время на изучение материала не ограничивается. 

 Реализуя данный подход, Дж. Блок и Дж. Андер-
сон разработали методику обучения на основе полного 
усвоения знаний. Исходным моментом ее является 
установка, которую должен принять педагог, рабо-
тающий по этой системе: все обучаемые способны 
полностью усвоить необходимый учебный материал 
при рациональной организации учебного процесса.  

Джонатан Кэролл 

Бенджамин Блум 
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 В России технология полного усвоения знаний 
подробно описана М.В. Клариным. Технология задает 
единый для учащихся фиксированный уровень овладе-
ния знаниями, умениями и навыками, но делает перемен-
ными для каждого обучающегося время, методы, формы, 
условия труда. К целям познавательной деятельности от-
носятся: знание, понимание, применение, обобщение, 

оценка. Весь материал делится на учебные единицы. К 

каждой учебной единице разрабатывается коррекционный 

дидактический материал, который дает ученику возмож-
ность подобрать подходящие для него способы восприятия, 

осмысления и запоминания. По всей теме определяется эта-
лон ее полного усвоения. Отметка за усвоение темы выстав-
ляется после заключительной проверки по эталону. 

М.В. Кларин предлагает описание этой техноло-
гии, называя ее методикой полного усвоения. В автор-
ском варианте, предлагается интерпретация основных 
идей педагогической системы, разработанной американ-
скими учёными, но упор сделан В.М. Клариным именно 
на элементах технологичности процесса обучения. 

Проблема  
1. Разброс успеваемости школьников при усвое-

нии ими базового содержания образования объясняется не их способностью 
или неспособностью, а нашим неумением организовать процесс обучения  
в соответствии с индивидуальными особенностями восприятия и усвоения. 

2. В традиционном учебном процессе всегда фиксированы два пара-
метра: темп обучения и способ предъявления учебного материала. Учитель 
объясняет требует так, как будто перед ним находится один ученик, а не десят-
ки детей с различными особенностями восприятия, осмысления, запоминания.  

3. Остается незафиксированным, – это результаты обучения: «тройки», 
«четверки», «пятерки» за освоение учеником базового содержания образова-
ния фактически означают дифференциацию того, что не может быть диффе-
ренцировано по определению, ибо должно быть усвоено всеми полностью. 

4.Способности ученика определяются его темпом учения не при 
усредненных, а при оптимально подобранных для данного ребенка усло-
виях. Б. Блум изучал способности учащихся при обучении разным пред-
метам в условиях, когда время на изучение материала не ограничивалось. 
Он выделил две категории учащихся: 

а) малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намечен-
ного уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного времени; 

Андерсон Джон Роберт 

Кларин Михаил  
Владимирович 
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б) талантливые (около 5%) – могут учиться в высоком темпе; 
в) обычные ученики, составляющие большинство (90%), чьи способно-

сти по усвоению знаний и умений определяются затратами учебного времени. 
Поэтому при правильной организации обучения, особенно при сня-

тии ограничений по времени, абсолютное большинство школьников в со-
стоянии полностью усвоить обязательный учебный материал.  

Можно выделить три уровня усвоения. 
1-й уровень – знакомство, различение. Это деятельность по узнава-

нию. Учащиеся могут выполнять ее только при повторном восприятии ра-
нее усвоенной информации об объектах, процессах или действиях с ними. 

2-й уровень – алгоритмический. Применение ранее усвоенного, ре-
продуктивное, алгоритмическое действие. Учащиеся осуществляют его, 
самостоятельно воспроизводя и применяя информацию о ранее усвоенной 
ориентировочной основе выполнения данного действия. 

3-й уровень – творческий. Применение ранее усвоенных знаний, уме-
ний для решения нетиповых задач. Это – продуктивное действие в процессе 
которого учащиеся добывают или субъективно новую информацию (новую 
только для себя) – эвристическая деятельность, или объективно новую, ко-
гда они действуют «без правил», но в известной им области, создавая иные 
правила действия, т.е. осуществляют исследовательскую деятельность. 

 

Технология конструирования занятия 
 

Уровни  
усвоения 

Учебная 
цель (обоб-
щенная) 

Конкретизирован-
ные цели, выра-
женные в дей-
ствиях учащихся 

Методы обучения Формы  
проверки 

Уровень зна-
комства пред-
ставления (дея-
тельность уча-
щихся) по узна-
ванию 

Учащиеся 
получают 
представ-
ление о 
чем-либо 

Учащиеся опо-
знают, различают, 
классифицируют 
(при внешней 
опоре) 

Объяснительно-
иллюстративные: 
рассказ, лекция, 
демонстрация, ил-
люстрация, работа 
с книгой, пробное 
выполнение прак-
тических действий 
при внешней опоре 

Тест-опознание, 
тест-
различение; 
тест-
классификация; 
выполнение ти-
повых заданий 

Алгоритмиче-
ский уровень 
(воспроизводя-
щая деятель-
ность учащихся) 

Учащиеся 
усваивают 
факты, по-
нятия, зако-
ны, умеют 
применять 
их в типо-
вых ситуа-
циях 

Учащиеся описы-
вают, определяют, 
находят, состав-
ляют, выделяют, 
объясняют, вычис-
ляют, демонстри-
руют, формулиру-
ют, воспроизводят 
(по памяти, без 
внешней опоры) 

Репродуктивные: 
решение типовых 
задач, выполне-
ние тренировоч-
ных упражнений, 
проверочная бе-
седа, практиче-
ские, лаборатор-
ные работы, 
наблюдения 

Тест-
подстановка, 
тест конструк-
тивный, все ви-
ды практиче-
ских (репродук-
тивных) работ 
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Уровни  
усвоения 

Учебная 
цель (обоб-
щенная) 

Конкретизирован-
ные цели, выра-
женные в дей-
ствиях учащихся 

Методы обучения Формы  
проверки 

Творческий уро-
вень (поисковая 
деятельность, 
«открытие» но-
вых знаний, 
способов) 

Применяют 
знания, 
умения и 
навыки в 
нестандарт-
ных (нети-
повых) си-
туациях 

Учащиеся видоиз-
меняют, реоргани-
зовывают, обоб-
щают, системати-
зируют, упрощают, 
усложняют, нахо-
дят причинно-
следственные свя-
зи, выбирают, оце-
нивают значимость 
данных, формиру-
ют новые цели, 
находят в объекте 
его составляющие 

Проблемное из-
ложение, частич-
но-поисковый, ис-
следовательский, 
эвристическая бе-
седа 

Задачи-
проблемы, 
проблемные 
вопросы, твор-
ческие работы, 
моделирование 

 

В таблице зафиксирована модель зависимости между уровнями 
усвоения того или иного элемента содержания, формулировкой соответ-
ствующей каждому уровню обобщенной цели, возможными видами кон-
кретизированных целей в действиях, адекватными этим целям методами 
обучения и соответствующими формами проверки. 

Для 1-го уровня характерны тесты на опознание: относится ли показы-
ваемый объект или явление к объектам или явлениям данного вида; тесты  
на различение («выборочные» тесты): надо выбрать одно или несколько ре-
шений из списка возможных решений (при этом варианты возможных реше-
ний содержатся в самом тесте); тесты-подстановки: надо вставить пропущен-
ное слово, формулу или другой какой-либо существенный элемент знаний. 

Для 2-го уровня подбирают конструктивные тесты: ученик должен 
по памяти воспроизвести соответствующую информацию, указать суще-
ственные операции теста. Могут использоваться и типовые задачи, усло-
вия которых позволяют «с места» установить известную разрешающую ее 
процедуру (правило, формулу, алгоритм) и получить необходимый ответ. 

В качестве 3-го уровня предлагают нетиповые задачи на применение 
знаний в новых ситуациях (для каждой задачи разрабатывают эталон су-
щественных операций, возможно, и альтернативных); проблемы, решение 
которых приводит учащегося к «открытию» нового для себя знания (пере-
чень необходимых и возможных операций разрабатывается заранее). 
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3.2. Основные характеристики технологии полного усвоения  
(по М.В. Кларину) 

1. Общая установка учителя: все ученики могут и должны освоить 
данный учебный материал полностью. 

2. Разработка критериев (эталонов) полного усвоения для курса, раз-
дела или большой темы. Это подготовительная работа, содержание которой 
включает в себя конкретизацию и уточнение целей учебной деятельности 
учащихся в виде планируемых результатов, которые он должен продемон-
стрировать после изучения темы (курса). Их особенность состоит в том, что 
они формулируются в виде умений (наблюдаемых действий, поведенческого 
репертуара), не допускающих расширенного или двойного толкования. 

На этой основе разрабатываются или подбираются тесты (провероч-
ные работы) для проверки достижения запланированных целей. 

3. Все учебное содержание разбивается на отдельные учебные еди-
ницы (в других публикациях различных авторов – «учебные элементы», 
«единицы содержания», «малые блоки» и т.д.). 

Основные их особенности состоят в том, что они закончены по 
смыслу (содержательная целостность) и невелики по объему (3-6 уроков). 
Психологическое значение этого требования таково: расстояние «стимул – 
реакция» должно быть по возможности малым. Ученик постоянно должен 
держать в поле своей деятельности планируемый, конечный результат  
и все свои действия направлять именно на достижение этого результата, 
получая в случае удачи всевозможные поощрения (стимулы), основным  
из которых является само успешное продвижение к намеченной цели. 

4. К каждой учебной единице разрабатываются диагностические  
тесты и коррекционный дидактический материал. Диагностические тесты 
служат только ориентировочной основой для продвижения по пути усвое-
ния содержания и, как правило, не оцениваются. Основное назначение те-
кущих тестов – выявление необходимости коррекционной работы. Кор-
рекционный дидактический материал применяется при повторном объяс-
нении после анализа диагностических тестов и выяснения, какие именно 
интеллектуальные операции (запоминание, понимание, применение, ана-
лиз, синтез, оценивание) не освоены школьниками. 

Сюда могут входить готовые опорные конспекты, обобщающие табли-
цы, схемы, рисунки, кадры диафильмов, фрагменты видеофильмов, обору-
дование для индивидуальных экспериментов и т.д., вплоть до учебника 
(комментированное чтение). Эти материалы рассчитаны на такую дополни-
тельную проработку неусвоенного материала, которая отличается от перво-
начального способа его изучения, дает возможность ученику подобрать под-
ходящий для него способ работы. 
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3.3. Последовательность шагов при обучении 
1. Ориентация учащихся. Учитель с самого начала заявляет своим 

ученикам, что они начинают учиться «по-новому», и по этой новой мето-
дике в классе, во-первых, не будет неуспевающих, а во-вторых, количе-
ство хороших и отличных отметок ничем не ограничено. Ведь не секрет, 
что при традиционном обучении отметка ученика часто зависит не от фак-
тических результатов обучения, а оттого, в каком классе, в какой школе,  
у какого учителя он учится. 

Затем учитель знакомит детей с тем, как они будут учиться, чтобы 
достичь полного усвоения. В практике работы по этой системе основной 
упор обычно делается на следующих основных идеях: 

• класс будет учиться по новому методу, который позволяет достичь 
хороших результатов, но не большей его части, а всем учащимся; 

• каждый ученик получает отметку только на основе результатов за-
ключительной проверки, по итогам всего курса; 

• отметка каждого ученика определяется не сравнением с результа-
тами других учеников, а заранее определенным эталоном. Здесь нужно 
указать эталон высшей (отличной) отметки; 

• каждый ученик; достигший этого эталона, получит отметку «отлично»; 
• число отличных отметок не ограничивается. Соответственно взаи-

мопомощь не уменьшает возможность каждого получить отличную  
отметку. Если все ученики класса помогают друг другу, все хорошо учат-
ся, то все могут заслужить отличные отметки; 

• каждый ученик получит любую необходимую помощь. Поэтому, 
если он не может усвоить материал одним способом, то ему будут предо-
ставлены другие альтернативные возможности; 

• на протяжении всего курса обучения каждый ученик получает серию 
«диагностических» проверочных работ (тестов), предназначенных для руко-
водства его продвижением; результаты этих проверок не оцениваются от-
метками. Сведения по результатам этих проверок служат только для того, 
чтобы ученик мог легче обнаружить неясности или ошибки и исправить их; 

• в случае затруднений при выполнении текущих проверочных работ 
каждому ученику сразу же будет дана возможность выбрать альтернатив-
ные учебные процедуры, чтобы помочь преодолеть затруднения, недопо-
нимание или ошибки; 

• эти возможности выбора надо незамедлительно использовать,  
не позволяя ошибкам или неясностям накапливаться и затруднять после-
дующую учебную деятельность. 
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Уже на начальном этапе работы отчетливо прослеживается основная 
черта всей системы – направленность всего учебного процесса на запла-
нированный конечный результат. 

2.Учебный процесс разбивается на блоки, соответствующие предва-
рительно выделенным учебным единицам (в простом случае их последо-
вательность соответствует изложению материала в выбранном учителем 
учебном пособии). 

3.Изложение нового материала и его проработка учащимися проис-
ходят традиционно. Однако вся учебная деятельность проходит на основе 
ориентиров, которые представляют собой точно, конкретно сформулиро-
ванные учебные цели (их перечень уже объявлен учащимся как эталон,  
на основе которого будут оцениваться их учебные результаты). После 
изучения и проработки учащимися данной учебной единицы проводится 
проверочная работа («диагностический тест»), результаты которого объ-
являются учащимся сразу же после его выполнения. Единственным кри-
терием оценки является эталон полного усвоения знаний и умений. 

4.После выполнения проверочной работы ученики разделяются на две 
группы: достигших и не достигших полного усвоения знаний и умений. До-
стигшие полного усвоения на требуемом уровне могут изучать дополни-
тельный материал, помогать отстающим одноклассникам либо просто могут 
быть свободны – до начала изучения следующей учебной единицы. Основ-
ное же внимание учитель уделяет тем учащимся, которые не смогли проде-
монстрировать полное усвоение материала. С ними организуется вспомога-
тельная (коррективная) учебная деятельность. Для этого вначале выявляют-
ся имеющиеся пробелы в знаниях и умениях. По той части учебного матери-
ала, которая должным образом не усвоена большинством детей, проводятся 
занятия со всей группой; изложение материала повторяется заново, причем 
способ изложения изменяется, – например, с предъявлением материала по-
средством таких наглядных пособий или ТСО, которые не применялись при 
его первом изложении, с привлечением дополнительных видов учебных 
действий учащихся и т.д. При устранении частных пробелов и затруднений 
нередко применяется индивидуальная работа учителя с учеником. Основной 
формой работы в этом случае является работа учащегося в малых подгруп-
пах (по 2-3 человека), их взаимообучение, использование помощи тех уче-
ников, которые успешно усвоили данный раздел (учебную единицу). 

5.Вспомогательная работа завершается проверкой (диагностическим 
тестом), после которого возможна дополнительная коррекционная работа с 
теми, кто все еще не достиг требуемого уровня (полного усвоения). Класс 
переходит к изучению новой учебной единицы лишь тогда, когда все или 
почти все учащиеся на требуемом уровне усвоили содержание предыдущей 
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учебной единицы. Что касается оценочных суждений (не выставление отме-
ток), то все формулировки результатов промежуточного (диагностического) 
контроля относятся к типу: «усвоил» – «не усвоил» («зачет» – «незачет»). 
Однако это не означает, что высказывания учителя будут сводиться именно 
к такого рода лапидарным и сухим оценкам. Оценочные суждения обычно 
носят содержательный характер и поддерживают, подбадривают ученика. 

Оценка же в виде традиционной отметки выставляется по результа-
там контрольных работ, охватывающих либо весь курс, либо материал 
крупного раздела. 

После проверки контрольных работ учитель готовит для каждого 
ученика обзорную информацию, которая конкретизирует данные итоговой 
проверки, привязывая их к разделам курса (учебным единицам). Для такой 
конкретизации применяется уже составленная учителем таблица специ-
фикации целей по всему курсу; крестики, отмечающие запланированные 
цели полного усвоения, заменяются условными обозначениями того ре-
зультата, который достигнут учеником по отношению к этим целям, 
например: «у» – полное усвоение, «н/у» – неполное усвоение. 

Такие данные дают ученику возможность самостоятельно ориенти-
роваться в полученных знаниях и эффективно восполнять имеющиеся 
пробелы как при подготовке к пересдаче разделов курса (при необходимо-
сти), так и в входе дальнейшего обучения. 

Обязательные правила. 
Правило эквивалентной практики – условия обучения и ожидаемые 

действия в ходе обучения точно соответствуют ожидаемым действиям  
во время теста или проверки. 

Правило аналогичной практики – возможность упражняться в актах 
поведения сходных, но не идентичных с конечным. Правило незамедли-
тельного сообщения результатов – незамедлительное сообщение ученикам 
результатов каждого действия. 

 

3.4. Процедура применения технологии на примере опыта работы 
учителей гимназии №23 г. Челябинска. 

1. Учитель начинает каждое новое заня-
тие с жеребьевки, в результате которой разби-
вает учащихся класса на пары. Затем учащие-
ся работают над полученным заданием само-
стоятельно, имея возможность получить пояс-
нения у учителя. По окончании работы в па-
рах (она может длиться 5-7 минут) учащиеся 
представляют группе отчеты и снова с помо-
щью жеребьевки меняют партнеров для работы над новым заданием. 
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2. Перед началом работы учитель раздает учащимся информацион-
но-распределительный лист и лист учета их деятельности при изучении 
данной темы, сам или с помощью учеников-консультантов знакомит  
с формами контроля. 

3. Каждый учащийся составляет маршрут образовательной траектории, 
для чего знакомится с путеводителем по теме, которую будет изучать первой, 
берет информационные источники, необходимые для изучения данной темы. 
Если нужно, учащийся обращается к учителю или ученику-консультанту для 
информационного ввода в тему. Если информационный ввод не нужен, само-
стоятельно приступает к изучению темы при помощи путеводителя.  

4. После изучения темы, выполнения указанных заданий, ознаком-
ления с предложенными средствами контроля ученик идет на контроль  
к товарищу, за которым закреплена эта же тема. 

5. Если собеседование показало, что тема усвоена, можно выходить 
на другие уровни контроля. Если обнаружены пробелы в усвоении, ученик 
возвращается к доработке тем, получая дополнительную консультацию. 
Затем следует повторный контроль у консультанта и другие обязательные 
виды контроля. 

6. В листе учета деятельности делаются пометки: 
– («точка») означает, что ученик изучает тему; 
– («плюс») – что изучил;  
– если ученик успешно прошел контроль, плюс обводится в кружочек. 
7. В случае досрочного изучения темы (нормативное время указано в 

плане) ученик на некоторый срок освобождается от посещения занятий 
или продолжает двигаться вперед с целью опережающего изучения курса 
и выхода на долгосрочный контроль (экзамен, зачет). 

8. Если ученик не уложился в отведенное время, он получает допол-
нительное задание. 

 Разновидности технологии полного усвоения  
 План Келлера 

«План Келлера» – система индивидуализированного обучения, со-
зданная американским психологом и педагогом Ф.С. Келлером для, учеб-
ных заведений.  

Основные черты «плана Келлера». 
1.Ориентация на полное усвоение содержания учебного материала, 

включая требование полного усвоения предыдущего раздела как непре-
менное условие перехода к следующему; 

2.Индивидуальная работа учащихся в собственном темпе; 
3.Использование лекций лишь в целях мотивации и общей ориента-

ции учащихся; 
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4.Применение печатных учебных пособий и руководств для изложе-
ния учебной информации; 

5.Текущая оценка усвоения материала по разделам курса так называ-
емыми прокторами – ассистентами преподавателя из числа аспирантов 
или студентов, отлично усвоивших курс. 

Работа учащихся по «плану Келлера» выглядит следующим образом. 
Курс делится преподавателем на ряд тематических разделов, в простейшем 
случае они могут соответствовать главам учебника. Каждый обучаемый 
получает учебное пособие-руководство по каждому изучаемому разделу, 
где указаны цели изучения раздела, рекомендуются определенные виды 
учебной работы, приводится перечень, вопросов для самопроверки и кон-
троля. Учащимся предоставляется свобода выбора видов учебной деятель-
ности, индивидуальный режим учебной работы, когда учащийся почув-
ствует, что хорошо усвоил материал раздела, он обращается к проктору для 
прохождения проверки. Учащийся должен продемонстрировать полное 
усвоение раздела (на уровне традиционной оценки «отлично» или «хоро-
шо»); в противном случае он заново готовит материал раздела. Проктор 
оценивает усвоение раздела в соответствии с заранее намеченными препо-
давателем четкими требованиями, в случае неудачи он даст учащемуся ре-
комендации по дополнительной проработке материала. Зачет служит до-
пуском к изучению очередного раздела курса и посещению соответствую-
щей лекции. Число лекций невелико, их посещение необязательно; количе-
ство разделов, как правило, пятнадцать-двадцать.  

Характерными чертами этой системы являются следующие: 
1.В начале учебного года ученики проходят предварительную про-

верку (тестирование) с целью определить начальный уровень – конкрет-
ный блок (раздел) программы, с которого следует начать обучение каждо-
го учащегося. 

2.Затем следует тестирование по выявленному начальному блоку. 
Его цель – определить, какими умениями ученик владеет изначально,  
т.е. что не нужно прорабатывать. 

3.Оценив результаты предварительного тестирования, учитель со-
ставляет для каждого ученика указания, в которые включены виды учеб-
ной деятельности – индивидуальные консультации с учителем, работа с 
учебником и другими печатными материалами, ТСО, занятия в группе. 

4.Учащийся получает учебные материалы и поочередно прорабаты-
вает учебные цели (фрагменты материала). По каждой из них он проходит 
текущую проверку, в результате которой он должен продемонстрировать 
требуемую степень достижения цели (85%); только после этого он может 
переходить к следующей цели. 
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5.Проработав все цели (фрагменты), ученик проходит заключитель-
ный тест по всему блоку учебных целей (фрагмент учебного материала). 
Этот тест по сути дела является вариантом предварительного теста  
и охватывает все учебные цели данного блока (все фрагменты данного 
раздела учебного материала). 

6.В случае неудачи в отношении одной или нескольких учебных це-
лей соответствующий отрезок обучения повторяется. При полном усвое-
нии раздела (не ниже 85%, по данным заключительного теста) ученик пе-
реходит к следующему разделу и проходит предварительный тест для 
следующего блока учебных целей. Последовательность учебных процедур 
повторяется для каждого блока учебных целей. 

Нельзя не заметить высокую степень четкости и определенности этой 
системы. Ключом является разбивка всего материала на небольшие порции, 
представленные в виде детально выраженных «поведенческих» целей. Обо-
ротная сторона этого – механическая раздробленность материала на микрос-
копические порции, механический привкус учебного процесса.  

 

3.5.  Дифференциация обучения 
Современной модификацией технологии полного усвоения можно 

считать технологию уровневой дифференциации. 
В практике обучения выделяются две формы дифференциации: 

1. Внешняя дифференциация – создание на основе определенных прин-
ципов (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результа-
тов, проектируемой профессии) относительно стабильных групп, в ко-
торых содержание образования и предъявляемые к школьникам учеб-
ные требования различаются. Внешняя дифференциация может осу-
ществляться либо в рамках селективной системы (выбор профильного 
класса или класса с углубленным изучением цикла предметов), либо  
в рамках элективной системы (обязательный выбор определенного 
числа учебных предметов и свободный выбор факультативов). 

2. Внутренняя дифференциация – совокупность методов, форм  
и средств обучения, организуемых с учетом индивидуальных осо-
бенностей учащихся на основе выделения разных уровней учебных 
требований. При этом предусматривается планирование последова-
тельного достижения школьниками различных уровней усвоения 
знаний при овладении всеми обязательным базовым уровнем подго-
товки. Внутренняя дифференциация – необходимая черта процесса 
обучения во всех классах всех типов школ. 
Внутренняя дифференциация основана на максимальном учете инди-

видуальных особенностей учащихся: вариативность темпа изучения матери-
ала, дифференциация учебных заданий, выбор разных видов деятельности, 
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определение характера и степени дозировки помощи со стороны учителя. 
При этом возможно внутриклассное разделение учащихся на группы с це-
лью осуществления учебной работы с ними на разных уровнях и разными 
методами, но эти группы являются мобильными, гибкими, подвижными. 

Особенностью внутренней дифференциации на современном этапе 
является направленность внимания не только на учащихся, испытываю-
щих трудности в обучении, но и на одаренных учеников.  

Внутренняя дифференциация может осуществляться как в традици-
онной форме учета индивидуальных особенностей учащихся (дифферен-
цированный подход), так и в форме системы уровневой дифференциации 
на основе обязательных результатов обучения.  

Проблема уровневой дифференциации решается введением так 
называемого базового уровня. Дифференциация осуществляется не за счет 
того, что одним ученикам дают меньший объем материала, а другим 
больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, 
учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению. 

  Функции базового уровня  
Базовый уровень наполняет реальным содержанием тезис о базовом 

характере средней общеобразовательной школы по отношению к системе 
непрерывного образования. Согласно этому общепризнанному взгляду  
на школу общее среднее образование призвано стать реальной опорой по-
следующих форм профессиональной и общекультурной подготовки. 

Но это возможно лишь при условии гарантированного достижения 
каждым выпускником системы общего среднего образования, заранее задан-
ного уровня общеобразовательной подготовки (государственного стандарта 
образования), что обеспечивает эквивалентность образования, полученного  
в разных типах школ. Базовый уровень определяет нижнюю границу резуль-
тата полноценного и качественного школьного образования. Возможность 
ограничиться этим уровнем при изучении нелюбимых или трудных предме-
тов, обеспечивая достаточные пределы их усвоения, одновременно является 
действенным фактором ликвидации перегрузки школьника. С другой сторо-
ны, только освободив ученика от непосильной учебной нагрузки, мы сможем 
направить его усилия в область склонностей и интересов, способствуя разви-
тию ребенка, формированию положительной мотивации учения. 

Ориентация на посильные и доступные абсолютному большинству 
учащихся обязательные результаты обучения дает ученику возможность 
ежедневно и ежечасно, на каждом уроке испытывать учебный успех.  
Из неуспевающего или посредственного ученика ребенок имеет реальную, 
возможность стать человеком, достойным уважения.  
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  Требования к базовому уровню  
Прежде всего, уровень обязательной подготовки должен быть от-

крытым, т.е. известным всем участникам учебного процесса, в том числе  
и учащимся. Знание обязательных минимальных требований служит ори-
ентиром, средством оценки своих возможностей, помогает осознать свой 
резерв в достижении более высоких уровней. 

Учебный процесс не должен быть ограничен уровнем обязательных тре-
бований к результатам, причем ни для каких учащихся, даже самых слабых. 

 Базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы знаний», 
предназначенных для изучения в школе. Существенно не столько то, что 
изучалось, сколько то, что реально усвоено учениками.  

 Обязательность базового уровня для всех учащихся в условиях 
гуманного обучения означает, что совокупность планируемых обязатель-
ных результатов обучения должна быть реально выполнима, т.е. посильна 
и доступна абсолютному большинству учеников. 

 Обязательность базового уровня, кроме того, означает, что вся си-
стема планируемых обязательных результатов должна быть заранее из-
вестна и понятна ученику. 

 Базовый уровень должен быть задан по возможности однозначно,  
в форме, не допускающей разночтений, двусмысленностей и т.д. 

 Будучи основным рабочим механизмом технологии обучения, базо-
вый уровень должен обеспечить ее гибкость и адаптативность; возможности 
для эволюционного развития. С этой целью его не следует чрезмерно жестко 
фиксировать и тесно увязывать с какой-либо одной. 

 Оптимальной формой представления базового уровня, удовлетворя-
ющей всем этим требованиям, является его задание посредством явного ука-
зания образцов деятельности, подлежащих обязательному освоению учени-
ками. Эта форма, отвечает деятельностному подходу. Создаст предпосылки 
для активного подключения учеников к сознательному выбору собственного 
уровня усвоения содержания образования. 

 Педагогически оправдана система оценивания, основанная на «прин-
ципе сложения»: положительная оценка должна выставляться за достижение 
определенного минимально достаточного уровня подготовки. Таким образом 
задается норма. Более высокий уровень подготовки является личным делом 
ученика и соответственно оценивается более высоким баллом.  

Также как и технология полного усвоения, технология уровневой диффе-
ренциации по самому своему замыслу ориентирует обучение в школе и в каждой 

ее ступени на конечный результат в виде конкретных знаний и умений учащихся 

по учебному предмету, и в этом смысле она относится скорее к группе предметно-
ориентированных нежели личностно-ориентированных технологий обучения. 
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РЕЗЮМЕ  
 

Авторы идеи: американские ученые Дж. Кэролл и Б. Блюм. 
• отличается от традиционной (классно-урочной) технологии конеч-

ным результатом (уровнем овладения знаниями обучаемых); 
• задает единый фиксированный уровень овладения знаниями, уме-

ниями и навыками в условиях индивидуального для каждого учащегося 
времени, метода и формы усвоения; 

• предполагает планируемый результат обучения, достигаемый все-
ми обучающимися {эталон полного усвоения); 

• эталон полного усвоения задается в виде иерархически взаимосвя-
занной системы педагогических целей, разработанных для мыслительной, 
чувственной и психомоторной сфер; 

Цели познавательной деятельности: 
– знание (обучаемый запомнил, воспроизвел, узнал); 
– понимание (объяснил, проиллюстрировал, интерпретировал); 
– применение (применил изученный материал в конкретных условиях 

и в новой ситуации); 
– обобщение и систематизация (выделил части из целого, образовал 

новое целое); 
– оценка (определил ценность и значение объекта изучения). 
• содержание учебного материала разбивается на отдельные едини-

цы («учебные элементы», «единицы содержания», «малые блоки» и т.п.); 
• по каждой из единиц усвоения готовится тест (контрольное зада-

ние) по двухбалльной шкале (зачет-незачет); 
• к каждой учебной единице разрабатывается коррекционный дидакти-

ческий материал для дополнительной проработки неусвоенного материала; 
• определяется эталон полного усвоения учебной темы. 
Деятельность учителя: 
• ознакомление с учебными целями; 
• разъяснение общего плана обучения; 
• изложение нового материала (осуществляется традиционно); 
• организация текущей проверки; 
• оценивание текущих результатов; 
• коррекционная работа с учащимися, не достигшими полного  

усвоения; 
• организация малых групп взаимопомощи; 
• повторное тестирование учащихся, которым была оказана коррек-

ционная помощь. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Лёгкость даётся тяжёлым трудом 
И.К. Айвазовский 

 

4.1. Понятие о модульном обучении. Исходные научные идеи 
 

Зарождение идей модульного обучения связано с возникновением зару-
бежной концепции единиц содержания обучения. Сущность данной концепции 

заключается в том, что относительно небольшую часть 

учебного материала целесообразно брать как автоном-
ную тему и формировать учебный курс из таких авто-
номных тем. Сначала такие единицы назывались «мик-
рокурсами», потом стали называться «мини-курсами». 

Затем – «модулем» в его обобщающем понятии. 
В отечественной дидактике авторами идеи тех-

нологии модульного обучения общепризнаны  
П. Юцявичене и Т.И. Шамова. 

Шамова Татьяна Ивановна – российский 
учёный в области педагогики, член-корреспондент 
Российской Академии Образования, действительный 
член Международной академии наук педагогического образования, За-
служенный деятель науки Российской Федерации, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой управления образовательными 
системами Московского педагогического государственного университета. 

Шамова Татьяна 
Ивановна 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Принцип модульного обучения возник в СССР в середине 20-х годов. 

В эти годы существовал запрет на поступление в высшие учебные заведе-
ния выходцам из «эксплуататорских классов». Вместе с тем, стране требо-
валось большое количество толковых, квалифицированных финансистов, 
экономистов, плановиков, бухгалтеров, счетоводов. Вчерашние крестьяне  
и рабочие с трудом осваивали азы наук, а поповских, интеллигентских, 
офицерских, купеческих детей не допускали к образованию. Чтобы явно  
не нарушать авторитет власти, декларировавшей раздел общества по клас-
совому признаку, но вместе с тем обеспечить приток грамотных специали-
стов, был найден хитрый, но простой способ – были организованы Всесо-
юзные заочные финансовые курсы. Они были платные и учиться на них 
мог любой желающий. Система обучения была следующей: профессора 
писали конспекты собственных лекций, которые рассылались тем, кто  
за это платил. К лекциям давались задания, которые в определенный срок 
обучаемый должен был выполнить и прислать на проверку. Если выполня-
лись все задания – выдавалось свидетельство об окончании курсов, которое 
давало «право на профессию». Через несколько лет запрет был снят, но сис-
тема осталась под названием «заочное обучение». 

Модуль – от латинского слова «modulies» – «мера», «способ».  
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором учеб-

ное содержание, технология овладения им, система контроля  
и коррекции объединены в систему высокого уровня целостности. 
Модуль можно рассматривать как программу обучения, индивидуали-

зированную по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, 
темпу учебно-познавательной деятельности обучающихся. Каждый модуль 
имеет свою дидактическую цель. Ей должна соответствовать достаточная 
полнота учебного материала. Это означает: 

•  в модуле излагается принципиально важное содержание учебной 
информации; 

• дается разъяснение к этой информации; 
• определяются условия погружения в информацию (с помощью средств 

ТСО, конкретных  литературных  источников, методов добывания  информации); 
• приводятся теоретические задания и рекомендации к ним; 
• указаны практические задания; 
• дается система самостоятельного и внешнего контроля. 
В теории и практике модульного обучения приводится такое соот-

ношение практического материала к теоретическому: 80% к 20%. 
В соответствии с принципом целевого назначения выделяют три 

типа модулей: 
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1. познавательные (для изучения основ науки); 
2. операционные (для формирования навыков, умений и способов 

деятельности); 
3. смешанные. 
Принципиальные отличия модульного обучения от других систем 

состоят в следующем: 
• содержание обучения представляется в законченных самостоятель-

ных комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии  
с поставленной целью. Цель формируется для обучающегося и имеет ука-
зание не только на объем изучаемого содержания, но и на уровне его 
усвоения. Кроме того, учащийся получает от преподавателя совет в пись-
менной форме, как рационально действовать; 

• изменяется форма общения преподавателя с учащимися. Оно осу-
ществляется через модули и, безусловно, реализуется процесс индивиду-
ального общения управляемого и управляющего; 

• учащийся работает максимум времени самостоятельно, учится целе-
полаганию, самопланированию, самоорганизации и самоконтролю; 

• отсутствует проблема индивидуального консультирования, дозиро-
ванной помощи учащимся. 

 Исходные научные идеи  
1. Модульное обучение базируется на деятельностном принципе: 

только тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно стано-
вится предметом активных действий обучающегося, причем не эпизоди-
ческих, а системных. Поэтому, разрабатывая задания, преподаватель опи-
рается на состав учения, ориентирует школьников на цель учебной дея-
тельности, мотивирует ее принятие, определяет систему ученического са-
моконтроля и самооценки, обеспечивая, таким образом, самоуправляемый 
рефлексивный образовательный процесс. 

2. Модульная технология строится на идеях развивающего обучения: 
если школьник выполняет задание с дозированной помощью преподавателя 
или одноклассников (подбадривание, указание ориентира и т.п.), он нахо-
дится в зоне своего ближайшего развития. Такой подход способствует  
созреванию функций психики ребенка: то, что сегодня он делает с помощью 
других, завтра сможет сам, т.е. один цикл завершается, учащийся переходит 
в зону актуального развития, и виток раскручивается на новом уровне.  

В модульном обучении это реализуется посредством дифференциации 
содержания и дозы помощи учащемуся, а также организации учебной дея-
тельности в разных формах (индивидуальной, групповой, в парах постоян-
ного и сменного состава). 
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3.  В основании модульной технологии находится и программированное 

обучение. Четкость и логичность действий, активность и самостоятельность обу-
чающегося, индивидуализированный темп работы, регулярная сверка результа-
тов (промежуточных и итоговых), самоконтроль и взаимоконтроль – эти черты 

программированного подхода присущи и технологии модульного обучения. 
4. Интенсивный характер технологии требует оптимизации процесса 

обучения, т.е. достижения наилучшего результата с наименьшей затратой 
сил, времени и средств. 

Система действий преподавателя и учащегося заключается в последова-
тельности. Последовательность действий преподавателя при составлении 
модуля. При разработке модулей следует исходить из известных принципов: 

• частные дидактические цели учебных элементов в своей совокуп-
ности обеспечивают достижение интегрированной цели модуля; реализа-
ция интегрированных целей всех модулей в свою очередь приводит  
к комплексной дидактической цели модульной программы; 

• реализованная обратная связь – основа управляемости и контроли-
руемости процесса усвоения знаний. При этом входной итоговый кон-
троль более жесткий, осуществляется преподавателем, а текущий и про-
межуточный (на стыке учебных элементов) – мягкий, проходит в виде са-
мо- и взаимоконтроля учащихся; 

• учебный и дидактический материал излагается доступно, конкрет-
но, выразительно, в диалоговой форме; 

• при построении модуля соблюдается логика усвоения учащимися 
знаний: восприятие, осмысление, запоминание, 

Рекомендуется разделять учебную дисциплину примерно на 10-12  
(но не менее 5-6) модулей, исходя из того, что модуль, его оптимальный 
объем логически соответствует завершенному разделу учебной дисципли-
ны. При этом рекомендуется избегать таких крайностей, как слишком 
большой или слишком мелкий модуль, что затрудняет усвоение или систе-
матичность знаний у слушателя. 

Основным средством модульной технологии является сформирован-
ная на основе модулей модульная программа. 

Модульная программа – это система средств, приемов, с по-
мощью и посредством которых достигается интегрирующая 
дидактическая цель в совокупности всех модулей конкретной 
учебной дисциплины. Она разрабатывается преподавателем  
на основе определения основных идей курса. Каждой такой идее 
соответствует разработанный преподавателем модуль. Их со-
вокупность обеспечивает реализацию основной цели изучения 
всей учебной дисциплины. 
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Исследователи рекомендуют начинать каждый модуль: 1) с входного 
контроля знаний и умений (для определения уровня готовности обучаемых  
к предстоящей самостоятельной работе); 2) с выдачи индивидуального зада-
ния, основанного на таком анализе. Заданием может быть: например, реферат 
по результатам анализа знаний, расчетно-графические задания, контрольная 
работа, тесты, письменные опросы и т.п. Модуль всегда должен заканчивать-
ся контрольной проверкой знаний. Контролем промежуточным и итоговым 
проверяется уровень усвоения знаний и выработки умений в рамках одного 
модуля или нескольких модулей. Затем – соответствующая доработка, кор-
ректировка, установка на следующий «виток», т.е. последующий модуль. 

Важный критерий построения модуля – структурирование деятель-
ности обучаемых в логике этапов усвоения знаний: восприятие, понима-
ние, осмысление, запоминание, применение, систематизация. Здесь суще-
ствуют большие возможности для осуществления проблемного обучения. 

Основными мотивами внедрения в учебный процесс модульной тех-
нологии служат: 

 гарантированное достижения результатов общения; 
 паритетное отношение учителя и учеников; 
 возможность работы в парах, в группах; 
 возможность общения с товарищами; 
 возможность выбора уровня обучения; 
 возможность работы в индивидуальном темпе; 
 раннее предъявление конечных результатов обучения; 
 «мягкий» контроль в процессе освоения учебного содержания. 
Проектирование учебной деятельностью характерной признак педа-

гогической технологии. Это и отличает технологию от методики. 
В зависимости от объема учебного материала в модульном обучении 

выделяют: 

 
 

Модульный урок имеет свои особенности: 
 каждый урок целесообразно начинать с процедуры мотивации – это 

может быть обсуждение эпиграфа к уроку, использование входного теста  
с самопроверкой, небольшого графического диктанта и т.п.; 

Модульное обучение

Модульные 
уроки 

Модульные  
программы 

Модульное планирование 
учебного материала  

(технологические карты)
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 целенаправленное формирование и развитие приёмов учебной де-
ятельности. Учебное содержание здесь – средство для достижения целей 
этого важного процесса 

 

4.2. Подготовка к проведению модульного урока.  
Алгоритм составления модульного урока 

Готовить модульные уроки непросто. Требуется большая предвари-
тельная работа. 

1. Тщательно проработать весь учебный материал и каждого урока  
в отдельности.  

2. Выделить главные основополагающие идеи. 
3. Сформулировать для учащихся интегрирующую цель (ЭУ-о), где ука-

зывается, что к концу занятия ученик должен изучить, знать, понять, определить. 
4.Определить содержание, объём и последовательность учебных элемен-

тов (УЭ), указать время, отводимое на каждое из них, и вид работы учащихся. 
5. Подобрать дополнительный материал, соответствующие нагляд-

ные пособия, ТСО, задания, тесты, графические диктанты ... 
6. Приступить к написанию методического пособия для учащихся 

(технологическая карта). 
7. Размножение (через принтер, ксерокопии) технологических карт 

по числу учащихся в классе. 
  Алгоритм составления модульного урока  

1. Определение места модульного урока в теме. 
2. Формулировка темы урока. 
3. Определение и формулировка цели урока и конечных результатов 

обучения. 
4. Подбор необходимого фактического материала. 
5. Отбор методов и форм преподавания и контроля. 
6. Определение способов учебной деятельности учащихся. 
7. Разбивка учебного содержания на отдельные логически завершён-

ные учебные элементы и определение цели каждого из них. 
Модульные программы – это программа деятельности ребёнка  

по изучению какой-либо темы. 
Алгоритм действий учителя по составлению модульной программы 
1.Определение целей обучения для учащихся и их формулирование. 
2.Отбор содержания. 
3.Распределение содержания по урокам с учётом принципов мо-

дульного обучения: 
 определение исходного уровня владения учебным материалом 

(входной контроль); 
 блок информации (теоретический материал темы); 
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 отработка содержания обучения (семинары, практикумы, лабора-
торные, практические и творческие работы); 

 контроль усвоения знаний (итоговый контроль) и коррекция оши-
бок в усвоении этого содержания. 

1. Подбор литературы для учащихся (желательно указать перечень 
обязательной и дополнительной литературы). 

2. Написание модульной программы (желательно печатный материал). 
Распечатка модульных программ для каждого ученика. 
Технологическая карта – особая форма планирования учебного ма-

териала. 
Технологическую карту составляет учитель. Она имеет много обще-

го с обычным планированием. В ней указывается тема, количество часов 
на её обучения, цель обучения, тип урока, форма контроля за качеством 
усвоения учебного материала и освоение способов учебной деятельности. 
Выделяются основные знания, общеучебные и специальные умения  
и навыки, формируемые при изучении темы. 

Роль учителя при модульном обучении сводится к управлению рабо-
той учащегося. При такой организации он имеет возможность общаться 
практически с каждым учеником, помогать слабым и поощрять сильных. 

Индивидуализация как вид дифференцированного обучения наибо-
лее полно воплощается в модульном обучении. Важнейшая черта модуль-
ного подхода увязана с актуальнейшей задачей – готовить людей, способ-
ных, быстро подстраиваясь к изменениям производства, адаптируясь в но-
вых условиях, принимать адекватные решения и решать задачи. 

 

4.3. Организация модульного обучения 
Ценность модульной системы обучения в том, что она, воспитывая 

умение самостоятельно учиться, развивает рефлексивные способности. Су-
щественно, что при модульной системе, когда учебная деятельность струк-
турируется на: учебные ситуации, контроль и оценку, актуализируются ана-
литические, исследовательские умения специалистов. 

П.Я. Юцявичене сформулировал восемь принципов данной технологии: 
1.модульность (обучение строится по модулям); 
2.деление содержания каждого модуля на обособленные элементы 

(этот принцип требует деления материала на небольшие, тесно взаимосвя-
занные «порции»); 

3. динамичность (этот принцип обеспечивает свободное изменение 
содержания модулей с учетом динамики социального заказа или измене-
ния программы обучения); 

4. метод деятельности; 
5. гибкость: 
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6. осознанная перспектива (принцип глубокого осознания учеником 

близких, средних и отдаленных перспектив учения); 
7. разносторонность методического консультирования; 
8. паритетность (принцип субъектно-субъектного взаимодействия 

педагога и учащегося). 
 

4.4. Теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина  
как база модульной технологии обучения 

Эта теория рассматривает учение как систему определенных видов  
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деятельности, выполнение которых приводит ученика к новым знаниям  
и умениям. «Условимся называть учением, – пишет П.Я. Гальперин, – вся-
кую деятельность, поскольку в результате у ее исполнителя формируются 
новые знания и умения или прежние знания и умения приобретают новые 
качества». Каждый вид деятельности учения, в свою очередь, состоит из си-
стемы действий, объединенных единым мотивом и в совокупности обеспе-
чивающих достижение цели деятельности, в состав которой они входят. 

Анализ учения должен начинаться с выделения деятельности, которую 
необходимо выполнить обучаемым, чтобы решить поставленную перед ни-
ми задачу; затем необходимо идти к выделению слагающих ее действий,  
а затем – к структурному и функциональному анализу содержания каждого 
из них. Этот принцип лежит в основе модульной технологии обучения – весь 
учебный материал делится на модули, модули, в свою очередь, на модуль-
ные единицы, а модульные единицы разбиваются на модульные элементы. 
Так, получаем взаимосвязанную цепочку учебной информации. 

Таким образом, центральным звеном этой теории является действие 
как единица деятельности учения, как единица любой человеческой  
деятельности. Разделение деятельности на действия послужило базой  
для создания модульной технологии обучения. На основе теории  
П.Я. Гальперина была определена важность разбиения всего учебного ма-
териала на определенные модули взаимосвязанной информации. 

Достоинства технологии модульного обучения: 
• повышается качество обучения за счет того, что все обучение 

направлено на отработку практических навыков; 
• компетенция определяет необходимые личностные качества; 
• сокращение сроков обучения; 
• реально осуществляется индивидуализация обучения при реальной 

возможности создания индивидуальных программ обучения; 
• быстрая адаптация учебно-методического материала к изменяю-

щимся условиям, гибкое реагирование. 
Недостатки технологии модульного обучения: 
• ограничение возможности усвоения теоретических знаний; 
• сложность разработки методического сопровождения; 
• возможность преобладания мыслительной и моторной стереоти-

пии над творчеством. 
• длительные сроки разработки программ, материалов при значи-

тельных затратах времени и затратах на тиражирование; 
• необходимость иметь современно оборудованные, оснащенные 

учебные места. 
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РЕЗЮМЕ  
 

 Технология модульного обучения  
Авторы идеи: в отечественной дидактике – П. Юцявичене, Т.И. Шамова. 
• альтернатива традиционному обучению (появилась в учебных за-

ведениях США и Западной Европы в конце 60-х годов XX в.); 
• обучаемый самостоятельно (или с определенной помощью) дости-

гает конкретных учебных целей в процессе работы с модулем – целевой 
функциональной структурой, объединяющей учебное содержание и тех-
нологию овладения последним; 

Структура модуля: 
1. Целевой план действий;  
2.  Банк информации; 
3. Методическое руководство по достижению дидактических целей: 
• условие реализации – модульная программа (комплексная дидак-

тическая цель + совокупность модулей, обеспечивающих ее достижение); 
• типы модулей: 
1. Познавательные (изучение основ наук);  
2. Операционные (формирование и развитие способов деятельности);  
3. Смешанные (объединение содержания первых двух типов); 
• логика построения процесса обучения: 
1.  Предварительный контроль знаний и умений обучаемых нака-

нуне изучения каждого модуля (уровень готовности); 
2.  Осуществление соответствующей коррекции знаний (в случае 

необходимости); 
3. Текущий и промежуточный контроль (самоконтроль, взаимокон-

троль, сверка); 
4. Заключительный контроль (по завершении работы с модулем). 
Модули могут использоваться в любой организационной системе обу-

чения. Результативно сочетать традиционную систему обучения с модульной. 
 Технология поэтапного формирования умственных действий  
Обучение строится в соответствии с ориентировочной основой вы-

полнения действия. 
Этапы обучения: 
• актуализация учебной мотивации обучаемого; 
• осознание схемы ориентировочной основы деятельности (действия): 
1. Предлагаемый конкретный образец действия без указаний о мето-

дике его выполнения (неполная система ориентировок); 
2. Полное и подробное указание о правильном выполнении действия;  
3. Самостоятельное создание ориентировочной основы действия 

обучаемым на основе полученного знания. 
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• выполнение действия во внешней форме (модель, схема, чертеж); 
• внешнеречевое обобщение действия; 
• обобщение и свертывание действия на уровне внутренней речи; 
• интериоризация действия – переход действия во внутренний  

(умственный) план. 
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гических специальностей / под общей ред. B.C. Кукушина. – М.: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учеб-
ное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 2004. 
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педия профессионального образования: В 3 т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1998. 

8. Третьяков, П.И. Технология модульного обучения в школе: Практико-
ориентированная монография / Под. ред. П.И. Третьякова. – М.: Новая школа, 1997. 

9. Третьяков, П.И. Технология модульного обучения в школе /  
П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский. – М.: Новая школа, 2001. 

10. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обуче-
ния: метод. пособие / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996. 

11. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – М., 2005 
12. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech l.html  
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Вопросы и задания по теме 
1. Дайте определение классно-урочной системе обу-

чения и модульной технологии. 
2. Ответьте на тестовые задания по теории обучения. Не 

торопитесь посмотреть приведенные ниже правильные ответы. 
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Тест. Теория обучения (О. Бабич) 
1.Принципы обучения – это 
А. приемы работы по организации процесса обучения. 
Б. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие клю-

чевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий. 
В. основные положения теории обучения 
Г. средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 
2.Задачи обучения: 
A. воспитательные, образовательные и развивающие. 
Б. коррекционные, организационные и общедидактические. 
B. организационно-методические и гносеолого-смысловые. 
Г. внутренние и внешние. 
3.Образование – это 
A. результат процесса воспитания. 
Б. результат процессов социализации и адаптации. 
B. механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим 

ценностям. 
Г. результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональ-

ных способов умственных действий. 
4. Принципы обучения впервые сформулировал 
А. И.Г. Песталоцци  
Б. Я.А. Коменский  
В. М. Монтень  
Г. К.Д. Ушинский  
5. Дидактика – это 
А. наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, 

средствах, организации, достигаемых результатах. 
Б. искусство, «детоводческое мастерство». 
В. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения. 
Г. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 
6. Обучение – это 
А. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, при-

дание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели. 
Б. наука о получении образования, 
В. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное 

на достижение поставленной цели. 
Г. категория философии, психологии и педагогики. 
7. Форма организации обучения – это 
А. тo, как организуется процесс обучения, 
Б. то, где организуется процесс обучения. 
В. то, зачем организуется процесс обучения. 
Г. то, для кого организуется процесс обучения. 
8. Преподавание и учение – это 
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А. категории обучения. 
Б. методы обучения. 
В. формы обучения. 
Г. средства обучения. 
9. Педагогические технологии подразделяются на: 
А. общепредметные, предметные и модульные. 
Б. общепредметные, предметные, модульные и частнометодические. 
В. общепредметные и предметные. 
Г. предметные и модульные. 
10. Образование – это 
A. путь достижения цели и задач обучения. 
Б. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 
B. то, к  чему приходит процесс обучения, конечные следствия учебного 

процесса. 
Г. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное 

на достижение поставленной цели. 
11. Цель обучения дробится на составляющие – задачи, которые под-

разделяются на: 
А. воспитательные, образовательные и развивающие. 
Б. коррекционные, организационные и общедидактические. 
В. организационно-методические и гносеолого-смысловые. 
Г. внутренние и внешние. 
12. Какой из уроков не является уроком контроля знаний умений  

и навыков? 
A. компьютерный, 
Б. суггестивный. 
B. сочинение 
Г. лабораторная работа 
13. Педагогическая технология – это 
А. набор операций по конструированию, формированию и контроля зна-

ний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями. 
Б. инструментарий достижения цели обучения. 
В. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо тео-

рии, концепции или категории в системе науки. 
Г. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле,  

а также близких результатов при его проведении разными преподавателями. 
14. Методы обучения – это 
А. способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные 

на решения задач обучения. 
Б. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему 

социального опыта. 
В. средство самообучения и взаимообучения. 
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Г. пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рас-
смотрения гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся. 

15. Педагогические технологии по ведущему фактору развития под-
разделяются на: 

A. биогенные и социогенные. 
Б. биогенные, социогенные, психогенные. 
B. суггестивные, нейролингвистические. 
Г. светские и религиозные. 
16. Какое понятие (термин) не является понятием теории обучения? 
A. способы умственной деятельности. 
Б. теория поэтапного формирования умственных действий. 
B. качество образования. 
Г. обученность. 
17. Принципы обучения – это 
A. педагогические условия сотрудничества, сотворчества. 
Б. механизмы реализации личностно-ориентированного обучения. 
B. основные положения какой-либо теории или концепции. 
Г. основные положения, определяющие содержание, организационные формы  

и методы учебного процесса в соответствии с общими целями и закономерностями. 
18. В России впервые сформулировал (а) принципы обучения 
A. Н.К. Крупская  
Б.  К.Д. Ушинский  
B. Ю.К. Бабанский  
Г. А.С. Макаренко  
19. К методам контроля не относят 
А. устный контроль. 
Б. письменный контроль. 
В. взаимооценку. 
Г. компьютерный контроль. 
20. Обучение имеет следующие категории: 
А. преподавание и научение. 
Б. учение и воспитание. 
В. преподавание и учение. 
Г. социализация и адаптация. 
21. Образование – это 
A. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения. 
Б. предметная поддержка учебного процесса. 
В. система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков. 
Г. способ сотрудничества учителя и учащихся. 
22. Средство обучения – это 
А. совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволя-

ют решить цели и задачи, поставленные в процессе обучения. 
Б. приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний. 
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B. набор педагогического инструментария для решения познавательных задач. 
Г. все предметы материального мира, которые используются для органи-

зации занятий. 
23. Педагогическая технология – это 
A. форма психической активности личности, направленная на познание  

и преобразование мира и самого человека. 
Б. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обос-

нованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализо-
вывать поставленные цели. 

B. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 
которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздей-
ствующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности. 

Г. практический метод достижения нравственного самосовершенствования 
посредством регуляции человеком своих телесных потребностей. 

24. Педагогические технологии по философской основе могут быть: 
A. авторитарные и демократические. 
Б. материалистические, идеалистические и дуалистические. 
B. репродуктивные и развивающие. 
Г. классно-урочные и альтернативные. 
25. Какое понятие (термин) не является понятием теории обучения? 
A. знания 
Б. умения 
B. навыки 
Г. мотивация 
26. ... –это процесс, в ходе которого готовые знания преподносятся 

учащимся, с последующим процессом закрепления, обобщения, системати-
зации и контроля. 

А. суггестивное обучение. 
Б. проблемное обучение. 
В. репродуктивное обучение. 
Г. уровневое обучение. 
27. Педагогический процесс раскрывает особенности учения 
A. линейчато. 
Б. концентрами. 
B. ступенчато. 
Г. системно. 
28. Образование – это 
А. понятие теории обучения. 
Б. категория не только дидактики, но и системы педагогической науки в целом. 
В. результат развития и адаптации. 
Г. механизм социализации и просвещения. 
29. Система высшего педагогического образования включает в себя 

такие блоки: 
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А. общекультурный блок, психолого-педагогический блок, предметный блок. 
Б. общекультурный блок и предметный блок. 
В. философский, психолого-педагогический, общекультурный блоки  
Г. бакалавриат и магистратура. 
30. Методы обучения – это 
A. средство управления познавательной активностью студентов и уча-

щихся, элемент культуры и нравственности. 
Б. пути, способы создания благоприятных условий для организации учеб-

ного, учебно-воспитательного процесса. 
B. механизмы социализации и просвещения. 
Г. категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая преем-

ственность в получении образования. 
31. Контроль – это 
A. проверка результатов самообучения. 
Б. это обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-

учение, обеспечивающая анализ усвоения знаний, умений, навыков и стимули-
рующая деятельность обеих сторон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех 
звеньев учебного процесса. 

B. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на форми-
рование адекватного представления об объективно протекающих процессах  
в социальном континууме. 

Г. механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся. 
32. Обучение – это 
A. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 
Б. то, к чему приходит процесс обучения, коечные следствия учебного процесса. 
B. путь достижения цели и задач обучения. 
Г. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное 

на достижение поставленной цели. 
33. Методы обучения в переводе с греческого означают 
А. механизмы обучения. 
Б. средства достижения цели обучения. 
В. пути, способы достижения цели обучения. 
Г. приемы обучения. 
34. Нестандартный урок отличается от стандартного 
A. продолжительностью 
Б. формой 
B. целью 
Г. разработанной моделью 
35. Процессы преподавания и учения должна быть 
А. взаимосвязаны. 
Б. взаимоисключены. 
В. дискретно поострены. 
Г. непрерывны и полиморфны. 
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36. Какое понятие не является понятием теории обучения? 
A. Знания  
Б. умения  
B. Навыки  
Г. воспитанность 
37. Принципы обучения – это 
A. способы совместной деятельности учителя и учеников направленные  

на достижение ими цели, процесса педагогического взаимодействия. 
Б. руководство к управлению процессом психолого-педагогическим взаи-

модействием. 
В. руководящие идеи, нормативные требования к организации и осу-

ществлению образовательного процесса. 
Г. условия успешного социального взаимодействия различных субъектов 

социально-образовательного пространства. 
38. Обучение как сотворчество педагога (S1) и ученика (S2) характе-

ризуется следующей моделью: 
А. S, <=> S2  
Б. S1 < S2  
B. S1 > S2  
Г. S1= S2 
39. К урокам не относятся 
А. Практикумы  
Б. лабораторные работы  
В. домашняя работа  
Г. самостоятельная работа 
40. Педагогическая технология – это 
A. условия оптимизации учебного процесса. 
Б. проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике. 
B. основное положение теории обучения. 
Г. результат взаимодействия учителя и ученика. 
 

 
 

РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА    
ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
а) основная литература: 

 Волохова, Е.А. Дидактика / Е.А. Волохова, 
И.В. Юнкина. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

 Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие 
для преподавателей /А.К. Колеченко.– СПб: КАРО, 2005.–368 с. 
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 Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагоги-
ческих специальностей / под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов-на-Дону; издательский центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

б) дополнительная литература: 
 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное 
пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 2004. 

 Сибирская, М.П. Концепция педагогической технологии // Энциклопедия 

профессионального образования: В 3 т. / под ред. С.Я. Батышева. – М., 1998. 
 Третьяков, П.И. Технология модульного обучения в школе /  
П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский. – М.: Новая школа, 2001. 

 Третьяков, П.И. Технология модульного обучения в школе: Практи-
ко-ориентированная монография / Под ред. П.И. Третьякова – М.: 
Новая школа, 1997. 

 Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – 2-е изд. 
доп. – М.: 2005. 

в) электронные ресурсы 
 http//cito-web.yspu.org/linkl/metod/met49/node 15.html 
 http//coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4 3/2/html 
 http//vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech 1.html 
 http//www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.html 
 http//www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/tech/html 
 http//www.smartboard.ru 

 

Компедиум понятий по теме лекции 
 

 Коменский о принципах обучения 
Коменский впервые в истории дидактики не только указал на необходимость 

руководствоваться принципами в обучении, но раскрыл сущность этих принципов: 
1. Принцип сознательности и активности; главным условием успешного обуче-

ния является понимание сущности предметов и явлений: «Правильно обучать юноше-
ство – это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изрече-
ний, мнений, а это значит – раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно 
из этой способности, точно из живого источника, потекли ручейки (знания)». 

2. Принцип наглядности: этот принцип предполагает усвоение учащимися 
знаний путем непосредственных наблюдений над предметами и явлениями. Нагляд-
ность Коменский считает золотым правилом обучения. Для осуществления 
наглядности Коменский считал необходимым использовать: 

 реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними; 
 когда это невозможно, модели и копию предмета; 
  картинки как изображение предмета или явления. 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

96 

3. Принцип постепенности и систематичности знаний. 
 Должен быть установлен точный порядок обучения во времени, поскольку 

«порядок – душа всего». 
 Обучение должно соответствовать уровню знаний учащихся и чтобы «вся 

совокупность учебных занятий должна быть тщательно разделена на классы». 
 Материал должен изучаться «последовательно с начала и до завершения». 
 «Подкреплять все основания разума – это значит всему учить, указывая на 

причины, т.е. не только показывать, каким образом что-либо происходит, но так-
же показывать, почему оно не может быть иначе. Ведь знать что-нибудь – это 
значит называть вещь в причинной связи». 

4. Принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками связан  
с памятью. А также изучаемый материал должен быть хорошо понят, а не просто 
механически заучен. 

 «Упражнения памяти должны практиковаться беспрерывно». 
 «Основательно внедряется в ум только то, что хорошо понятно и тща-

тельно закреплено памятью». 
Есть три причины трудности в обучении: 
1. Рабский способ постановки занятий; 
2. Порочный способ изучения вещей – когда учащихся не обучают вещам,  

а лишь рассказывают им о вещах; 
3. Несовершенство метода. 
Единственным критерием правильности деятельности той или иной формы 

обучения может выступать лишь качество знаний выпускников. 
«Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: 
 Исследование и открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, 

учащиеся больше бы учились; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда,  
а больше досуга, радостей и основательного успеха, и в христианском государстве было 
бы меньше мрака, смятения, раздоров, а больше света, порядка, мира и спокойствия». 

 «... Если понятия не соответствуют вещам, которые они должны отра-
жать, то они становятся нетвердыми, шаткими, сомнительными». 

 «Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, настав-
ления и применения на деле». 

 «Читать и не понимать – то же, что совсем не читать». 
 «Книги – это инструмент насаждения мудрости». 
 «Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным». 
 «Изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и великодушными». 

Я.А. Коменский «Великая Дидактика» 
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ЛЕКЦИЯ III  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Тип лекции: лекция-визуализация 
Цель лекции: в визуальной форме подачи материала (аудио-, видео-

материалов), мультимедийного сопровождения и презентаций раскрыть 
трансформацию традиционного обучения в личностно-ориентированный 
педагогический процесс обучения; раскрыть сущность содержания и мето-
дику технологии на основе личностной ориентации педагогического про-
цесса, аксиологический аспект гуманно-личностных технологий воспита-
ния и обучения учащихся. 

Конкретизированные цели,  обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
а) Общекультурные компетенции (ОК): 
 быть способным организовывать сотрудничество обучающихся  

и воспитанников. 
б) Профессиональные компетенции (ПК): 
 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения. 
Оборудование и средства обучения: 
Компьютер, мультимедийный проектор, телевизор, интерактивная 

доска, мультимедийная презентация технологии Ш.А. Амонашвили «Дари 
себя детям»: электронный вариант настоящей лекции; видеоклипы твор-
чества педагогов-новаторов. 

План лекции: 
1. Педагогика сотрудничества. 

1.1. Концептуальные положения педагогики сотрудничества. 
1.2. Принципы, особенности содержания и методики обучения и 

воспитания учащихся. 
1.3. Педагогизация окружающей среды. 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 
2.1. Целевые ориентации и основные концептуальные положения 

технологии. 
2.2. Организация жизни детей на уроке. 
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2.3. Афоризмы, педагогические системы педагога Ш.А. Амона-
швили. Кодекс Учительского сердца. 

3. Педагогическая технология Е.Н. Ильина. 
3.1. Целевые ориентации, концептуальные позиции. 
3.2. Особенности содержания обучения по Е.Н. Ильину. 
 Резюме. 
 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 

 
Базовые понятия темы 

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – педагогика самопожертвования, педаго-
гика духовно устремленных педагогов. Гуманная педагогика не вмещается  
в слова. За словами всегда стоит суть, которую нужно понять. Каждому учите-
лю необходимо иметь свой собственный, внутренний, духовный мир, который 
породит личную гуманную педагогику. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ – процесс, со-
здающий условия для проявления личностный функций учащегося: мотивации, 
выбора, смыслотворчесива, самореализации, рефлексии и т.д. 

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА – направление в отечественной пе-
дагогике второй половины XX в., представляющая собой систему методов  
и приемов воспитания и обучения на принципах гуманизма и творческого под-
хода к развитию личности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, цели и содержание 
которого не предусмотрены обязательной программой учебного заведения, однако 
имеют важное значение для развития человека как личности, для его жизни в об-
ществе, соответствуют его склонностям и интересам. 
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1. ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Единомышленники – не те, кто думают одинаково,  
а те, кто думают об одном и том же. 

 

1.1. Концептуальные положения педагогики сотрудничества 
Педагогика сотрудничества – направление в отечественной педаго-

гике второй половины XX в., представляющая собой систему методов  
и приёмов воспитания и обучения на принципах гуманизма и творческого 
подхода к развитию личности. Среди авторов: Ш.А. Амонашвили,  
И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенко-
ва, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др. Все авторы 
имели большой практический опыт работы в школе (свыше 25 лет) и раз-
работали оригинальные концепции обучения и воспитания. Инициаторами 
объединения педагогов-новаторов стали главный редактор «Учительской 
газеты» В.Ф. Матвеев и публицист С.Л. Соловейчик. 

Основные положения: отношение к обучению как творческому вза-
имодействию учителя и ученика; обучение без принуждения; идея труд-
ной цели (перед учеником ставится как можно более сложная цель и вну-
шается уверенность в её преодолении); идея крупных блоков (объедине-
ние нескольких тем учебного материала, уроков в отдельные блоки);  
использование опор (опорные сигналы у Шаталова, схемы у Лысенковой, 
опорные детали у Ильина и др.), самоанализ (индивидуальное и коллек-
тивное подведение итогов деятельности учащихся), свободный выбор  
(использование учителем по своему усмотрению учебного времени в це-
лях наилучшего усвоения учебного материала), интеллектуальный фон 
класса (постановка значимых жизненных целей и получение учащимися 
более широких по сравнению с учебной программой знаний), коллектив-
ная, творческая, воспитательная деятельность (коммунарская методика  
и т.д.), творческое самоуправление учащихся, личностный подход к вос-
питанию, сотрудничество учителей, сотрудничество с родителями. 

Ряд положений педагогики сотрудничества опровергал традицион-
ные системы обучения и воспитания, поэтому эта теория вызвала боль-
шую полемику. Педагогика сотрудничества дала импульс творческой дея-
тельности многих педагогов, инициировала деятельность авторских школ. 

Новаторство педагогики сотрудничества состоит в том, что целевые педа-
гогические установки: «учить всех и учить хорошо», «воспитывать всех и вос-
питывать хорошо», «развивать всех и развивать хорошо» в опыте современных педа-
гогов приобрели интегративный характер и позволяют эффективно и экономно  
использовать педагогический инструментарий и инновационные технологии в дос-
тижении поставленных целей. 
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Октябрь 1986 года. Переделкино. 

Слева направо: Ш. Амонашвили, Л. Никитина, С. Соловейчик, С. Лысенкова, В. Матвеев,  
Б. Никитин, В. Шаталов, В. Караковский, И. Волков, А. Адамский, Г. Алешкина, Е. Ильин. 

 

1.2. Принципы, особенности содержания и методики обучения  
и воспитания учащихся 

Педагогика сотрудничества базировалась на следующих принципах: 
 обучение как творческое взаимодействие учителя и учащихся; 
 обучение без принуждения; 
 идея трудной цели; 
 идея крупных блоков (объединение несколько уроков в блоки); 
 использование опор (опорные сигналы, схемы, детали); 
 самоанализ деятельности (коллективный, индивидуальный); 
 интеллектуальный фон класса; 
 коллективная творческая воспитательная деятельность (коммунар-

ская методика); 
 развитие самоуправления учащихся; 
 сотрудничество учителей друг с другом и с родителями. 
Имея за плечами многолетний опыт, педагоги-новаторы искали такие ди-

дактические системы, которые бы решительно изменили образовательный про-
цесс в школе. Несмотря на разнообразие подходов к решению этого важного во-
проса, в дидактических системах педагогов-новаторов много общих посылок. 

1. Педагогика сотрудничества – это педагогика гуманно-оптимис-
тическая. Она основана на уважении личности ученика, равного партнер-
ства его и учителя в учебном процессе, на стремлении к духовной общно-
сти учителя и ученика. Учитель не заставляет принудительными средства-
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ми учиться школьника, а создает ему оптимальные условия для учения  
и развития. Они пронизаны верой в силы и возможности ученика в успеш-
ном усвоении знаний, стремлением при необходимости авансировать успех 
школьника в учебной деятельности. 

2. Поиск новых, нетрадиционных методов, приемов и средств учеб-
ной деятельности, обеспечивающих высокий результат усвоения учащи-
мися учебного материала. Потому и называют их новаторами. 

3. Перспективность дидактических идей и практического опыта пе-
дагогов-новаторов подтверждается заметными, более высокими учебными 
успехами их учащихся.  

4. Общедоступность опыта педагогов – новаторов для всех учителей. 
Их дидактические идеи были выстраданы и проверены многолетней соб-
ственной практикой учебно-воспитательной работы в городских и сельских 
школах. Педагоги-новаторы сыграли большую роль в переосмыслении мно-
гих прежних взглядов и традиций в дидактике, внесли вклад в развитие но-
вых направлений в обучении учащихся, проложили дорогу к развертыва-
нию многочисленных авторских школ. 

 Особенности содержания и методики  
В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 
 Гуманно-личностный подход к ребенку. 
 Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 
 Концепция воспитания. 
 Педагогизация окружающей среды. 
Гуманно-личностный подход ставит в центр школьной образова-

тельной системы развитие всей целостной совокупности качеств лично-
сти. Мера этого развития провозглашается главным результатом школьно-
го образования, критерием качества работы учителя, воспитателя, руково-
дителя, воспитательного учреждения в целом. 

Новый взгляд на личность представляют следующие позиции: 
 личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребенок  

в школе – полноценная человеческая личность; 
 личность является субъектом, а не объектом в педагогическом 

процессе; 
 личность – цель образовательной системы, а не средство для дос-

тижения каких-либо внешних целей;  
 каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы; 
 приоритетными качествами личности являются высшие этиче-

ские ценности (доброта, любовь, уважение). 
Гуманное отношение к детям включает: 
  педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 
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  оптимистическую веру в ребенка; сотрудничество, мастерство 
общения; 

 отсутствие прямого принуждения; приоритет положительного 
стимулирования; 

 терпимость к детским недостаткам. 
Демократизация отношений утверждает: 
 уравнивание ученика и учителя в правах; 
 право ребенка на свободный выбор; 
 право на ошибку; право на собственную точку зрения; 
 соблюдение Конвенции о правах ребенка; 
 стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; 

не управлять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, 
а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

 Учение без принуждения  
Основным содержанием новых отношений является отмена принуж-

дения как негуманного и не дающего результата средства. Проблема  
не в абсолютизации принципа, а в определении разумной меры. Вообще 
воспитание невозможно без принуждения: это есть усвоение системы об-
щественных запретов. Но наказание унижает, угнетает, замедляет разви-
тие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения до таких рамок, когда 
оно не будет вызывать отторжения. 

Учение без принуждения характеризует:  
 требовательность без принуждения, основанная на доверии;  
 увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 
 замена принуждения желанием, которое порождает успех; ставка на самос-

тоятельность и самодеятельность детей; 
  применение косвенных требований через коллектив. 
Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирование у ре-

бенка положительной Я–концепции. Для этого в первую очередь необходимо: 
 видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать, 

принимать, верить в нее («Все дети талантливы» – вот убеждение учителя); 
 создавать личности ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательно-

сти, чтобы школьная жизнедеятельность, учеба приносили ребенку радость; 
 «Учиться победно!»; исключить прямое принуждение, а также акценты  

на отставание и другие недостатки ребенка; 
 понимать причины детского незнания и неправильного поведения и устра-

нять их, не нанося ущерба достоинству, Я-концепции ребенка («Ребенок хорош, плох 
его поступок»); 

  предоставлять возможности и помогать детям реализовывать себя в по-
ложительной деятельности «В каждом ребенке – чудо; ожидай его!». 
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Дидактический активизирующий и развивающий комплекс педагогики сот-
рудничества открывает новые принципиальные подходы и тенденции в решении воп-
росов «чему» и «как» учить сегодня детей: 

 содержание обучения рассматривается как средство развития личности,  
а не как самодовлеющая цель школы; 

  обучение ведется прежде всего обобщенным знаниям, умениям и навыкам  
и способам мышления; 

 идет объединение, интеграция школьных дисциплин; 
 вариативность и дифференциация обучения; 
 используется положительная стимуляция ученья. 
Идея-опора 
Чтобы даже слабый ученик мог отвечать у доски достаточно свобод-

но, перед ним должна быть опора. Это путеводная нить рассказа, правила, 
способы решения задач... 

Оценка работ 
Необходимо справедливо оценить работу каждого ученика на каж-

дом уроке. 
Идея крупных блоков 
Опыт показывает, что когда материал сводится в крупные блоки, то появ-

ляется возможность значительно увеличить объем изучаемого материала при 

резком снижении нагрузки на ученика. В крупном блоке легче устанавлива-
ются логические связи, легче выделить ведущую мысль, показать ее ученикам. 

Идея соответствующей формы 
Урок должен по форме отвечать изучаемому предмету. 
Идея самоанализа 
Трудность школьного учения заключается в том, что это единственный 

вид работы, которую человек сам не может оценить. Он нуждается в оценке 
учителя, но лишь того можно назвать самостоятельным, независимым чело-
веком, кто может сам вынести точную оценку своей работе, не завышенную 
и не заниженную, кто научен и приучен анализировать свою деятельность. 

 Концепция воспитания  
Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важ-

нейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современной школе: 
 превращение школы Знания в школу Воспитания; 
 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 
 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общече-

ловеческих ценностей; 
  развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности; 
  возрождение русских национальных и культурных традиций; 
 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 
 постановка трудной цели. 
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Идеология и технология педагогики сотрудничества служат не толь-
ко основанием целой системы методов обучения и воспитания, но во мно-
гом и определяет содержание образования. 

Технология «Педагогика сотрудничества» 
Целевые ориентации: 
• Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 
• Гуманно-личностный подход к ребенку. 
• Единство обучения и воспитания. 
Педагогика отношений предполагает: 
• уравнивание ребенка и учителя в правах; 
• приоритет положительного стимулирования; 
• требовательность без принуждения, основанная на доверии; 
• ставка на самостоятельность и самодеятельность ребенка; 
• стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; 

не управлять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать,  
а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

Гуманно-личностный подход к ребенку подразумевает: 
• соблюдение Конвенции о правах ребенка; 
• педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе. 
 

1.3.  Педагогизация окружающей среды 
Педагогика сотрудничества ставит школу в ведущее, ответственное 

положение по отношению к остальным институтам воспитания, деятель-
ность которых должна быть рассмотрена и организована с позиций педа-
гогической целесообразности. 

Важнейшими социальными институтами, формирующими подрастаю-
щую личность, являются школа, семья и социальное окружение (среда). Ре-
зультаты (личность выпускника) определяются совместным действием трех 
источников воспитания. Поэтому на первый план выдвигается идеи компе-
тентного управления, сотрудничества с родителями, влияния на обществен-
ные и государственные институты защиты детства, их общая забота о под-
растающем поколении – будущем страны. 

Поддержка ученика, вселение в него чувства уверенности, что каж-
дый может учиться, успешно требует от учителя постоянного подбадрива-
ния учеников, поощряет их даже пусть самых малых результатов учебного 
труда. При этом метод поощрения необходимо применять эффективно (по 
П. Масену и Дж. Конджеру) 

 

Эффективное поощрение Неэффективное поощрение 
1. Осуществляется постоянно 1. Осуществляется от случая к случаю 
2.Сопровождается объяснением, что 
именно достойно поощрения 

2. Делается в общих чертах 
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Эффективное поощрение Неэффективное поощрение 
3.Учитель проявляет заинтересованность в 
успехах учащегося 

3. Учитель проявляет минимальное фор-
мальное внимание к успехам учащегося 

4. Учитель поощряет достижение опреде-
ленных результатов 

4. Учитель отмечает участие в работе во-
обще 

5. Сообщает учащемуся о значимости до-
стигнутых результатов  

5. Дает учащемуся сведения о его достиже-
ниях, не подчеркивая их значимость 

6.Ориентирует учащегося на умение орга-
низовать работу с целью достижения хо-
роших результатов  

6. Ориентирует учащегося на сравнение 
своих результатов с результатами других, 
на соревнование 

7. Учитель дает сравнение прошлых и 
настоящих достижений учащегося 

7. Достижения учащегося оцениваются в 
сравнении с успехами других 

8. Поощрение для данного учащегося со-
размерно затраченным этим  учащимся 
усилиям 

8. Поощрение независимо от усилий, за-
траченных учащимся 

9.Связывает достигнутое с затраченными 
усилиями, полагая, что такой успех может 
быть достигнут и впредь 

9. Связывает достигнутый результат толь-
ко с наличием способностей или 
благоприятных обстоятельств 

10.Учитель воздействует на мотивационную 
сферу личности учащегося, опираясь на 
внутренние стимулы; учащийся с удоволь-
ствием выполняет задание, потому что оно 
интересное, или хочет развить соответ-
ствующее умение, то есть получает удовле-
творение от самого процесса учения 

10. Учитель опирается на внешние стиму-
лы: учащийся старается лучше выполнить 
задание, чтобы заслужить похвалу учителя 
или победить в соревновании, получить 
награду и т. д. 
 
 

11.Обращает внимание учащегося на то, 
что повышение успеваемости зависит от 
реализации потенциальных возможностей 
учащегося 

11. Обращает внимание учащегося на то, 
что его прогресс в учебе зависит от усилий 
учителя 
 

12.Способствует проявлению заинтересо-
ванности в новой работе, когда прежнее 
задание выполнено 

12. Вторгается в процесс работы, отвлека-
ет от необходимости постоянной работы 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Вклад педагогов-новаторов в область дидактики велик. Их опыт ценен 
тем, что он уже проверен и оправдал себя в массовой школе, появилось мно-
го последователей по всей стране. Это и опыт В.Ф. Шаталова, по сути,  
по алгоритмизации обучения, и опыт И.П. Волкова по обучению творчеству, 
и опыт Е.Н. Ильина по «человековедению» плюс литературоведению и т.д. 

Опыт педагогов-новаторов обусловил появление многих авторских 
школ: В.А. Караковского, Е.А. Ямбурга, В.С. Библера и др. 

Однако, не все находки новаторов были «революционными» и гло-
бальными настолько, чтобы отбросить все ранее сложившиеся педагогиче-
ские традиции. К тому же их поиски велись в русле обогащения методики, 
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а не содержания обучения. Но это не может умалить их вклад в развитие 
практики обучениях. Этот опыт всколыхнул учительские массы всей стра-
ны. В опыте новаторов много было от талантливой личности педагога,  
высокого профессионализма каждого, оточенной десятилетиями практиче-
ской деятельности. Этот опыт особенно ценен тем, что может быть успеш-
но использован также для реализации нового содержания обучения. 

Жизнь не стоит на месте. И новые идеи педагогов-практиков, про-
пущенные сквозь призму теории, обогатят и педагогическую теорию,  
и практику. Появятся другие новаторы. 
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2. ГУМАННО-ЛИЧНОСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
Ш.А. АМОНАШВИЛИ 

Дари себя детям!  
Ш. А. Амонашвили 

 

Клятва учителя Ш.А. Амонашвили: 
Я – Амонашвили Шалва Александрович, добровольно выбрав профес-

сию Учителя и находя в ней свое призвание, глубоко сознавая свою причаст-
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ность к сохранению и процветанию жизни на Земле, с полной ответствен-
ностью принимая на себя заботу о судьбе Ребёнка, о судьбах детей, кля-
нусь: любить детей, любить каждого ребёнка от всего сердца, быть им 
верным и преданным, следовать цели раскрытия, развития, воспитания, 
утверждения в Ребёнке личности, быть оптимистом 
 в отношении любого ребёнка в любых случаях. 

Обязуюсь постоянно и усердно заботиться: о при-
общении детей к высочайшим ценностям общечеловече-
ской культуры и нравственности, о развитии и воспи-
тании в них доброты, заботы о людях, о Природе,  
о выживании человечества, об очеловечении знаний и оче-
ловечении среды вокруг каждого ребенка, об овладении 
искусством гуманного общения с детьми, с Ребёнком. 

Клянусь: не вредить детям, не вредить Ребёнку. 
Амонашвили Шалва Александрович – академик 

РАО, известный советский и грузинский педагог – уче-
ный и практик. Разработал и воплотил в своей экспери-
ментальной школе педагогику сотрудничества, личностный подход, ориги-
нальные методики обучения языку и математике. Своеобразным итогом, 
идеологией его педагогической деятельности является технология «Школа 
жизни», изложенная в его «Трактате о начальной ступени образования, по-
строенного на принципах гуманно-личностной педагогики». 

Учебно-познавательная деятельность школьника стимулируется  
не только посредством интересного учебного материала и разнообразных 
методов его преподнесения, но и характером отношений, которые утвер-
ждает педагог в процессе обучения. В атмосфере любви, доброжелатель-
ности, доверия, сопереживания, уважения школьник охотно и легко при-
нимает учебно-познавательную задачу. Школьник, видя, как ценится его 
достоинство, самостоятельная мысль, творческий поиск, начинает стре-
миться к решению более сложных задач. 

 

Теоретические основы гуманно-личностной педагогической  
концепции Ш.А. Амонашвили 

 обучение становится смыслом жизни, «моментом истины», если 
оно управляется с позиций самих учащихся; 

 образование – процесс духовного развития личности, питания ду-
ши и сердца всем лучшим, добрым, человеческим, жизнеутверждающим,  
а также активного участия детей в различных видах деятельности сооб-
разно их возрасту; 

 целостный педагогический процесс имеет гуманно-демократичес-
кую направленность, ориентирует на создание в обучении и воспитании 

Академик РАО  
Амонашвили Шалва 
Александрович 
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атмосферы сотрудничества, исключает принуждение, создает условия  
для проявления инициативы, самостоятельности, творчества, раскрытия 
индивидуальности и уникальности личности;  

 ведущей формой жизнедеятельности учащихся является урок. 
 Структурные схемы уроков Ш. Амонашвили  

Уроки Ш. Амонашвили включали в себя компоненты, которые исхо-
дили из общего направления экспериментального обучения: 

1) постановка перед учащимися учебно-познавательных задач урока, 
т.е. возбуждение у школьников интереса и мотивов к самостоятельной  
и коллективной учебно-познавательной деятельности и к знаниям; 

2) организация и управление процессом присвоения школьниками 
учебного материала, развития у них умений и формирования навыков. 
Этот компонент основной в структуре урока; от разнообразия дидактиче-
ских целей и задач, составляющих суть этого компонента, зависит и мно-
гоплановость урока в целом; 

3) содержательно-оценочная деятельность учителя и учащихся, но-
сящая индивидуальный и коллективный характер и сопровождающая про-
цесс разрешения учебно-познавательной задачи; 

4) подведение итогов урока в соответствии с поставленными учебно-
познавательными задачами, выдвижение школьниками задач по совер-
шенствованию собственных знаний, умений и навыков. 

Ш.А. Амонашвили предусматривал постоянное продвижение уча-
щихся вперед в присвоении ими новых знаний. С помощью методической 
организации учебного материала повторение было включено в процесс 
усвоения нового. Повторению узлового материала, закреплению особо 
важных знаний при необходимости посвящались специальные уроки. 

Итогом его педагогической деятельности является технология 
«Школа жизни». 

 

2.1. Целевые ориентации  
и основные концептуальные положения технологии 

Целевые ориентации технологии Ш.А. Амонашвили: 
 способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке 

благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; 
 облагораживание души и сердца ребенка; 
 развитие и становление познавательных сил ребенка; 
 обеспечение условий для расширенного и углубленного объема 

знаний и умений; 
 идеал воспитания – самовоспитание. 
Основные концептуальные положения: 
1. Положения личностного подхода педагогики сотрудничества. 
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2. Ребенок как явление несет в себе жизненную линию, которой он 
должен служить. 

3. Ребенок – высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их 
черты – могущество безграничность. 

4. Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к раз-
витию, к взрослению, к свободе. 

Важнейшие умения, способности и соответствующие им дисципли-
ны или уроки: познавательное чтение; письменно-речевая деятельность; 
лингвистическое чутье; математическое воображение; осмысление высо-
ких математических понятий; постижение прекрасного, планирование де-
ятельности; смелость и выносливость; общение: иноязычная речь, шахма-
ты; духовная жизнь, постижение красоты всего окружающего. 

Знания и умения формируются с помощью специального содержа-
ния методик и методических приемов, среди которых: 

1. гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода вы-
бора, радость познания; 

2. индивидуальный подход: изучение личности, развитие способно-
стей, углубление в себя, педагогика успеха; 

3. мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество 
«Вопрос», атмосфера романтики; 

4. резервы семейной педагогики, родительские субботы, геронтоло-
гия, культ родителей; 

5.учебная деятельность: квазичтение и квазиписьмо, приемы материа-
лизации процессов чтения и письма, литературное творчecтво детей. 

Особую роль в технологии Ш.А. Амонашвили играет оценивание 
деятельности ребенка. Использование отметок очень ограничено, ибо от-
метки – это «костыли хромой педагогики»; вместо количественной 
оценки – качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, 
обучение самоанализу, самооценка. 

Урок – ведущая форма жизни детей, а не только процесс обучения, 
вбирающая всю и спонтанную, и организованную жизнь. 

 

2.2. Организация жизни детей на уроке 
Положительное отношение ребенка к школе, к учению формируется 

и воспитывается на уроке. Обучаемым и воспитуемым, т.е. «соратником» 
педагога в своем же воспитании и обучении, он становится не до поступ-
ления в школу, а именно на уроках, где он непосредственно вовлекается  
в педагогический процесс. 

Расположение ребенка к этому процессу, зависит от двух основных 
условий. 
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Первое. Ребенок каждый день приходит в школу не только за знания-
ми и умениями, усвоение которых требовалось от него, и не только ради 
усвоения новых знаний и умений, но и со своим жизненным опытом,  
со своими стремлениями, увлечениями, страстями, впечатлениями, радостя-
ми и огорчениями, имеющими, может быть, мало связи со школьными про-
блемами, но определяющими многие его жизненные устремления. Он  
не может освободиться от них, оставить их за порогом и войти в школу,  
так сказать, с «чистым» стремлением учиться. Он как целостная и развива-
ющаяся личность входит в школу таким, какой он есть, не имея возможно-
сти, да и не желая трансформироваться только в ученика. На основе своего 
личностного опыта, своих переживаний, интересов он устанавливает, скреп-
ляет и развивает связи с товарищами-одноклассниками, у него возникают  
с ними общие дела, отношения. И его не менее сильно толкает к школе 
стремление развивать эти разнообразные отношения, продолжать начатые  
с товарищами совместные дела, общаться и делиться с ними. Бывает и так, 
что школьник, ушедший полностью в свои мучительные переживания в свя-
зи с неурядицами в семье, смотрит на педагога безучастными глазами. 

Гуманистическая позиция педагога 
должна заключаться в том, чтобы принять ре-
бенка таким, какой он уже есть, с такой жиз-
нью, которой он уже живет, и включить в со-
держание своих общений с ним его жизнь во 
всех ее проявлениях, интересоваться этой 
жизнью, стать ее соучастником. И это должно 
происходить не только в свободное от уроков 

время и не между прочим, но в первую очередь на этих самых уроках, где 
закладываются и формируются жизненно важные для учащихся ценности, 
глубоко осмысленные и позитивные отношения, личностные установки на 
жизнь. Действуя с такой позиции, педагог имеет возможность познать де-
тей, их индивидуальность, увидеть мир глазами детей, разобраться  
в стремлениях каждого из них и с помощью тонких педагогических  
инструментов, психологически обоснованных, направить жизнь и учение 
каждого школьника к одной цели–познанию им мира и утверждению 
добра. Урок в школе должен быть не только основной формой организа-
ции обучения, но и основной и ведущей формой организации и направле-
ния всей жизни детей и каждого школьника в отдельности. В этом заклю-
чено понимание урока с точки зрения гуманистической педагогики. 

Второе условие – это насыщенность урока современной жизнью, 
обогащенной теми специфическими свойствами, которые будут ей при-
сущи в ближайшем будущем, когда нынешний школьник станет самостоя-
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тельным человеком труда, творцом, созидателем, организатором, членом 
трудового коллектива. На уроке школьник должен жить настоящей  
и отчасти будущей жизнью. 

Таким образом, входя в школу и на урок со своею жизнью, школь-
ник должен оказаться в гуще многогранной современной и опережающей 
современность жизни, в которой коллективная и индивидуальная познава-
тельная деятельность оплодотворена духом высоких человеческих отно-
шений и в которой его личная жизнь способна обогатить общую. Он дол-
жен общаться с жизнью, какая она есть и какой она должна стать, так как, 
будучи новым человеком, он сам же будет строить уклад новой жизни, со-
вершенствовать ее. Исходя из этого, педагога, организующего и направ-
ляющего жизнь своих воспитанников, следует рассматривать как человека 
из будущего, приобщающего их к высоконравственным идеалам жизни 
общества, а не как человека из прошлого, подталкивающего своих питом-
цев к жизни, к которой он сам уже не имеет надежды быть причастным. 

Организуемая педагогом жизнь учащихся на уроке должна охватывать 
учебно-познавательную деятельность как основной ее смыслообразующий 
компонент. Сделавшись соучастником жизни школьника, педагог легко пре-
вратит его в соучастника (сотворца) своего педагогического процесса.  

 

2.3. Афоризмы, педагогические системы педагога Ш.А. Амонашвили. 
Кодекс Учительского сердца 

 Афоризмы Ш. Амонашвили  
1.Педагогичными – можно считать игры, которые возвышают детей – 

всех вместе и каждого в отдельности до уровня их престижа. 
2.Чаще приглашать на занятия Момуса, бога смеха и шуток, чтобы 

прогнать с занятий Морфея – бога сна. 
3.Пусть педагог всегда спешит к детям, радуется каждой встрече  

с ними! Тогда и дети будут спешить и от всего сердца радоваться каждой 
встрече со своим педагогом. 

4.Вопрос, задаваемый педагогом детям – это клеточка не только ме-
тодики, но и всей педагогики. 

5.По вопросу можно понять самого педагога, ибо вопрос – почерк 
его педагогического мастерства. 

6.Надо жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом! 
7.Надо принимать детей как повторение своего детства, чтобы со-

вершенствоваться самому. 
8.Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми. 
9.Не надо требовать от детей того, чего мы не смогли внушить им  

с помощью педагогики. 
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10.Суть детской дисциплины заключается не в преодолении шало-
стей, а в преобразовании их. 

11. Если я стремлюсь проявить свою действительную любовь к де-
тям, то я обязан делать это в наилучших формах. 

12. Находясь в педагогическом цейтноте, часто буду вынужден  
за считанные секунды решать задачи воспитателя. Я должен делать это 
без спешки и помнить, что я ответственней за его судьбу. 

13.Кому нравится шум и гам детей, тот склонен к педагогической дея-
тельности, а кто пристрастился к нему, тот обретает профессиональное счастье. 

14. Стремясь познать тайну детской души, педагогического мастер-
ства и науки Педагогики, буду видеть в каждом ребенке своего учителя  
и воспитателя. 

 Манифест Шалвы Александровича Амонашвили  
Кодекс Учительского Сердца 
Пишу себе Кодекс Учительского Сердца. 
Напрягать своё Сердце, ибо оно есть: 
• Свыше действующий орган. 
• Мост, объединяющий Землю со Вселенной. 
• Солнце всех солнц. 
• Престол разума и колыбель мыслей. 
• Твердыня чувств. 
• Хранитель суровости долга. 
• Дом Духа. 
Воспламенять Сердце  
Воспламенять своё Сердце огнями: 
• чувства Любви, 
• чувства Преданности, 
• чувства Сострадания, 
• чувства Сорадости, 
• чувства Признательности, 
• чувства Героизма, 
• чувства Покаяния. 
Дарить дары Духа 
Дарить дары своего Духа каждому в лучших проявлениях 
• Улыбки, 
• Соприкосновения,  
• Слов и Голоса, 
• Творящего терпения, 
• Сотрудничества, 
• Понимания, 
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• Мыслей. 
Прислушиваться к языку Сердца  
Прислушиваться к языку своего Сердца: 
• к его Биению, 
• к его Ритму, 
• к его Трепету, 
• к его Томлению, 
• к его Радостям, 
• к его Чувствознанию. 
Жить по законам Сердца 
Жить по начертаниям законов Сердца: 
• закона Неповторимости, 
• закона Единения, 
• закона Непреложности, 
• закона Соизмеримости, 
• закона Блага, 
• закона Вмещения, 
• закона Красоты. 
Пропускать жизнь через Сердце 
Пропускать всю свою педагогическую жизнь через Сердце: 
• любить её Сердцем, 
• мыслить о ней Сердцем, 
• творить её Сердцем, 
• страдать о ней Сердцем, 
• радоваться ею Сердцем. 
Мерить мерами Сердца 
Мерить всё мерами Сердца: 
• мерою Любви, 
• мерою Красоты, 
• мерою Творчества, 
• мерою Блага, 
• мерою Мудрости, 
• мерою Беспредельности, 
• мерою Вечности. 
Действовать по принципам Сердца  
Действовать по принципам Сердца: 
• думать Сердцем, 
• принимать Сердцем, 
• утверждать Сердцем, 
Знать, не забывая... 
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Знать, не забывая: 
• над небом есть Небо, 
• над миром есть Миры, 
• над жизнью есть Жизнь, 
• над Сердцем ученика есть Сердце Учителя. 
Беречь Сердце 
Беречь Сердце своё и Сердце каждого. 
Закрывать на замок Сердце своё 
• для отрицания, 
• для сомнения, 
• для недостойных мыслей, 
• для соблазна. 
Помнить... 
Помнить: 
• Без Качества куда пойдём? 
• Без Сердца что поймём? 
• Без Красоты чего достигнем? 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Гуманно-личностный подход к детям в общеобразовательном про-
цессе, изложенный как система академиком РАО Ш.А. Амонашвили, есть 
один из возможных вариантов реализации гуманного педагогического 
мышления в практике школы XXI века. 

«...Гуманное педагогическое мышление, как вечная истина и как стержень вся-
кого высшего педагогического учения и наследия, таит в себе возможность для посто-
янного обновления жизни школы, для многогранной творческой деятельности учите-
ля и учительских коллективов... Оно «зажигает искры для рождения разных и новых 
педагогических систем в зависимости от конкретных исторических, социальных, 
национальных и экономических условий... Гуманное педагогическое мышление нахо-
дится в постоянном поиске своего «момента истины», ввиду чего границы его более 
расширены, нежели границы соответствующей практики» (Ш.А. Амонашвили). 

Именно на грани тысячелетий в России наступили эти исторические 
условия, настал «Момент истины». И именно сейчас наступило время под-
линно Великой дидактики, время торжества мудрости классика. 

Это, пожалуй, единственный путь сохранения главного достояния 
России – ее подрастающих поколений. 

Все науки служат педагогике. Не нужны науки, которые ломают судь-
бы детей. Гуманная педагогика – педагогика самопожертвования, педагоги-
ка духовно устремленных педагогов. Гуманная педагогика не вмещается  
в слова. За словами всегда стоит суть, которую нужно понять. Каждому учи-
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телю необходимо иметь свой собственный, внутренний, духовный мир, ко-
торый породит личную гуманную педагогику. 

Педагогические аксиомы. 
Доброта воспитывается добротой.  
Любовь воспитывается любовью.  
Радость воспитывается радостью.  
Благородство воспитывается благородством.  
Личность воспитывается личностью. 
Сталь закаляется огнем, а сила духа растет от дыхания жизни. 
Воображение ничто в сравнении с жизнью.  
Учите читать книгу мудрости, разлитой в условиях жизни.  
Жизнь это шанс – не упусти его.  
Жизнь это красота – удивляйся ей.  
Жизнь это мечта – осуществи её.  
Жизнь это тайна – разгадай её.  
Жизнь это трагедия – выдержи её. 
Жизнь это приключение – решись на него.  
Жизнь это жизнь – спаси её.  
Дети не готовятся к жизни – они в ней живут. 
Красной нитью в системе Ш. Амонашвили прослеживаются советы 

учителю. 
• Во-первых, любить детей такими, какие они есть. Надо одинаково 

любить и шалуна, и послушного, и сообразительного, и тугодума, и лениво-
го, и прилежного. Доброта и любовь к детям не позволят грубо обращаться  
с ними, ущемлять и самолюбие и достоинство, не радоваться успехам каждого. 

• Во-вторых, уметь понимать детей, то есть стать на их позицию, 
принимать их заботы и дела как серьезные и считаться с ними. К этим за-
ботам и делам нужно проявлять не снисхождение, а уважение. Понимать 
детей – значит не подчинять их нашей власти, а, опираясь на их сегодняш-
нюю жизнь, взращивать ростки их завтрашней жизни. Понимая движения 
души и переживания сердца ребенка, его чувства и устремления, педагог 
сможет заняться глубинным воспитанием, когда сам ребенок становится 
его соратником в своем же воспитании. 

• В-третьих, необходимо быть оптимистами, верить в преобразую-
щую силу воспитания. Речь идет не о филантропическом оптимизме, ко-
гда, сложа руки, педагог с надеждой ожидает, когда ребенок поумнеет, 
проявит способности соображать, чтобы потом заняться его воспитанием, 
приступить к развитию его сознания. Речь идет о деятельном оптимизме, 
когда педагог глубоко вникает во внутренний мир ребенка – и в зависимо-
сти от этого ищет пути воспитания, обучения и развития. 
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•В-четвертых, учителю должно быть присуще все лучшее, что людям нра-
вится в человеке: и улыбка, и строгость, и сдержанность, и скромность, и чут-
кость, и искренность, и интеллигентность, и общительность, и любовь к жизни. 

Стремится быть таким учителю очень важно. Он – посредник между 
ребенком и духовными ценностями прошлых и современных поколений. Эти 
ценности, знания, морально-этические нормы не доходят до детей в стерили-
зованном виде, а несут в себе личностные черты учителя, его оценки. Гуман-
ный педагог, приобщая детей к знаниям, одновременно передает им свой ха-
рактер, предстает перед ними, как образец человечности. Для ребенка знания 
не существуют без учителя, только через любовь к своему учителю ребенок 
входит в мир знаний, осваивает моральные ценности общества. В младшем 
школьном возрасте самый высокий авторитет для детей – учитель. Учитель 
должен, просто обязан быть великодушным человеком. Именно о таком ка-
честве, доминирующей черте учителя пишет Ш. Амонашвили. 

Когда-то в давние времена, жили люди, которые очень увлекались разными со-
ревнованиями. Они состязались в беге, в прыжках, в испытании мускул, даже  
в испытании мощи черепа... Все это каждого радовало или огорчало, вызывало 
счастливый смех или горькие слезы. 

Однажды во время очередных соревнований, человек, которого никто не видел 
до этого, обратился к ним со следующими словами. «Вы состязаетесь в проявлении 
силы разных частей человеческого тела. Но вы забыли о самом главном, о Сердце... 
Соревнуйтесь в проявлении мощи Сердца». 

Люди не могли понять, как это делать. Тогда неизвестный им человек дал та-
кой совет: «Соревнуйтесь в проявлении великодушия». 

Но люди продолжали растерянно смотреть друг на друга. Они так и не поня-
ли, о чем говорил незнакомец, что он им предлагал. 

А вы, ребята, поняли, что предлагал незнакомец людям?  
В нашем стремлении к модернизации образования важно не поте-

рять то позитивное, что было в педагогике прошлого, о необходимости 
сохранить отеческие корни, духовную традицию. Гуманная педагогика – 
это люди со своим особым светом души, радостью вдохновения, творче-
ским исканием и любовью к миру, к ребенку, а главное – к богохранимой 
стране. Ш.А. Амонашвили, говорит о том, что необходимо обновить наше 
мышление, сделать его качественно другим, научиться отходить от сте-
реотипов. Это трудно, это требует много времени, но нет другого пути  
к открытию для себя духовности. 

Учитель должен постоянно учиться, совершенствоваться. Только со-
зидая себя, он может созидать ученика. Учитель должен помнить, что дети – 
его лучшие учителя. Постоянное проявление сочувствия и любви к детям 
с различными отклонениями в физическом и психическом развитии.  
Образование и воспитание – нерасторжимое целое. Нужно учиться мудро 
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любить ребенка. Учитель в первую очередь должен заботиться о развитии 
души ребенка, а во вторую – о развитии его интеллекта. Самый трудный 
ученик – самый желанный. Ребенок и его внутренний мир – святая святых, 
в которой нельзя ничего перестраивать по своему разумению. 

Новое время требует обновленного учителя. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Е.Н. ИЛЬИНА 
 

Подлинно учительская рука никогда не бывает 
холодной, жестокой, жадной, пустой... 

Е.Н. Ильин, учитель-новатор 
 

Ильин Евгений Николаевич – учитель литературы 84-й школы 
г. Санкт-Петербурга. Создал оригинальную концеп-
цию преподавания литературы как искусства и нрав-
ственно-этического курса, помогающего каждому 
ученику состояться Человеком. 

Ильин решает задачу формирования духовных  
и нравственных устоев ученика, его эстетических 
взглядов, воспитания истинного гражданина своего 
отечества через образ художественной литературы. 
Это социальное воспитание средствами искусства, 
контроль за результатами нравственного и интеллек-
туального развития личности. 

 У Ильина есть приемы «живой этики», перехода 
учебного в воспитательное, с некоторой задержкой об-
ратного процесса, проведение воспитательной работы 
с «исторической партой», когда учитель рассказывает классу о ребятах, ко-
торые сидели когда-то за теми же партами, знакомит с их именами, мыслями, 
находками. Некоторые парты имеют целый «список» интересных учеников. 

Широко использует Ильин прием «Пишем книгу», когда ученик  
на время урока становится известным писателем или поэтом. Он анализи-
рует свое творчество, т.е. учитель вовлекает ученика в процесс пережива-
ния сотворчества с этим писателем. 

При изучении работ драматургов на уроках Ильина разыгрываются 
фрагменты театрализованных представлений, проводятся дискуссии о твор-
честве автора, весь класс активно ищет истину в оценке произведения. 

Ильин дает ученикам навыки по использованию радио, кино, театра 
для получения знаний. Он определяет каждому ученику свой темп, свой 
путь, учитывая возможности каждого в процессе обучения. 

Результатом учебного процесса, организованного этим талантливым 
педагогом, являются глубокие знания учеников. Для педагога представля-
ет интерес его oпыт общения с учениками. Когда современный подросток 
мало читает, не пишет стихов, не ведет дневник, в нем гибнет духовность.  

Он делится опытом, как следует разговаривать с учеником, подчер-
кивает, что важно уметь это делать не только во время урока. 

Ильин Евгений  
Николаевич 
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Ильин особо выделяет искусство вопроса. При вопросе у ребенка 
мысль оживает, но при ответе она затухает. Вот здесь и должно проявить-
ся искусство педагога – направить ребенка на путь творчества. Ученики 
«оживают», когда учитель вместе с ними ищет истину. 

В процессе общения учителя и ученика важно, подчеркивает Ильин, 
помнить об «этике отметки». Отметка, оценка поступка, деятельности ре-
бенка играет особо важную воспитательную роль 

Е.Н. Ильин советует: «Учиться слушать ученика по толстовски,  
т.е. слышать его и свой внутренний голос... Улавливать ложные восторги, 
заранее заготовленную показную «убежденность, чужой «румянец», лич-
ное отношение, за которым «мнения чужие только святы».  

Высоким баллом оценивает Евгений Николаевич даже робкую пытку 
ученика что-то сказать, уточнить, добавить, когда остальные молчат. Же-
лание мыслить – уже результат! О трудном спрашивает «трудных» – так их 
проще заставить работать. Бывает так: комментируя свои ответы, ребята  
на уроках Ильина сами ставят себе отметки. Чувство ответственности  
и требовательности к себе создается у школьников только доверием учителя. 

Вот так выглядит система Е.Н. Ильина: преподавание литературы 
как предмета, формирующего человека 

 

3.1. Целевые ориентации, концептуальные позиции 
Целевые ориентации: 
 Нравственное и эмоциональное воспитание личности, в процессе 

которого осуществляется необходимое обучение. 
 Преподавание литературы как искусства. 
Концептуальные позиции: 
 Принцип гуманизации: нравственный потенциал книг порождает особую 

систему гуманистических знаний-убеждений. 
 Художественность: художественный анализ художественного произведе-

ния, закон трех «о»: очаровать книгой, окрылить героем, обворожить писателем. 
 Принцип обучающего воспитания: анализ литературного произведения 

должен вырасти в этическую проблему. 
 Знание через общение, и общение через знание. 
 Влияние личности учителя, их нравственный облик, идейная убежденность  

и педагогическое мастерство могут оказать большое влияние на личность ребенка. 
 Педагогика экспрессии: слово + чувство. 
 Формула личностного подхода: любить + понимать + принимать + 

сострадать + помогать. 
 Метод духовного контакта. 
 Демократизм: общение с учеником как с личностью, духовно равной учителю.  
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3.2.  Особенности содержания по Е.Н. Ильину 
Каждое художественное произведение, изучение которого входит  

в программу школьного курса литературы, содержит множество нравствен-
ных проблем, которые так или иначе в нем ставятся. Вопрос-проблему, кото-
рая служит ядром урока, учитель Ильин ставит так, чтобы: 

а) вопрос был для современных учащихся жгучим, злободневным, 
личностно значимым; 

б) был по возможности обращен не вообще к учащимся, а именно  
к школьникам данного класса или даже к конкретному ученику; 

в) ответ на него, разрешение проблемы, содержащейся в вопросе, требова-
ли тщательного изучения произведения, учебника и дополнительной литерату-
ры, ознакомления с историей изучаемого произведения и с биографией автора. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

От опыта личности – к анализу художественного произведения и от не-
го – к Книге. 

Урок литературы – это: 
• общение, искусство, жизнь; 
• это спектакль, сотворчество двух моралистов – учителя и писателя; 
• открытия; 
• «совместная деятельность учителя и ученика на творческой основе». 
Сверхзадача урока: помочь подростку поверить в свои силы, 

разбудить в нем лучшие качества личности, подвести к высотам гу-
манизма и гражданственности. 

 Е. Н. Ильин – учитель литературы 307-й, затем 516-й средней школы 
Ленинграда – Санкт-Петербурга, известный методист. То новое, что внес он 
в дидактику, видно будет лучше и нагляднее, если его методику сравнить  
с привычной методикой изучения литературы в школе. 

Система подачи нового материала по литературе имела традицион-
ную схему:  

1) излагается биография писателя, поэта;  
2) изучается и анализируется его творчество по крупным разделам, 

например, лирика, гражданская поэзия, сказки, исторические повести  
А.С. Пушкина или других писателей, поэтов;  

3) общие идеи иллюстрируются отрывками из произведений писате-
ля, цитатами из стихов поэта;  

4) делаются выводы о художественных особенностях произведений, 
о вкладе писателя в историю литературы.  

Есть, конечно, и варианты. При этой системе учитель «дает» (трансли-
рует) материал, а ученик его «берет», если есть желание «брать». Очень час-
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то у ученика не возникает интереса к чтению произведения. Не все ученики 
читают программную литературу. У Е.Н. Ильина читают все! Негативная 
сторона традиционного изучения литературы: на первом месте стоит позна-
вательная задача, а уж потом – воспитательная. В методической системе 
Е.Н. Ильина есть ряд находок в построении изучения темы, подаваемых 
«наоборот», в отличие от традиционного. Педагог-новатор главную цель 
преподавания литературы видит в ее воспитательной функции, а уже потом – 
в познавательной. «Интенсифицировать знания в массовой школе в полной 
мере удается лишь на воспитательной основе». Отказавшись от пассивных 
методов обучения («Запоминай так, как сказано в учебнике!»), он разнооб-
разными приемами побуждает учащихся к активному поиску «своей исти-
ны», собственных взглядов и оценок обсуждаемых проблем. Постоянно  
используются приемы, рассчитанные на эмоциональное воздействие литера-
турных и поэтических произведений на ученика. «В какой мере работа ума 
становится трудом души – вот критерий урока литературы». 

Е.Н. Ильин деталь считает жемчужиной текста. «Одним узелком все 
распутать и снова собрать в узелок – разве не заманчиво? Проблемность, це-
лостность, образность – все, все в этом узелке». Начиная с «мелочи» и «де-
тали», преподаватель рассуждает, ищет, спорит, ошибается, исправляется  
и доходит до больших обобщений: от детали —> через поиск —> к обобще-
ниям. Поиск, начатый на уроке, продолжается за его пределами, появляются 
творческие, иногда – игровые задания. 

Особое внимание уделяется репликам, вопросам учащихся на уроке. 
В них выражается поиск, спор, сомнение, возражение, стремление иметь 
свою точку зрения. Развивается любознательность, ученик тянется к лите-
ратуре. И учитель не только учит, но и сам учится у школьников. 

Е.Н. Ильин придает значение педагогической технике. Артистизм учи-
теля он считает наивысшим учебным средством. Урок литературы – это ис-
кусство, и учитель – художник своего урока: он и сценарист, и режиссер,  
и исполнитель, и взыскательный критик, и литературовед. Если этого нет, 
утверждает Е.Н. Ильин, то учитель имеет дело с пресловутой «галереей обра-
зов», «фигур, персонажей, куда неожиданно попадает и словесник-академист 
как один из «типичных представителей» неживой, незримой литературы». 

Велико значение общения учителя с учащимися в учебно-
воспитательной работе, считает Е.Н. Ильин. Необходимо строить новый 
тип отношений учителя с учеником, в основе которого – «доброжелатель-
ность, мудрая простота, взаимный контакт и интерес». 

 

РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
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РЕЗЮМЕ  
по  теме  лекции  

 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педа-
гогического процесса представляют собой воплощение гуманистической 
философии, психологии и педагогики. 

В центре внимания личностно-ориентированных технологий – уни-
кальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализа-
ции своих возможностей, открыта для восприятия нового опыта, способна 
на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситу-
ациях. Именно достижения личностью таких качеств провозглашается 
главной целью воспитания в отличие от формализованной передачи вос-
питаннику знаний и социальных норм в традиционной технологии. 

Своеобразие парадигмы целей личностно-ориентированных технологий 

заключается в ориентации на свойства личности, ее формирование, ее разви-
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тие не по чьему-то заказу, а в соответствии с природными способностями. 
Содержание образования представляет собой среду, в которой про-

исходит становление и развитие личности ученика. Ей свойственны гума-
нистическая направленность, обращенность к человеку, гуманистические 
нормы и идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и средства 
обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям 
каждого ребенка: берут на вооружение методы психодиагностики, изменя-
ют отношения и организацию деятельности детей, применяют разнообраз-
ные и мощные средства обучения (в том числе компьютер), перестраивают 
содержание образования. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авто-
ритарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в тради-
ционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают 
условия для творчества и самоактуализации личности. 

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлю-
щих педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочис-
ленные инновационные процессы в образовании. Название технологии бы-
ло дано группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соеди-
нились лучшие традиции советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, 
В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко), достижения русской (К.Д. Ушинс-
кий, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак,  
К. Роджерс, Э.Берн) психолого-педагогической практики и науки. 

Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 
«проникающую» технология, являющуюся воплощением нового педагоги-
ческого мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере 
входящей во многие современные педагогические технологии как их часть. 

Педагогическое новаторство стало явлением всеобщим. Оно вызвало эн-
тузиазм учителей разных поколений. Имена педагогов-новаторов ныне широ-
ко известны педагогической общественности: В.Ф. Шаталов и Ш.А. Амона-
швили, Е.Н. Ильин и Н.Н. Палтышев, С.Н. Лысенкова и М.П. Щетинин,  
И.П. Волков и И.П. Иванов, В.А. Караковский и Б.П. Никитин и многие другие. 

 Целевые ориентации «Педагогики сотрудничества»: переход от 
педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-личностный под-
ход к ребенку; единство обучения и воспитания. Личность – цель образова-
тельной системы, а не средство для достижения каких-либо внешних целей. 

Целевые ориентации гуманно-личностной технологии  
Ш.А. Амонашвили: способствовать становлению, развитию и воспитанию 
в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; 
облагораживание души и сердца ребенка; развитие и становление познава-
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тельных сил ребенка; обеспечение условий для расширенного и углублен-
ного объема знаний и умений; идеал воспитания – самовоспитание. 

Целевые установки системы Е.Н. Ильина (преподавание литера-
туры как предмета, формирующего человека): нравственное и эмоцио-
нальное воспитание личности, в процессе которого осуществляется необхо-
димое обучение; преподавание литературы как искусства. 

Имея за плечами многолетний опыт, они искали такие дидактические 
системы, которые бы решительно изменили образовательный процесс в шко-
ле. Несмотря на разнообразие подходов к решению этого важного вопроса,  
в дидактических системах педагогов-новаторов много общих посылок. 

 1. Педагогика сотрудничества – это педагогика гуманно-оптимис-
тическая. Она основана на уважении личности ученика, равного партнер-
ства его и учителя в учебном процессе, на стремлении к духовной общно-
сти учителя и ученика. Учитель не заставляет принудительными сред-
ствами учиться школьника, а создает ему оптимальные условия для уче-
ния и развития. Они пронизаны верой в силы и возможности ученика  
в успешном усвоении знаний, стремлением при необходимости авансиро-
вать успех школьника в учебной деятельности. 

 2. Поиск новых, нетрадиционных методов, приемов и средств учеб-
ной деятельности, обеспечивающих высокий результат усвоения учащи-
мися учебного материала. Потому и называют их новаторами. 

 3. Перспективность дидактических идей и практического опыта педаго-
гов-новаторов подтверждается заметными, более высокими учебными успе-
хами их учащихся. Не случайно к их опыту потянулись учительские массы. 

 4. Общедоступность опыта педагогов-новаторов для всех слоев  
и массы учительства от младших классов до техникумов. Она объясняется 
тем, что их дидактические идеи были выношены, выстраданы, проверены 
многолетней собственной практикой учебно-воспитательной работы в го-
родских и сельских школах. В 80-90-е годы большими тиражами публико-
вались книги самих педагогов-новаторов, были тематические радио- и те-
лепередачи о них, проходили их встречи с широкими массами учителей. 

Это давало возможность учителям от самих новаторов получить ма-
териал об их опыте. 

 Педагоги-новаторы сыграли большую роль в переосмыслении мно-
гих прежних взглядов и традиций в дидактике, внесли вклад в развитие 
новых направлений в обучении учащихся, проложили дорогу к разверты-
ванию многочисленных авторских школ, возникших уже в 90-е годы. 

Таким образом, в основе различных вариантов этой группы техноло-
гий лежит гуманистическое отношение к личности обучаемого, для кото-
рой обеспечивается максимальная возможность самореализации и усвое-
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ния новых знаний, умений и навыков в соответствии с индивидуально-
стью ученика и его образовательными запросами. В определенной степени 
к личностно-ориентированным гуманистическим педагогическим техно-
логиям можно отнести Вольдорфскую педагогическую систему, согласно 
которой каждый ребенок – существо духовное, имеет на Земле определен-
ную божественную миссию. Задача школы – в процессе воспитания дать 
учащимся не столько знания, сколько сформировать целостную ответ-
ственную за свои действия, личность, обладающую способностью к само-
реализации, самосовершенствованию и самоопределению. 

 
Вопросы и задания по теме 
1. Назовите основные принципы педагогики сотруд-

ничества. 
2. Перечислите основные целевые ориентации тех-

нологии Ш.А. Амонашвили. 
3. Что считает Е.Н. Ильин сверхзадачей урока? 
4. Выполните тестовое задание. Правильные ответы приведены  

в конце теста. 
 

Тест «Педагогические технологии» 
1. Педагогика сотрудничества – это: 
А) направление в советской педагогике 2-ой половины XX в.; 
Б) форма коллективной работы учащихся; 
В) объект деятельности учителя; 
Г) научная теория Я.А. Коменского; 
Д) метод обучения; 
Е) управление педагогическим процессом. 
2. Стиль деятельности, основанный на содружестве участников пе-

дагогического процесса, получил название: 
А) авторитарное руководство; 
Б) коммунарская методика; 
В) самоуправление; 
Г) педагогика сотрудничества; 
Д) либеральное руководство. 
3. В процессе педагогического взаимодействия между учителем и уче-

ником складываются отношения: 
А) объект-объектные; 
Б) субъект-субъектные; 
В) объект-субъектные; 
Г) субъект-объектные. 
4. Субъект-объектные отношения педагога и ученика характерны для 

технологии: 
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А) педагогики сотрудничества; 
Б) дидактоцентрической; 
В) авторитарной; 
Г) программированного обучения. 
5. Субъект – субъектные отношения предполагают: 
А) отношение к ученику как к равноправному участнику образовательно-

го процесса;  
Б) субъективизм оценки учителя; 
В) отношение к ученику как к испытателю. 
6. Построение учебного сотрудничества со сверстниками требует: 
А) организации действий детей, при которой стороны имеют единую 

цель, распределение функции и позитивные межличностные отношения; 
Б) эмоционального и интеллектуального сопереживания; 
В) совместной развивающей деятельности ребят; 
Г) общей заинтересованности детей в достижении цели. 
7. По позиции ребенка и отношению к нему выделяется тип технологий: 
А) авторитарные; 
Б) дидактоцентрические; 
В) личностно-ориентированные; 
Г) гуманно-личностные; 
Д) сотрудничества; 
Е) локальные; 
Ж) общепедагогические; 
З) материалистические. 
8. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили построена на 

основе: 
А) личностной ориентации педагогического процесса; 
Б) активизации и интенсификации деятельности учащихся; 
В) теории поэтапного формирования знаний. 
 

 
 

РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА    
ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
а) основная литература: 

 Бондаревская, Е.В. Педагогика: личность  
в гуманистических теориях и системах воспитания: 

учеб. пособие / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. – Р-н/Д: Творческий центр 
«Учитель», 2009 – 560 с. 

 Подласый, И.П. Педагогика / И.П. Подласый. – М.: Просвещение, 2007. 
 Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий /  

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 2006. 
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б) дополнительная литература: 
 Амонашвили, Ш.А. Вера и любовь / Ш.А. Амонашвили. – М., 2009.  
 Амонашвили, Ш.А. Исповедь отца сыну / Ш.А. Амонашвили. – М., 2009. 
 Ермолаева, Н.Ю. Аксиологические основания и дидактические 

условия педагогики ненасилия в отечественном образовательном опыте 
70-80-х гг. XX в. / Н.Ю. Ермолаева // Мир образования – образование  
в мире. – 2008. – № 4. 

 Ильин, Е.Н. Путь к ученику / Е.Н. Ильин. – М.: Просвещение, 2004. 
 Ильин, Е.Н. Рождение урока / Е.Н. Ильин. – М.: Педагогика 2007. 
 Педагогические теории, системы и технологии. Опыт организации 

творчества студентов / под ред. А.В. Хуторского. – М.: Изд-во Московско-
го педагогического университета, 2006. – 84 с. 

 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-
Бад. – М.: 2003.  

 Селевко, Г.К. Приемы гуманно-личностного воспитания / Г.К. Се-
левко // Педагогическая техника. 2007. – № 5. – С. 13-16. 

в) электронные ресурсы 
 http://lib4all.ru/base/B3044/B3044Partl6-258.php 
 http://lookatme.ru 
 http://magicthread.ru 
 pedagоgika.html 
 http://shara.org.ua 
 http://www.grainway.ru/shkola.html 
 http://www.iws.baikal.ru 
 http://www.myjane.ru 
 http://www.school197.ru 
 www.school.edu.ru: Ильин Евгений Николаевич 

 

Компедиум понятий по теме лекции 
Ш.А. Амонашвили о личностно-гуманной основе педагогического процесса. 

1983 год 
В ушах у меня звенят звонкие голоса, смех детей. Что это? Детский шум? 

Неудобно назвать это шумом. Надо иметь педагогический слух, чтобы различить  
в этом якобы шуме звуки настраивающихся инструментов оркестра, и вас охватит 
чувство предвкушения будущей симфонии жизни. Для его названия больше всего под-
ходит грузинское слово «жриамули». Оно означает веселый шум птиц и детей.  

Кому нравится детский «жриамули», тот склонен к педагогической деятель-
ности, а кто уже пристрастился к нему, тот обретет свое профессиональное сча-
стье. Медленно, растянуто, шепотом… 

Я произнесу слово медленно, растянуто, шепотом. А вы попытайтесь уга-
дать, какое я сказал слово! 
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Медленно и растянуто, чтобы дети таким образом смогли «приостановить» 
звуковой строй слова, заглянуть в него да еще чтобы они привыкли улавливать со-
держание слов, которые в букварном периоде сами будут читать так же неесте-
ственно растянуто. Шепотом, чтобы развить слуховое восприятие, фонематиче-
ский слух и еще вызвать у них внимание и интерес. Я занимаю место у доски, чуть 
нагибаюсь вперед и шепчу слово с таинственным видом: 

– Мммммааааааааммммммммммааааааа. 
– Мама... Вы сказали: мама! – кричат дети, но, конечно, не все. Надо будет 

ввести прием нашептывания ответов мне на ухо. Во-первых, этот прием понравится 
детям, во-вторых, смогу удовлетворить желание многих ответить. 

– Теперь я произнесу другое слово. Кто разгадает его, свой ответ шепнет мне 
на ухо! Ясно? – И с тем же таинственным видом, еще более медленно, растянуто  
и еле слышно произношу: 

– Рррррроооооодддддииииинннннаааа. 
Взвились первые руки. Подхожу то к одному, то к другому, нагибаюсь, и ре-

бята, обхватив меня за шею, шепчут мне на ухо свои ответы. «Спасибо!» – говорю  
я вслух мальчику или девочке, которые правильно отвечают. «Подумай хорошенько... 
Роодиинаа... Я к тебе еще подойду!» – шепчу я другому. Почти все нашептали мне 
свои ответы. Я опять встал у доски в позу дирижера. 

– Как только я взмахну рукой, вы вместе произнесете наше секретное слово! 
Приготовились... Посадите слово на язычок... 

Я резко взмахиваю рукой, как будто хочу поймать что-то в воздухе, и в классе 
гремит радость познания: 

– Родина! 
Я тут же принимаю прежнюю таинственную позу и нашептываю: 
– Ххххххлллллееееебббббб. 
Сразу становлюсь в дирижерскую позу:  
– Подумайте!.. Посадите слово на язычок!.. Итак!.. 
И резким взмахом «ловлю» в воздухе слово «хлеб», несущее с собой радость де-

тей. Они смотрят на меня как зачарованные, в нетерпеливом ожидании другого за-
дания, и через каждые десять секунд в классе взрывается: «Мечта! Солнце! Планета!» 

– Опустите головы на парты. Закройте глаза! И вспомните что-нибудь очень 
смешное, любую из ваших шалостей! А на перемене будете мне рассказывать о них... 
Смешное... 

И вдруг я слышу журчание – как будто целебный источник начинает проби-
ваться сквозь землю. Трудно описать звучание этого сдержанного, заглушенного 
смеха. Он все усиливается, усиливается и постепенно перерастает в неудержимый 
хохот. Тридцать восемь детей, опустив головы на парты и зажмурив глаза, сме-
ются прозрачным, звонким смехом. 

Принцип установления деловых отношений с детьми  
Чем больше обогащаюсь опытом работы с детьми, тем больше убеждаюсь  
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в правоте столь спорного в теории педагогики положения о том, что педагогика – 
наука не только о воспитании и обучении, но и об искусстве воспитания и обучения. 
Если я хочу, чтобы дети, сидящие за партами, смотрящие мне в глаза, ожидающие 
от меня чего-то важного, действительно радовались каждому школьному дню, вос-
питывались и обучались, не думая о том, что воспитываются и обучаются, я дол-
жен заботиться о том, чтобы нить наших деловых отношений была непрерывной  
и прочной. И когда возникает необходимость беречь прочность и непрерывность де-
ловых отношений, я должен набраться смелости и сыграть неповторимую роль пе-
дагога-актера. А суть этой роли заключается в том, что деловые отношения между 
мною и детьми не должны терять для них своей правдивости, лишать их чувства 
свободного выбора, чувства исключительности своего участия в деятельности на 
уроке. Конечно, нелегка эта работа, но и никто, с кем я советовался при выборе 
профессии, не обещал мне, что работать с детьми – это несложное дело. 

О героике слов и предложений  
Я наметил предложения и слова, на основе которых буду упражнять своих  

шестилеток в усвоении обобщенных способов записи слов и предложений. 
Слова: Родина, человек, герой, воля, труд, строительство, стремление, борьба, 

обязанность, чуткость, сердечный, вежливый, честный и др. 
Предложения: Ты родился человеком. Спеши творить добро. Доставь людям 

радость. Труд облагораживает человека. Береги честь смолоду. 
Ни в одном случае я не стану разъяснять детям значения слов и со-держание 

предложений. При необходимости буду направлять их к родителям – пусть расспро-
сят их, что значат понятия «честность», «обязанность» или выражение «Ты ро-
дился человеком». 

Смысловое содержание языковых упражнений следует подбирать не только  
с той позиции, чтобы ребенок усваивал сегодня тот или иной способ речевой дея-
тельности, но и с той, чтобы оно в ближайшем или отдаленном будущем стало од-
ной из основ рождения в нем личности. 

О детях 
Дети – активные существа, деятельные мечтатели, стремящиеся к преобразо-

ванию. И если это так, то следует создать им организованную среду, только не та-
кую, которая грозит им пальцем, напоминает о последствиях, читает мораль, а та-
кую, которая организовывает и направляет их деятельность. 

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми; надо прини-
мать их как повторение своего детства, чтобы совершенствоваться самому; надо, 
наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом. 

Шалость детей нарушает наше спокойствие, создает проблемы в воспитании, 
которые нам порой не под силу разрешить педагогическими путями. 

Шалуны – сообразительные, остроумные дети, умеющие применять свои спо-
собности в любых неожиданных условиях и вызывать у взрослых чувство необходи-
мости переоценки ситуаций и отношений... 
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Шалуны – жизнерадостные дети: они помогают другим быть резвыми, по-
движными, уметь обороняться... 

Шалуны – дети с сильными тенденциями к саморазвитию, самодвижению; они 
восполняют в себе просчеты педагогов в развитии их индивидуальных способностей. 

Шалуны – общительные дети, ибо каждую свою шалость они творят в обще-
нии со всеми, кто только заслуживает быть участником их шалостей... 

Шалуны – деятельные мечтатели, стремящиеся к самостоятельному позна-
нию и преобразованию действительности. 

Шалуны – мысль педагога, объект педагогики. 
Шалунов можно наказывать, но нужно поощрять. 
Шалость – ценное качество ребенка, только надо управлять им. Я давно 

установил для себя, что суть детской дисциплины заключается не в подавлении ша-
лостей, а в преобразовании их. Не надо требовать от детей того, чего мы не смогли 
внушить им с помощью нашей педагогики. 

1986 год 
Чем многограннее у ребенка жизненный опыт детства, тем успешнее можно 

вплетать в него богатейший опыт человечества. 
Многогранный жизненный опыт детства есть благодатнейшая почва, и посе-

янные в ней очищенные семена богатого опыта человечества могут дать редчайший 
урожай – неповторимую личность. 

…Почему дети так стремятся быть взрослыми, поскорее войти во взрослую 
жизнь? 

Действительное детство детей – это процесс взросления, действительное  
счастье ребенка – это ощущение того, что он взрослеет, он уже большой. Однако взрос-
ление само собой, без социального общения не происходит, и для него очень важно 
утвердить свою взрослость именно в среде тех, кто старше. Дети стремятся войти  
во взрослую жизнь чуть раньше, чем сами готовы для нее. Они пробуют, испытывают 
себя в том или другом (хорошем или плохом) деле, которым обычно заняты взрослые. 

…Духовный мир ребенка может обогащаться только в том случае, если он 
это богатство впитывает через дверцы своих эмоций, через чувства сопереживания, 
сорадости, гордости, через познавательный интерес; насильно обогащать этот мир 
равносильно тому, что злонамеренно сажать райские яблоки в отравленную почву. 

В своем духовном мире ребенок может взрослеть и совершенствоваться непре-
рывно, до бесконечности. Он должен стать настоящим Человеком, проявить себя 
таким в обществе. 

Дорогой Взрослый Человек! Не позволяй себе высмеивать ребенка, подшучи-
вать над ним, когда он верит, что совершает общественно значимое, государствен-
ное важное дело. Не смей в это время смотреть на него снисходительно, пусть даже 
с покровительственной улыбкой, не напоминай ему, что он еще ребенок, и не выгоняй 
его из мира взрослых! Твой долг заключается в том, чтобы отнестись к такому 
поведению ребенка со всей серьезностью, с чувством гордости за него. 
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…Дети должны уметь и любить мечтать, а мы, взрослые – учителя, воспи-
татели, – должны уметь развивать в них способность мечтать. Мечта – колыбель 
реальности, которую сегодня уже утверждаем мы, а завтра ее предстоит утвер-
ждать нашим детям 

«Детей надо любить всем сердцем и, чтобы их любить так, нужно учиться  
у них, как следует проявлять эту любовь. Каждый школьный день, каждый урок 
должен быть осмыслен педагогом как подарок детям. Каждое общение ребенка со 
своим педагогом должно вселять в него радость и оптимизм». 

«Пусть педагог всегда спешит к детям, радуется каждой встрече с ними; тог-
да и дети будут спешить в школу и от всего сердца радоваться каждой встрече  
со своим педагогом». 

«Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики». 
«Детям нужно предлагать такие увлекательные дела, к которым они могут при-

ступить не когда-нибудь, а сейчас же; и первые шаги, пред-принятые в осуществлении 
этих дел, должны приводить их не к первым горьким неудачам, а к первым успехам». 

«Если ребенку трудно учиться и мы действительно хотим ему помочь,  
то самое главное, с чего мы должны начать и чему постоянно следовать, – это дать 
ему возможность чувствовать, что он тоже способен, как все остальные, и что у не-
го тоже есть своя особая «искра Божия». 

«Надо понять, почему существует детство, чтобы обратиться к своему дет-
ству и через него войти в жизнь своих ребятишек. Взрослым постоянно надо пом-
нить, что детство существует вовсе не назло воспитателям, оно дар природы чело-
веку, чтобы тот вечно познавал необъятное». 

«Учитель, считай доску экраном, на котором проецируется твоя сов-местная 
с учениками познавательная жизнь на уроке, и помни, что от того, как ты будешь 
владеть культурой работы с доской, как изящно будешь держаться у доски, с какой 
ловкостью и красотой будешь чертить и писать на ней нужные фигуры, примеры  
и буквы, будет во многом зависеть не только успешность учебной деятельности 
твоих учеников, но и их отношение к тебе». 

«Учитель, воспитывай в своих учениках умение сомневаться, ибо сомнение, 
рожденное в сотрудничестве со знаниями, открывает для мысли люк в мир позна-
ния, рождает уверенность и личностную самостоятельность». 

«В творческой деятельности каждого учителя науке педагогике суждено рож-
даться и развиваться заново, наследуя при этом выкристаллизованные на протяже-
нии веков гены жизнерадостного, гуманного, оптимистического общения с детьми». 

«Воспитательный процесс прекращается с того и до того момента, пока ребенок 
не понимает, почему с ним так поступили, пока он не согласен с тем, как с ним посту-
пили, и пока он озлоблен, что с ним так несправедливо поступили». 

«Только духовная общность – и ничего, что может расколоть эту общность; 
только взаимность сотворчества, сотрудничества – и ничего, что может посеять  
в ней недоверие; только любовь, про-явленная в тончайших формах педагогического 
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мастерства, – и ничего, что может отравить ее; только уважение и утверждение 
личностного достоинства – и ничего, что может ущемить радость взросления в ре-
бенке; и, наконец, только оптимизм и глубокое понимание ребенка – вот чем облаго-
раживается наше воспитательное поле, на котором выращиваем мы будущее челове-
чества, куем судьбы и счастье людей». 

«Учитель должен выбирать себе большие цели, несоразмерные с его усилиями, 
и это потому, что только так сможет он возвысить своих учеников и возвыситься 
сам. Цели, которые превыше его самого, сделают его оптимистом, ищущим, роман-
тиком, и он сможет тогда сотворить невозможное. Он должен взяться за большие 
цели еще и потому, что он смертный, и он обязан утвердить на нашей планете вы-
павшую на его долю доброту». 

1987 год 
О принципах моей педагогической деятельности  
Принципы эти очень просты, как всякая истина, только нужно принять их 

за истину, пропитаться ими, строить на них свою деятельность. 
Первый принцип – это любить ребенка. Учитель должен излучать человечес-

кую доброту и любовь, без которых невозможно воспитать гуманную душу в человеке. 
Ребенок становится счастливым, как только ощущает, что учитель его любит, лю-
бит искренне и бескорыстно. Педагогика любви не терпит грубости, давления, ущем-
ления достоинства, игнорирования жизни ребенка. 

Второй принцип (он вытекает из первого) – это очеловечить среду, в которой 
живет ребенок. Ни одна сфера общения не должна раздражать ребенка, рождать  
в нем страх, неуверенность, уныние, униженность. Кому объединять все сферы  
общения ребенка? Учителю, кому же еще. Он должен внести ясность во все эти сфе-
ры, преобразовать их в интересах воспитания ребенка. 

Третий принцип – прожить в ребенке свое детство. Это надежный путь  
для того, чтобы ребята доверились учителю, оценили доброту его души, приняли его 
любовь. Одновременно это и путь познания жизни ребенка. Глубокое изучение жизни 
ребенка, движений его души возможно только тогда, когда учитель познает ребенка 
в самом себе. 

Прожить свое утраченное детство вместе со своими ребятишками есть един-
ственная роскошь, которая допустима в жизни учителя. 

 
Использованы фрагменты из книг Ш.А. Амонашвили: 
Здравствуйте, дети!; 
Как живете, дети?; 
Единство цели. 
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ЛЕКЦИЯ IV  
 

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ  
И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Тип лекции: информационная. 
Цель лекции: раскрыть студентам целевые ориентации технологии 

активизации и интенсификации деятельности учащихся; научить ориенти-
роваться в информационных потоках новинок педагогических техноло-
гий; продолжить работу по внедрению активных методов и форм обуче-
ния в учебно-воспитательный процесс школы. 

Конкретизированные цели, обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
а) Знать современные технологии активного обучения и авторские 

школы интенсивного обучения, их концепции и структуру(ОК). 
б) Научить владеть технологиями на основе активизации и интенси-

фикации деятельности учащихся (ПК). 
Оборудование и средства обучения: 
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, муль-

тимедийная презентация технологии В.Ф. Шаталова «Учиться победно!». 
План лекции: 

1. Методика Л. и Б. Никитиных. 
1.1. Философия и основные принципы технологии. 
1.2. Игровые методики Никитиных. 
1.3. Дети Никитиных. 
1.4. Критика эксперимента Л. и Б. Никитиных 

2.Технология проблемного обучения. 
2.1. Определения технологии. 
2.2. Концептуальные положения (по Д. Дьюи). Проблемные ситуации. 
2.3. Дидактические основы технологии. 
2.4. Организация и методика управления проблемным обучением. 

3.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 
3.1. Цели и концептуальные положения технологии. 
3.2. Принципы построения содержания обучения. 

4.Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интен-
сивного обучения. 

5. Игровые технологии. 
6. Технология проектного обучения 
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7. Технология проектного обучения 
 Резюме. 
 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 

 

Базовые понятия темы 
ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ – расхождение между уровнем акту-

ального развития (задачу ребенок может решить самостоятельно) и уровнем по-
тенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под руковод-
ством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками. Зона ближайшего разви-
тия (это понятие введено Л.С. Выготским) свидетельствует о ведущей роли 
обучения в умственном развитии детей. Развивающее обучение ориентировано 
на зону ближайшего развития. 

АКТИВНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ – деятельное состояние личности, 
которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению  
и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями. Физиологиче-
ской основой познавательной активности является рассогласование между се-
годняшней ситуацией и прошлым опытом. Различают три уровня познаватель-
ной активности – воспроизводящая, интерпретирующая, творческая. 

ИНТЕРЕСЫ – основная форма направленности, служащая побудительной 
причиной действия личности.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС – стремление к изучению, познанию 
объекта.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС – основа социальных действий инвалидов или 
социальных групп, связанная с объективными условиями их существования. 

ИГРА – одна из видов деятельности, значимость которой заключается  
не в результатах, а в самом процессе. Способствует психологической разрядке, 
снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих 
отношений. Особенно важна для детей, которые через воспроизведение в игро-
вом процессе действий взрослых и отношений между ними познают окружаю-
щую деятельность. Игра служит физическому, умственному и нравственному 
воспитанию детей. 

КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – относительно устой-
чивое динамическое поле социальных отношений в группе, как интегральное 
образование, порождаемое актами проявления социальных отношений каждым 
членом группы; решительным образом влияет на самочувствие каждого члена 
группы, его активность, а значит, в итоге, его развитие; в одномоментном вари-
анте предстает как атмосфера группы, чрезвычайно подвижная. 

ИГРА ПРЕДМЕТНАЯ – детская игра с окружающими предметами, в ко-
торой ребенок учится использовать их по прямому назначению. 

ИГРА РОЛЕВАЯ – совместная групповая игра, в которой дети берут  
на себя различные социальные роли (матери, отца, воспитателя, врача, ребенка, 
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ученика и т.п.) в специально создаваемых ими сюжетных условиях. 
ИГРА СИМВОЛИЧЕСКАЯ – игра, в которой реальность воспроизводится 

в виде символов, знаков, а действия выполняются в абстрактной, символической 
форме. 

ИГРА СЮЖЕТНАЯ – игра, в которой ребенок воспроизводит сюжеты из 
реальной жизни людей, рассказов, сказок и т. п. 

ИГРЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ – 
игровые программы для персональных компьютеров, имеющие обучающий  
и развивающий характер. Представленные в нескольких видах (абстракто-
логические, сюжетные, ролевые), компьютерные игры расширяют кругозор 
учащихся, стимулируют их познавательный интерес, формируют различные 
умения и навыки (игровые тренажеры), способствуют психофизическому раз-
витию. Однако излишнее увлечение играми может нанести вред ребенку. 

МИЗАНСЦЕНА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – расположение членов группы 
в физическом пространстве, символизирующее решенные взаимоотношения 
между членами группы, оформляющее личностные связи между членами груп-
пы и потому предстающее как социально-психологическая образная картинка 
этих связей. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – это активный процесс, направлен-
ный на поиск более совершенных форм учебно-воспитательной работы, успеш-
ное решение педагогических проблем, улучшение качества обучения и воспи-
тания учащихся. 
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1. МЕТОДИКА Л. И Б. НИКИТИНЫХ 
 

Кредо: Успей сейчас, завтра будет поздно 
 

Отец Борис Никитин, мать Лена Никитина и семь детей. Эта семья 
стала сенсацией в 60-х гг. XX ст. Здесь воспитывали детей не так, как 
предписывала советская педагогика. Система складывалась методом проб 

и ошибок, не без влияния идей А. Макаренко,  
Я. Корчака. И сколь спорной она не была на тот мо-
мент, результаты поражали. 

Никитины-дети бегали по снегу, читали с трех 
лет, перескакивали из класса в класс и обещали вы-
расти вундеркиндами. Гением никто не стал, но, тем 
не менее, метод воспитания Никитиных имел боль-
шой резонанс и остается популярным по сей день.
 Борис Павлович Никитин окончил Военно-
воздушную академию им. Жуковского. С 1949 года 

вышел в отставку и начал свою научную и педагогическую деятельность. 
Его жена Елена Алексеевна, окончила Московский областной педагоги-

ческий институт. Работала учительницей в школе, а затем библиотекарем. 
На протяжении своей совместной жизни они воспитали 7 детей и 17 

внуков. С момента рождения первого ребенка ими было предпринято много 
смелых поступков, в свое время вызвавших много толков. Семья Никитиных 
воплощала в жизнь идеи о значении ранней тренировки ума и тела. Они 
честно и открыто писали об отношениях в своей семье, не скрывая трудно-
стей, делились способами их преодоления. 

 

1.1. Философия и основные принципы технологии 
 Философия  

Плохо чересчур опекать детей, но и нельзя ограничиться только удо-
влетворением их основных потребностей. У каждого ребенка есть огром-
ный потенциал. И родители должны успеть его развить, подготовить поч-
ву для появления и воспитания тех или иных способностей и активно по-
мочь детям в этом процессе. Никитины также большое внимание уделяли 
физическому воспитанию и закаливанию. 

 Основные принципы методика Никитиных  
Основные принципы своей методы авторы определяют следующим 

образом. 
Во-первых, свобода творчества детей в занятиях. Никаких специ-

альных тренировок, зарядок, уроков. Дети занимаются сколько хотят, со-
четая спорт со всеми другими видами деятельности. 

Никитины Л. и Б. 
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Во-вторых, легкая одежда и спортивная обстановка в доме: спортивные 
снаряды входят в повседневную жизнь ребят с самого раннего детства, стано-
вятся для них естественной средой обитания, наравне с мебелью и другими 
домашними вещами. Особое внимание Никитины уделяли закаливанию. 

В-третьих, родительское неравнодушие к тому, что и как у малышей 
получается, участие взрослых в детских играх, соревнованиях, да и вооб-
ще – в самой жизни детей. У родителей должна быть только одна цель: не 
мешать развитию ребенка, а помогать ему, не давить на детей в соответ-
ствии с некими собственными замыслами, а создавать условия для даль-
нейшего их развития, ориентируясь на самочувствие и желание ребят. 

Уместно напомнить притчу про отца и сына… 
Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый 

и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет пятилетний сынок. 
- Папа, можно у тебя кое-что спросить?  
- Конечно, что случилось?  
- Пап, а сколько ты получаешь?  
- Это не твое дело! – возмутился отец. – И потом, зачем это тебе?  
- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?  
- Ну, вообще-то, 500. А что?  
- Пап, – сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. – Пап, 

ты можешь занять мне 300?  
- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь ду-

рацкую игрушку? – закричал тот. – Немедленно марш к себе в комнату и ложись 
спать!. Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, 
а ты себя так глупо ведешь. 

Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал 
стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Да как он смеет спрашивать меня 
о зарплате, чтобы потом попросить денег? Но спустя какое-то время он успокоился 
и начал рассуждать здраво: может, ему действительно что-то очень важное нужно ку-
пить. Да черт с ними, с тремя сотнями, он ведь еще вообще ни разу у меня не просил де-
нег. Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели. 

- Ты не спишь, сынок? – спросил он.  
- Нет, папа. Просто лежу, – ответил мальчик.  
- Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, – сказал отец. – У меня был тяжелый 

день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил. 
Мальчик сел в кровати и улыбнулся.  
- Ой, папка, спасибо! – радостно воскликнул он.  
Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Отец, уви-

дев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, 
и тщательно пересчитал купюры, и затем снова посмотрел на отца.  

- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? – проворчал тот. 
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- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, – 
ответил ребенок.  

- Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуй-
ста, приди завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами. 

Лена Андреевна и Борис Павлович не ставили себе целью изначально 
научить своих малышей всему как можно раньше. Они заметили, что у ребят 
раньше развиваются те стороны интеллекта, для которых созданы соответ-
ствующие «опережающие» условия. Допустим, ребенок только начал гово-
рить, а у него среди игрушек уже появляются кубики с буквами, разрезная 
азбука, пластмассовые буквы и цифры. 

Семья Никитиных воплощала в жизнь идеи о значении ранней трени-
ровки ума и тела. Они честно и открыто писали об отношениях в своей  
семье не скрывая трудностей, делились способами их преодоления. Насле-
дие Никитиных огромно, ознакомившись с их работами, каждый может 
найти новые идеи и подходы в интеллектуальном и физическом развитии 
ребенка, в воспитании и социализации детей. Их методика, на протяжении 
многих лет, используется в различных детских дошкольных учреждениях. 

Главную мысль своей концепции развития творческих способно-
стей Борис Павлович сформулировал так: «Возможности развития спо-
собностей, достигнув максимума в «момент» созревания, не остаются 
неизменными. Если они «не нужны», то есть соответствующие способно-
сти не развиваются, не функционируют, то эти возможности начинают 
утрачиваться, деградировать – и тем быстрее, чем слабее функционирова-
ние. Это угасание возможностей к развитию – необратимый процесс – 
НУВЭРС. НУВЭРС – необратимое угасание возможностей эффективного 
развития способностей – ключевое слово методики Никитиных.  

Никитиными были разработаны методики воспитания и развиваю-
щие игры, популяризируемые до сих пор. Семья активно использовала 
спортивные тренажеры и весьма радикальную систему закаливания, яко-
бы позволяющую свести к минимуму различные простудные заболевания 
у детей, а если дети заболевали – обходиться без лекарств. Борисом и Ле-
ной были написаны множество книг. 

 

1.2. Игровые методики Никитиных 
Игры не должны находиться в свободном доступе для ребенка,  

доставайте их только тогда, когда у малыша есть настроение и желание  
в них поиграть. Не стоит расстраиваться, если у ребенка не получится вы-
полнить задание с первого раза – возможно, он еще до этого не дорос  
и у него все получится позже. У ребенка все время должно сохраняться 
чувство «недоигранности». Подходите к играм творчески. Придумывайте 
вместе с детьми новые виды узоров, рисунков, вариантов игры. Взрослый 
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не должен выполнять задание за ребенка, указывать на ошибки или под-
сказывать. Можно лишь подтолкнуть малыша, помочь самостоятельно 
найти правильное решение. Любимая японская поговорка Б.Н. Никитина 
звучит так: «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне 
сделать самому, и я пойму». Творческие развивающие игры Никитина для 
детей исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями: 

Каждая игра Никитина представляет собой набор задач, которые ребе-
нок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пла-
стика, деталей конструктора-механика и т.д. Задачи даются ребенку в раз-
личной форме; в виде модели, плоского рисунка, рисунка в изометрии, чер-
тежа, письменной или устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят 
его с разными способами передачи информации. 

1. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности,  
т.е. в них использован принцип народных игр: от простого к сложному. 

2. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных 
иногда 2-3-летнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому иг-
ры Никитина могут возбуждать интерес в течение многих лет.  

3. Постепенное возрастание трудности задач в играх Никитина позволя-
ет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. разви-
вать свои творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняет-
ся и где формируются только исполнительские черты в ребенке. 

4. Нельзя поэтому объяснять ребенку способ и порядок решения задач и нельзя 

подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Строя модель, осуществляя реше-
ние практически, ребенок учится все брать сам из реальной действительности. 

5. Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок ре-
шил задачу. Он, возможно, еще не дорос, не созрел, и надо подождать день, 
неделю, месяц или даже больше. 

6. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме 
ответа математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из ку-
биков, кирпичиков, деталей конструктора, т.е. в виде видимых и осязаемых 
вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и са-
мому проверять точность выполнения задания. 

7. Большинство творческих развивающих игр Никитина не исчерпывает-
ся предлагаемыми заданиями, а позволяет детям и родителям составлять но-
вые варианты заданий и даже придумывать новые развивающие игры, т.е. за-
ниматься творческой деятельностью более высокого порядка. 

8.  Игры Никитина позволяют каждому подняться до «потолка» своих 
возможностей, где развитие идет наиболее успешно. 

В развивающих творческих играх Никитина – в этом и заключается 
их главная особенность – удалось объединить один из основных принци-
пов обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом 
творческой деятельности – «самостоятельно по способностям». Этот союз 
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позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с разви-
тием творческих способностей: 

 игры Никитина могут стимулировать развитие творческих способ-
ностей с самого раннего возраста, 

 задания-ступеньки игр Никитина всегда создают условия, опере-
жающие развитие способностей,  

 ребенок развивается наиболее успешно, если он каждый раз само-
стоятельно пытается решить максимально сложные для него задачи, 

 игры Никитина могут быть очень разнообразны по своему содер-
жанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и со-
здают атмосферу свободного и радостного творчества,  

 играя в игры Никитина со своими детьми, мамы и папы незаметно 
для себя приобретают очень важное умение – сдерживаться, не мешать 
малышу самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, 
что он может и должен сделать сам. 

Эти пять пунктов соответствуют всем пяти основным условиям раз-
вития способностей. Благодаря этому игры Никитина создают своеобраз-
ный микроклимат для развития творческих сторон интеллекта. При этом 
разные игры Никитина развивают разные интеллектуальные качества: 
внимание, память, особенно зрительную, умение находить зависимости  
и закономерности, классифицировать и систематизировать материал, спо-
собность к комбинированию, т.е. умение создавать новые комбинации  
из имеющихся элементов, деталей, предметов, умение находить ошибки  
и недостатки, пространственное представление и воображение, способ-
ность предвидеть результаты своих действий. В совокупности эти каче-
ства, видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, изоб-
ретательностью, творческим складом мышления. 

 

1.3. Дети Никитиных 
Все семеро детей Никитиных за-

нимаются творческим делом. У всех со-
стоявшиеся семьи. Алексей, 1959 г.р. 
Дизайнер по электронике. Образование: 
физический факультет МГПИ. Живет в 
Лондоне, взрослые дочь и сын. 

Антон, 1960 г.р. Ученый-исследо-
ватель, руководит лабораторией. Обра-
зование: химический факультет МГУ. Живет в Москве, отец двоих детей. 

Ольга. Юрист, заведовала отделом Московской регистрационной па-
латы. Образование: юридический факультет МГУ. Живет в Королёве, 
мать двоих детей.  
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Анна (Ермакова). Медсестра, транспортный диспетчер. Образование: 

Московское медицинское училище №3. Живет в Болшево, мать четверых детей. 
Юлия. Музыкальный отдел Центральной 

детской библиотеки, экскурсовод, менеджер по 
туризму, журналист. Образование: Москов-
ский институт культуры, библиотечный фа-
культет. Живет в Ярославле, мать двоих детей. 

Иван, 1969 г.р. Директор коммерческого 
предприятия, участвует в распространении 
развивающих игр Никитина. Образование: 

Всесоюзный институт повышения квалификации работников телевидения 
и радиовещания. Живет в Болшево, отец двоих детей. 

Любовь. Домохозяйка. Образование: Московский библиотечный техни-
кум. Живет в Болшево, шестеро детей, в июне 2004 года ожидала седьмого. 

 

1.4. Критика эксперимента Л. и Б. Никитиных 
Существуют публикации, критически относящиеся к опыту семьи. 

Не отрицая очевидную пользу методик, эту пользу объясняют самым про-
стым образом: дети всегда оказываются в выигрыше, если родители уде-
ляют им внимание, занимаются с ними, укрепляют их физически, держат 
на строгой диете в противоположность пренебрежению, закутыванию  
и закармливанию. Кроме того, дети Никитиных жили в зелёном пригоро-
де. Отмечается, что семья Никитиных, фактически, образовала секту, вне 
стен которой дети чувствовали себя неуютно, внешний мир им был чу-
жим, Дети не имели в достатке красивой и удобной одежды и обуви даже 
по советским меркам благополучия. Они скудно питались. Лакомств, 
вплоть до вполне простых, вроде апельсинов и сыра не имели вообще, де-
ликатесом считали манную кашу. Одной из причин устойчивости к холо-
ду, недоеданию и дискомфорту у детей была простая сила обстоятельств. 
Отец, форсируя события и используя собственные пробивные качества, 
отдавал детей в школу сразу в старшие классы, или перебрасывал детей  
из класса в класс с опережением. В школе дети часто оказывались чужа-
ками. Они были существенно младше одноклассников, были воспитаны  
в несколько искусственной, сектоподобной замкнутой среде, были бедны 
в одежде и пользовались особым отношением учителей. Родители ценили 
школьные успехи детей, однако весьма снисходительно относились к про-
гулам, плохим итогам четвертей и слабо контролировали школьный учеб-
ный процесс, чем дети и пользовались. В школе они чувствовали себя  
некомфортно, а близких друзей среди одноклассников дети не имели. Бу-
дучи натренированы по школьной программе дома и имея весьма хоро-
шую физподготовку, дети были далеки от прилежания в школе, порой  
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откровенно игнорируя учителей и прогуливая целые дни, что им. из-за их 
особого положения, сходило с рук. Когда багажа знаний уже не хватало, 
они продолжали лениться, тройки и даже двойки были нормой. 

«Я ходил в учениках социально опасных. Я бегал с уроков, прогуливал целые дни... 
Учился я, прямо скажем, скверно в силу своей совершенно безудержной лени. Я был дво-
ечником и троечником. Неоднократно оставался на осень. У меня были жутко изрисо-
ваны учебники, по-моему, в них не было ни одной чистой страницы. Домашних заданий 
я почти никогда не делал... Двух или трех учителей я искренне ненавидел. Я им достав-
лял много хлопот: мог, например, выйти на уроке из класса, хлопнуть дверью посиль-
нее, если мне чем-нибудь не нравилось поведение учителя. Мою бедную классную руково-
дительницу я не раз доводил до слез». Алексей Никитин (старший сын). 

«Я каждый раз заканчивал учебный год с двумя – тремя тройками (...).  
К этому я привык и не прилагал никаких усилий, чтобы учиться лучше». Иван Ни-
китин, младший сын. 

Как результат, никакого чуда из опытов над собственными детьми  
не произошло. Дети вполне состоялись, однако детство у них выдалось 
сложным и физически, и психологически, школа была для них кошмаром, 
им было труднее адаптироваться в обществе. Вопрос, стоило ли проводить 
такой эксперимент над собственными детьми, остаётся открытым. Соот-
ветственно, есть основания для критического взгляда и на книги Никити-
ных. С другой стороны, есть мнения, что причиной трудностей семьи  
и детей была невостребованность творческих самостоятельных личностей 
в тогдашнем СССР, а трудности в школе – тем, что школа была простой 
советской «районкой», мало пригодной для человека, сколь-либо выбива-
ющегося своим уровнем развития из общей серой «массы». 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Знаменитые педагоги-новаторы из России – Лена Алексеевна и Бо-
рис Павлович Никитины – стали создателями наиболее эффективной  
и полной системы развивающих игр. В их семье насчитывалось семеро де-
тей, и каждый из них был воспитан по собственной системе, которая 
впервые была применена именно внутри семьи. 

Именно Никитиным принадлежит открытие явления «НУВЭРС», ко-
торое расшифровывается, как «Необратимое угасание возможностей эффек-
тивного развития способностей». Они предлагают с самого раннего возраста 
начинать проводить развивающие игры, которые позволяют мыслить более 
активно, решать все более усложняющиеся задачи своими силами, расши-
рять свои творческие способности во время решения поставленных задач,  
и максимально развить способности, которые имеются в каждом ребенке  
от природы. Эти игры были названы автором как «ступеньки творчества». 
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В играх Никитиных нет догматики, застывших законов. Каждая игра 
предоставляет ребенку шанс подумать над тем, какие задания можно к ней 
добавить, как ее расширить, усовершенствовать. Благодаря такому разнообра-
зию заданий, лучше развиваются творческие способности малыша, появляет-
ся возможность разнообразить игры, придумывая каждый раз новый подход. 

Главный аспект для достижения успеха, как утверждают Никитины – 
непосредственное участие родителей в игровом процессе. Это не обычная 
игра, которую большинство родителей предпочитают приобрести, чтобы 
хоть на время избавиться от приставаний ребенка. Эти игры рассчитаны 
на совместное проведение времени. Но не только игры Никитиных могут 
помочь развить способности вашего чада. Их необходимо разнообразить  
и уравновесить гуманитарными дисциплинами, занятиями творчеством, 
которых практически нет в самой методике. Также Никитины не предста-
вили личного метода обучения письму и чтению, также не в полной мере 
проработан подход к математическим способностям. 

Игрушки, игры – одно из самых сильных воспитательных средств в руках  
общества. Игру принято называть основным видом деятельности ребенка. Именно 
в игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются 
многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается харак-
тер. Вы думаете, что вы просто покупаете игрушку? Нет, вы проектируете при 
этом человеческую личность!  

Б.П. Никитин. 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

«Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тре-
нировке памяти к отупляющей, никому не нужной, вредной для умственного раз-
вития зубрежке... Хочется, чтобы дети были путешественниками, открывате-
лями и творцами в этом мире. Наблюдать, думать, рассуждать, переживать 
радость труда и гордиться созданным, творить красоту и радость для людей  
и находить в этом творении счастье». 

В.А. Сухомлинский 
 

2.1. Определении технологии 
Проблемное обучение как технология была описана 

относится в 70-е годы в Канаде. В основе проблемного 
обучения стоит постановка педагогом или самими учащи-
мися проблемы. Решение, которой осуществляется инди-
видуально или в микрогруппах. Занятие строится по алго-
ритмам поискового обучения. Проблемное обучение мо-
жет использоваться как элемент занятия, на его основе 
может быть организовано изучение целой темы. 

 Проблемное обучение – это сово-
купность таких действий как организация проблемных 
ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам 
необходимой помощи в решении проблем, проверка этих 
решений и, наконец, руководство процессом систематиза-
ции и закрепления приобретенных знаний (В. Оконь, 1975).  

 Проблемное обучение – это тип развивающего обу-
чения, содержание которого представ-
лено системой проблемных задач раз-
личного уровня сложности, в процессе 

решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и 

способами действия, а через это происходит формирова-
ние творческих способностей: продуктивного мышления, 
воображения, познавательной мотивации, интеллекту-
альных эмоций (М.И. Махмутов 2007). 

Проблемное обучение – это такая организация учеб-
ных занятий, которая предполагает создание под руковод-
ством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную де-
ятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит твор-
ческое овладение  профессиональными знаниями, навыками и умениями и разви-
тие мыслительных способностей (Г.К. Селевко, 2006). 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ  
активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содер-

Джон Дьюи 

Михаил Николае-
вич Скаткин 

Винценты Оконь 
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жанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным проти-
воречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, твор-
чески усваивать знания (М.Н. Скаткин,1970). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
В основу технологии проблемного обучения легли идеи американского 

психолога, философа и педагога Дж. Дьюи (1859-1952). Он основал в Чикаго 
опытную школу, в которой основу обучения составлял не учебный план,  
а игры и трудовая деятельность. Методы, приемы, новые принципы обучения, 
применявшиеся в этой школе, не были теоретически обоснованы и сформу-
лированы в виде концепции, но получили распространение в 20-30 годах XX 
века. В СССР они также применялись и даже рассматривались как револю-
ционные, но в 1932 году были объявлены прожектерством и запрещены. 

В разработке принципиальных положений концеп-
ции проблемного обучения активное участие принимали 
участие наши отечественные ученые: Т.В. Кудрявцев, 
И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь, 
М.Н. Скаткин и другие.  

 

2.2. Концептуальные положения (по Д.Дьюи). 
 Проблемные ситуации 

Концептуальные положения: 
• Ребенок повторяет путь человечества в познании.  
• Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 
• Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая  

органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него потреб-
ности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

• Условиями успешности обучения являются: 
• Проблематизация учебного материала (знания – дети удивления  

и любопытства); 
• Активность ребенка (знания должны усваиваться с аппетитом);  
• Связь обучения с жизнью, игрой, трудом.  
Схема технологии проблемного обучения, представляет последова-

тельность процедур, включающих:  
• постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, 
• создание для учащихся проблемной ситуации; 
• осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процес-

се которого они овладевают обобщенными способами приобретения но-
вых знаний; 

• применение данных способов на практике  

Товий Василье-
вич Кудрявцев 
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Схема 1. Технология проблемного обучения 

 

Проблемные ситуации: понятие и типы,  
способы и правила создания 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 
характеризуется противоречием между имеющимися знания-
ми, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 
Основу теории составляет идея использования творческой деятель-

ности обучающихся посредством постановки проблемно сформулирован-
ных заданий и активизации. 

В основе проблемного обучения лежит последовательное и целе-
направленное создание проблемных ситуаций. Форма проблемных ситуаций 
аналогична применяющейся в традиционном обучении: это учебные задачи 
и вопросы. Однако если в традиционном обучении эти средства применяют-
ся для закрепления учебного материала и приобретения навыков, то в про-
блемном обучении они служат предпосылкой для познания. Поэтому, одна  
и та же задача может являться или не являться проблемной, в зависимости, 
от уровня развития учащихся. Задача становится проблемной, если она но-
сит познавательный, а не закрепляющий, тренировочный характер. Все это  
и определяет характер проблемного обучения как развивающего.  

Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным 
критериям: 

• направленности на поиск новых знаний или способов действия, 
• на выявление возможности применения известных знаний и спосо-

бов в новых условиях; 
• по уровню проблемности. 
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 Наиболее распространенной является разделение проблемных ситу-
аций по характеру содержательной стороны противоречий на четыре типа: 

1. Недостаточность прежних знаний учащихся для объяснения ново-
го факта, прежних умений для решения новой задачи; 

2. Необходимость использовать ранее усвоенные знания и умения, 
навыки в принципиально новых практических условиях; 

3. Наличие противоречия между теоретически возможным путем реше-
ния задачи и практической неосуществимости выбранного способа; 

4. Наличие противоречия между практически достигнутым результа-
том выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний  
для его теоретического обоснования. 
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Для успешной реализации технологии проблемного обучения необхо-
димы: построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств 
их создания (устного и письменного слова, мультимедиасредств); отбор  
и использование самых актуальных, сущностных задач (проблем); учет 
особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной работы; 
наконец, в проблемном обучении исключительное значение имеют лич-
ностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную по-
знавательную деятельность ребенка. 

Уровни проблемного обучения отражают и разные уровни мышления. 
Уровень обычной несамостоятельной активности – это восприя-

тие учащимися объяснений педагога, усвоение образца умственного дей-
ствия в условиях проблемной ситуации, выполнение самостоятельных ра-
бот, упражнений воспроизводящего характера. 

Уровень полусамостоятельной активности характеризуется приме-
нением усвоенных знаний в новой ситуации и участием учащихся в совмест-
ном с педагогом поиске способа решения поставленной учебной проблемы.  

Уровень самостоятельной активности предусматривает выполнение 
самостоятельных работ репродуктивно-поискового типа, когда обучаемый 
самостоятельно работает по тексту учебника, применяет усвоенные знания  
в новой ситуации, конструирует решение задачи среднего уровня сложности. 

 

2.3. Дидактические основы технологии 
Реализация технологии проблемно-развивающего обучения осу-

ществляется на основе применения педагогом ряда принципов дидактики: 
проблемности, мотивации, межпредметных связей, доступности и др. 

Как и всякую другую дидактическую систему, систему проблемно-
развивающего обучения составляют цели, содержание, формы, методы  
и средства обучения. 

 Функции проблемного обучения  
По содержанию и целям традиционное образование ориентировано, 

прежде всего, на усвоение учащимися знаний, умений и навыков. С гумани-
зацией всей социальной сферы в традиционном образовании стала деклари-
роваться цель всестороннего и гармоничного развития каждого ученика, что, 
в силу инертности системы образования и особенностей методов традицион-
ной педагогики достигалось лишь косвенно. 

В проблемном обучении, как и в традиционном, признается важ-
ность всех тех же функций, однако несколько изменяется расстановка  
акцентов, иерархия образовательных целей: 

- развитие интеллекта, познавательной самостоятельности и творче-
ских способностей учащихся; 

- формирование всесторонне развитой личности; 
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- усвоение учениками системы знаний и способов умственной прак-
тической деятельности. 

В современной теории проблемного обучения выделяется десять 
дидактических способов создания проблемных ситуаций, которые мо-
гут быть взяты педагогом за основу проблемного обучения: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению, явлений, фак-
тов, внешнего несоответствия между ними.  

2. Использование ситуаций, возникаю-
щих при выполнении учащимися учебных за-
дач, а также в процессе их обычной жизнедея-
тельности, то есть тех проблемных ситуаций, 
которые возникают на практике. 

3. Поиск практического применениями 
учащимися изучаемого явления, факта, эле-
мента знаний, навыка или умения. 

4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действитель-
ности, порождающих противоречия между житейскими представлениями 
и научными понятиями о них. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов  
и их опытная проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопо-
ставлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные ситуации. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 
фактов на основе имеющихся знаний. 

8.  Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки 
к постановке научных проблем. 

9. Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон 
возможных проблемных ситуаций. 

10.Варьирование, переформулировка задач и вопросов.  
Для достижения максимальной эффективности учебного процесса 

постановка проблем должна осуществляться с учетом основных логиче-
ских и дидактических правил: отделения неизвестного от известного, ло-
кализации (ограничения) неизвестного, наличия в формулировке пробле-
мы неопределенности, определения возможных условий для успешного 
решения, учитывать психологические особенности усвоения материала, 
уровень подготовки учащихся, их мотивационные критерии. В связи  
с этим, можно сформулировать следующие правила создания проблемных 
ситуаций в виде следующей схемы: 
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 Характеристики проблем  

1. Эффективная проблема должна вызывать интерес у учеников, мо-
тивировать их на более глубокое понимание понятий, которые были пред-
ставлены. Она должна соотносить предмет с реальной жизнью, так чтобы 
ученики были заинтересованы в решении проблемы. 

2. Хорошая проблема требует от учеников принятия решений или сужде-
ний, основанных на фактах, информации, логике и/или взаимосвязи. От учени-
ков необходимо потребовать обосновать все решения и привести все причины 
с точки зрения изучаемого ими материала или более широких знаний. Про-
блема должна стимулировать учеников на выявление необходимых обобще-
ний, важной информации, шагов и процедур, необходимых для ее решения. 

3. Хорошая проблема – та, для решения которой обязательно со-
трудничество всех членов группы. Ученики должны прийти к выводу, что 
стратегия «разделяй и властвуй» не является эффективной. 

4. Исходные вопросы в проблеме должны включать одну или более 
следующих характеристик: 

 Не ограничивающиеся одним правильным ответом, 
 Связанные с уже имеющимися знаниями. 
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 Спорные вопросы, которые предполагают многообразные мнения. 
Эта стратегия позволяет ученикам работать группой в целом,  

используя знания и идеи каждого, а не переходить к индивидуальной ра-
боте по выявлению проблемы. 

5. Проблема должна представлять имеющиеся у учащихся знания  
в новой теоретической или практической интерпретации и связывать но-
вые знания с понятиями в других курсах или предметах. 

6. Оценка работы учащихся в проблемном обучении. 
Основные психологические условия  

для успешного применения проблемного обучения 
1.Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования си-

стемы знаний. 
2.Быть доступным для учащихся и.соответствовать их познаватель-

ным способностям. 
3.Должны вызывать собственную познавательную деятельность  

и активность. 
4.Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выпол-

нить их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для само-
стоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 
 учитель подводит студентов к противоречию и предлагает им са-

мим найти способ его разрешения; 
 сталкивает противоречия в практической деятельности; 
 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 предлагает группе рассмотреть явление с различных позиций 

(например, командира, юриста, финансиста, педагога); 
 побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы  

из ситуации, сопоставлять факты (побуждающий диалог); 
 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 
 определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские); 
 формулирует проблемные задачи (например, с недостаточными или из-

быточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, 
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограничен-
ным временем решения на преодоление «психологической инерции» и др.). 

Формы учебных занятий, где можно использовать проблемный метод: 
1. На основе дискуссионной деятельности: 
– семинары (индивидуальная работа); 
– структурированные дискуссии (групповая работа); 
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– проблемно-практические дискуссии (коллективная работа) 
2. На основе исследовательской деятельности: 
– практические занятия (коллективная работа); 
– исследовательские уроки (индивидуальная работа) 
3.Традиционные уроки с новыми аспектами: 
– урок-лекция; 
– урок-семинар;  
– урок решения задач;  
– урок-конференция;  
– урок-экскурсия;  
– урок-консультация;  
– урок-зачет и т.д. 
4.Нестандартные уроки: 
– урок-аукцион; 
– урок-пресс-конференция; 
– урок-защита диссертации; 
– урок-суд; 
– урок-посвящение. 
 Рекомендации при разработке им проблемного урока  

Учителю рекомендуется продумать:  
1. Точное определение объема и содержания учебного материала, 

предназначенного для изучения на уроке. 
2. Систематизация учебного материала в соответствии с логикой учебного 

предмета, его структурой, а так же в соответствии с принципами дидактики. 
3. Деление учебного материала на легко усваиваемые и тесно между 

собой связанные части. 
4. Усвоение частей, сопровождающихся контролем и корректирова-

нием результатов усвоения. 
5. Учет индивидуальных темпов усвоения учебного материала 

школьниками и темпов работы группы. 
Виды учебной работы школьников в условиях проблемного обучения. 
Проблемное обучение позволяет эффективно сочетать как индивиду-

альную, так и групповую работу учащихся на уроке. В традиционном обуче-
нии групповая работа учащихся используется крайне редко. Между тем 
групповая работа учащихся также является эффективным способом активно-
го приобретения ими знаний, не говоря уже о ее воспитательном значении. 

Работа с учениками может выступать в виде: 
1) фронтальной работы со всем классом, 
2) групповой работы, 
3) индивидуальной работы. 
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На выбор того или иного вида работы влияет характер работы, име-
ющиеся учебные средства (комплекты учебных пособий и других матери-
алов), а также время, имеющиеся в распоряжении учителя. 

Групповая работа предполагает деление класса на группы как при-
мерно одинаковые (по уровню) развития, так иногда и различных учащих-
ся. Количественный состав групп может быть разнообразным. 

Некоторые принципы организации групповой работы. 
1. Наиболее целесообразно создавать учебные группы из 4-6 человек. 
2. Состав ученических групп не следует часто менять, лучше если он явля-

ется постоянным, но дифференцированным. Это способствует проявлению 
активности всех членов группы и ускорению работы «слабых» учащихся. 

3. Кто-либо из учащихся назначается руководителем группы. При этом 
на разных уроках работой группы руководят разные учащиеся. 

4. Учебные группы ориентируются на работу примерно в одинаковом 

темпе, что дает возможность вести деловое обсуждение изучаемого материала. 
Коллективная работа учащихся над решением какой-либо учебной 

проблемой никаким образом не исключает индивидуальной работы каж-
дого из них, так как групповая работа по существу объединяет индивиду-
альную работу каждого из членов группы. 

Умелое сочетание групповой и индивидуальной формы занятий обес-
печивает всестороннее развитие активности и самостоятельности в обучении 
всех учащихся, дает возможность обсуждать изучаемую тему, оценивать ре-
зультаты своих наблюдений, высказывать гипотезы. 

При организации урока проблемного обучения необходимо соблю-
дать следующую последовательность шагов: 

1. Постановка проблемы. 
Учитель описывает проблемное поле, например, какое-то явление или 

процесс, которые необходимо объяснить. На этом этапе важно избежать ми-
ни-лекции и соблюдать правила постановки проблемы. 

2. Осознание, обсуждение проблемы. 
Учащиеся обсуждают проблему в микрогруппах или парах. Учитель 

может помогать им в обсуждении, задавая наводящие вопросы или вопро-
сы на уточнение. При этом учитель должен помнить, что данный этап – 
это не решение проблемы и даже не создание плана по ее решению,  
а лишь обеспечение плацдарма для обучения. Учащиеся формулируют ги-
потезу по решению проблемы. 

На этом и всех последующих этапах важно распределить роли  
в микрогруппах и фиксировать все результаты работы. 

3. Обсуждение того, что известно группе о проблеме. 
4. Выработка возможных путей решения проблемы (в микрогруппах). 
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5. Выработка плана решения проблемы. 
Проблема переформулируется в задачи и конкретные действия членов 

группы (найти информацию в определенных источниках, спросить, провести 

наблюдение или эксперимент и др.). Задания распределяются между участни-
ками микрогруппы и определяются сроки их выполнения. Группа сама распре-
деляет задания между собой, учитель может помогать советом, но вмешивается 

в самых крайних случаях (если задания распределены неравномерно, или один  
и тот же ученик всегда получает задания одного типа). Необходимо следить, 
чтобы происходило чередование заданий между учениками в микрогруппе. 

6. Работа по сбору материала. 
В зависимости от целей изучения материала и времени, которым 

располагает учитель, работа может проводиться или непосредственно  
в классе, или вне его. Учащиеся работают самостоятельно, в основном ин-
дивидуально, в соответствии с распределенными заданиями. 

7. Обобщение собранного материала в микрогруппах. 
Каждый член группы рассказывает о выполненной работе и собранной 

информации. Создается общая картина. Вырабатывается структура решения 
проблемы. Происходит защита выработанного решения перед экспертами 
(другими микрогруппами). Если проблема не решена, то группа снова воз-
вращается к первому этапу, переформулировав проблему. В этом случае вся 
работа проводится во внеучебное время, при консультациях учителя. 

8. Систематизация знаний, полученных при решении проблемы, пол-
ное теоретическое определение знаний, соединение их с практикой. 

Учитель регулирует работу микрогрупп, задавая вопросы. Несвое-
временное или слишком активное вмешатель-
ство учителя отрицательно влияет на работу 
учащихся. Вопросы учителя: 

1. Вопросы, соответствующие не только 
теме, но и ходу обсуждения в группе – одно из 
важных средств облегчения обучения. Это мо-
жет помочь сохранить групповую направлен-
ность и предотвратить путаницу, не дает «увяз-
нуть в трясине». Также подобные вопросы могут помочь членам группы бо-
лее последовательно концентрироваться на имеющейся информации и поня-
тиях. Знание того, как и когда задавать соответствующие вопросы – одно  
из принципиальных умений хорошего учителя. 

2. Вопросы, которые могут вызывать процесс аргументации у уча-
щихся. Если ученик спрашивает больше информации о данной проблеме, 
учитель может спросить: «Что ты надеешься выяснить? Каковы причины, 
побудившие тебя задать этот вопрос?» 
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3. Вопросы на установление взаимосвязи или обобщение. 
4. Незаконченные вопросы и вопросы, требующие многословный  

ответ, а не вопросы требующие ответа «да» или «нет». 
5. Вопросы, направляющие учащихся по другому пути. 
6. Вопросы на выделение механизмов, причин и следствий проблем. 

Учитель может спросить: «Какой процесс может быть причиной данной 
проблемы? Какие механизмы включены здесь?» 

7. Вопросы, просящие учеников объяснять и дать определения тер-
минов, которые они используют. 

8. Вопросы более высокого порядка (более сложные). Например,  
в обсуждении полезно спросить «Как мы решим, что делать?» и затем 
«Какое решение будет наилучшим?» 

 Некоторые учителя не знают, что делать с паузами, возникающими 
в обсуждении Педагог должен учиться допускать тишину. Пауза может 
помочь опрашивать группу или попросить кого-либо сделать обобщение. 

Оценка проводится так же, как и оценка работы в микрогруппах и мо-
жет быть индивидуальной или группы в целом. Кроме отметки в баллах ре-
комендуется давать содержательную оценку, которая способствовала бы раз-
витию общеучебных компетентностей детей и их умения работать в группе. 

1. Критическая оценка – достаточно или недостаточно развиты умения 
понимать суть, выявлять и анализировать проблемы, способен ли учащийся 
выдвигать «проверять гипотезы, соответствие целям обучения. 

2. Самообразование – насколько учащийся может использовать важ-
ные источники материала, применять предыдущие знания в решении те-
кущих проблем, демонстрирует инициативу и серьезность, может подго-
товить, организовать и провести работу малой группы. 

3. Групповое участие – достаточно или недостаточно участвует конструк-
тивно и вносит вклад в групповой успех; демонстрирует обязательства и ответ-
ственность за групповой результат, способен обеспечить и принять конструк-
тивную обратную связь, вносит вклад в групповую слаженность действий. 

4. Гуманные отношения и умения – достаточно или недостаточно по-
нимает индивидуальные достоинства и ограничения, объединяет физиче-
ские, биологические и поведенческие компоненты в каждой проблеме, 
выслушивает противоречивые мнения, толерантно относится к другим. 

Учитель может провести оценку собственных умений по организа-
ции проблемного обучения или на основе перечисленных ниже критериев 
дать возможность ученикам оценить свои действия: 

• Знание процесса. 
Понимает цели проблемного обучения, знаком с проблемами; пони-

мает, что ученики могут изучить. 
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• Отношение. 
Показывает энтузиазм, как преподаватель, заинтересован в обучении 

учащихся, уделяет внимание запланированным групповым обсуждениям, 
обеспечивает своевременную и полную оценку. 

• Умения. 
Задает широкие, провокационные вопросы, избегает мини-лекций, 

способен направить группу к альтернативному источнику информации  
и изучению материалов, способен помочь группе сфокусироваться на изу-
чении вопросов и целей, обеспечивает изменение направления, где необ-
ходимо, организует обратную связь и оценивает процесс, способствует 
критическому мышлению и основательно рассматривает имеющиеся ма-
териалы, помогает созданию комфортной атмосферы для обучения. 

 

2.4. Организация и методика управления проблемным обучением 
Роль педагога в проблемном обучении. 
Специфика целей и методов проблемного обучения существенно  

изменяет роль преподавателя в педагогическом процессе и обуславливает 
появление новых требований к педагогу. Можно выделить следующие  
основные задачи, которые ставит перед преподавателем проблемное обучение: 

1. Информативное обеспечение; 
2. Направление исследования; 
3. Изменение содержания и (или) структуры учебного материала; 
4. Поощрение познавательной активности учащихся. 
Под информативным обеспечением в данном случае понимается не предо-

ставление знаний в готовом виде. Во-первых, речь идет о постановке проблем-
ных ситуаций, в ходе которых учащимся дается тот самый минимум инфор-
мации, который необходим для возникновения противоречия. Во-вторых, речь 
идет об информации, требуемой для успешного решения проблемной задачи, 
которая на данном этапе выходит за рамки зоны ближайшего развития учаще-
гося. Поиск всей остальной информации осуществляется учащимися самосто-
ятельно или при помощи педагога, но все же в рамках поиска, а не усвоения. 

Следующая задача – направление исследования – характеризует положе-
ние педагога при проблемном обучении. Педагог перестает быть источником 
знаний, а становится помощником или руководителем в поиске этих знаний – 
в зависимости от конкретного метода обучения и уровня проблемности ситуа-
ции для учащихся. Особенность проблемного обучения заключается в том, 
что педагог одновременно выступает и как координатор или партнер и как ру-
ководитель обучения. Педагог организует весь процесс обучения и – в случае 
необходимости – включается в него для поддержания процесса в требуемом 
русле. Кроме того к отдельному аспекту этой задачи педагога можно отнести 
организацию и методическое обеспечение выполнения задания в команде, 
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группе учащихся, когда такое вмешательство объективно необходимо. Задача 
по изменению содержания и (или) структуры учебного материала стоит не 
только перед конкретным педагогом, а перед всей образовательной системой: 
по сравнению с традиционной концепцией обучения при проблемном в силу 
объективных причин может быть изучен меньший объем конкретного матери-
ала, и оно требует существенного изменения структуры учебного материала  
с целью придания ему характера проблемности.  

И, наконец, задача поощрения познавательной активности уча-
щихся. В классификации дидактических технологий по основному направ-
лению модернизации традиционной системы проблемное обучение отнесено 
к «педагогическим технологиям на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся». В современной дидактике признается приоритет 
интеллектуальной активности происходящей от внутренней мотивации 
учащихся, от осознанной потребности в усвоении знаний и умений. 

Большую трудность для педагога может представлять воспитание  
активности учащихся и развитие их творческих способностей. Это требует  
от него тонкого ощущения психологии учеников. В процессе решения про-
блемной задачи преподаватель должен стараться увлечь учащихся пробле-
мой и процессом ее исследования, используя мотивы самореализации, сорев-
нования, создавая максимум положительных эмоций (радость, удивление, 
симпатия, успех). Педагог должен проявлять терпимость к ошибкам учени-
ков, допускаемых ими при попытках найти собственное решение, а также  
к неумению сформулировать, обосновать и (или) защитить свою позицию. 
Будучи априори авторитетным в глазах учащихся, он может повысить их 
учебную активность, если будет культивировать и подчеркивать их значи-
мость, формировать у учащихся веру в себя, уверенность в своих силах. 

Для развития творческого подхода педагогу следует не допускать 
формирования конформного мышления, то есть ориентации на мнение 
большинства, поощрять к рискованному поведению и проявление интуи-
ции учеником, стимулировать стремление к самостоятельному выбору це-
лей, задач и средств их решения в сочетании с ответственностью за при-
нятые решения. В итоге можно заметить, что проблемное обучение, наце-
ленное во многом на мобилизацию творческих сил учащихся, требует  
в такой же степени наличия творческих характеристик и у самого педаго-
га. В таких условиях обучение преподавателей проблемным методикам, 
по-видимому, должно вестись также в рамках проблемного обучения. 

Проблемное обучение даёт возможность обеспечить формирование об-
щих способностей и эрудиции ребёнка, сохраняя при этом его индивидуальность 

и здоровье; овладение им элементарной культурой деятельности путем самым 

заложить основы готовности к дальнейшему развитию и самообразованию. 
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РЕЗЮМЕ  
 

 Технология проблемного обучения 
Авторы идеи: Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов,  

В. Оконь и др. 
• организация под руководством педагога самостоятельной поиско-

вой деятельности обучаемых по решению учебных проблем, вследствие 
чего формируются новые знания, умения и навыки, развиваются познава-
тельные способности, любознательность, эрудиция, творческое мышление 
и другие значимые личностные качества: 

• преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а выдвигает пе-
ред обучаемыми задачу (создает проблемную ситуацию) и побуждает к ее 
разрешению; 

• проблемная ситуация возникает в случае, если актуализировано 
противоречие между: 

– существующим знанием и незнанием (невозможность разрешить 
проблемную ситуацию известными методами и приемами); 

– старыми знаниями и новыми фактами (знаниями более низкого и бо-
лее высокого уровня, житейскими и научными знаниями, несоответствие 
между имеющимися знаниями и новыми требованиями); 

– имеющимся знанием и изменившимися практическими условиями 
его применения; 

– теоретически возможным путем решения задачи и практической 
неосуществимостью избранного способа; 

– практически достигнутым результатом выполнения учебного задания 
и отсутствием у обучаемых знаний для его теоретического обоснования; 

• проблемная ситуация обладает дидактической ценностью лишь  
в случае, если предлагаемое проблемное задание (учебная задача, вопро-
сы, практические задачи) соответствует интеллектуальным возможностям 
обучаемого, побуждает его выйти из сложившейся ситуации, снять воз-
никшее противоречие; 

 Основные формы проблемного обучения  
– проблемное изложение – демонстрация преподавателем обучае-

мым разворачивающейся логики научного решения поставленной про-
блемы (минимум познавательной самостоятельности); 

– частично-поисковая деятельность (направляется преподавателем  
с помощью специальных вопросов, побуждающих обучаемых к самостоя-
тельному рассуждению, активному поиску ответов на проблемные вопросы); 

– исследовательская деятельность представляет собой в полной мере 
самостоятельный поиск обучаемыми путей и способов решения проблемы. 
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Преимущества: 
• достижение высокого уровня умственного развития обучаемых, 

формирование познавательной самостоятельности; 
• развивает интерес к учебному труду; 
• обеспечивает прочные результаты обучения. 
Недостатки: 
• большие затраты времени на достижение запланированных ре-

зультатов; 
• слабая управляемость познавательной деятельностью обучаемых. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Самая большая на Земле роскошь – это роскошь человеческого общения. 
Антуан Сент-Экзюпери  

 

Пассов Ефим Израилевич – заслуженный деятель науки РФ, доктор 
педагогических наук, профессор, президент НОФ «Методическая школа 
Пассова». Автор двух десятков монографий и учебных пособий, более 150 
статей, а также автор и научный руководитель авторских коллективов, около  
90 учебников английского, немецкого, французского и русского языков.  

История обучения иностранному языку насчитывает столетия. При 
этом методика обучения много раз менялась, делая ставку то на чтение, то на 
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перевод, то на аудирование, то на комбинацию этих процессов. Самым эф-
фективным, хотя и самым примитивным из методов являлся «метод гувер-
нантки», т.е. непосредственного индивидуального общения на языке. 

В условиях российской массовой школы 
до сих пор не было найдено эффективной мето-
дики, позволявшей ребенку к окончанию школы 

овладеть иностранным языком на уровне, доста-
точном для адаптации в иноязычном обществе. 

Технология коммуникативного обуче-
ния – обучение на основе общения – позволя-
ет достигнуть таких результатов. 

 
3.1. Цели и концептуальные положения технологии 

Содержание воспитания и обучения иноязычной культуры 

 

Пассов Ефим Израилевич 
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Цели обучения:  
 Обучение иноязычному общению с помощью общения. 
 Усвоение иноязычной культуры. 
Концептуальные положения: 
 Иностранный язык, в отличие от других школьных предметов, 

является одновременно и целью, и средством обучения. 
 Язык – средство общения, идентификации, социализации и при-

общения индивида к культурным ценностям. 
 Овладение иностранным языком отличается от овладения род-

ным: способами овладения; плотностью информации в общении; вклю-
ченностью языка в предметно-коммуникативную деятельность; совокуп-
ностью реализуемых функций; соотнесенностью с сензитивным периодом 
речевого развития ребенка. Главными участниками процесса обучения яв-
ляются учитель и ученик. 

Отношения между ними основаны на сотрудничестве и равноправ-
ном речевом партнерстве. 

 

3.2. Принципы построения содержания обучения 
1. Речевая направленность – обучение иностранным языкам через 

общение. Это означает практическую ориентацию урока. Правомерны 
лишь уроки на языке, а не о языке. Путь «от грамматики к языку» порочен. 
Научить говорить можно только говоря, слушать – слушая, читать – читая.  

2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: 
лексическую, грамматическую, фонетическую. Они неразрывно связаны  
в процессе говорения. Необходимо стремиться, чтобы в большинстве 
упражнений усваивались речевые единицы. Функциональность предполага-
ет, что слова, как и грамматические формы усваиваются сразу в деятельно-
сти: учащийся выполняет какую-либо речевую задачу и в процессе этого 
усваивает необходимые слова или грамматические формы. 

3. Ситуативность – ролевая организация учебного процесса. Важ-
ным является отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем 
общения, которые интересуют учащихся. 

Необходимость обучать на основе ситуаций признают все. Чтобы 
усвоить язык, нужно не язык изучать, а окружающий мир с его помощью. 
Желание говорить появляется у ученика только в реальной или воссоздан-
ной ситуации, затрагивающей говорящих. 

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Прежде 
всего, новизна речевых ситуаций. Это и новизна используемого материала, и 
новизна организации урока, разнообразие приемов работы. В этих случаях 
учащиеся не получают прямых указаний к запоминанию – оно становится 
побочным продуктом речевой деятельности. 
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5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь 
всегда индивидуальна. Любой человек отличается от другого и своими при-
родными способностями, и умением осуществлять учебную и речевую дея-
тельность, и своими характеристиками как личности: набором определен-
ных чувств и эмоций, своими интересами, своим статусом в коллективе. 
Коммуникативное обучение предполагает учет всех этих личностных харак-
теристик, ибо только таким путем могут быть созданы условия общения. 

6. Коллективное взаимодействие – такой способ организации про-
цесса, при котором ученики активно общаются друг с другом и условием 
успеха каждого являются успехи остальных. 

7. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний 
велик и не может быть усвоен в рамках школьного курса. Поэтому необходи-
мо отобрать тот объем знаний, который будет необходим, чтобы представить 
культуру страны и систему языка в концентрированном, модельном виде.  

 Особенности технологии обучения иноязычной культуры  
Упражнения. В процессе обучения практически все зависит  

от упражнений. В упражнении отражается вся концепция обучения. При ком-
муникативном обучении упражнения должны быть по характеру речевыми. 
Е.И. Пассов выстраивает 2 ряда упражнений: условно-речевые и речевые. 

Условно-речевые упражнения – это упражнения, специально органи-
зованные для формирования навыка. Для них характерна однотипная повто-
ряемость лексических единиц, неразорванность во времени. 

Речевые упражнения – это пересказ текста своими словами, описа-
ние картины, лиц, предметов, комментирование.  

Соотношение обоих типов упражнений подбирается индивидуально. 
Ошибки. При партнерских отношениях учеников и учителя возника-

ет вопрос, как исправлять ошибки. Это зависит от вида работы. 
Фонетические ошибки рекомендуется исправлять не одновременно,  

а взять какой-то один звук и отрабатывать его в течение 1-2 недель. К грам-
матическим ошибкам надо привлекать внимание класса, но длительное объ-
яснение правил не должно отвлекать ученика от речевой задачи. Достаточно 
исправить лишь те, которые мешают пониманию. 

Пространство общения. Технология требует иной, отличной от тра-
диционной, организации учебного пространства. Ребята сидят не в затылок 
друг к другу, а полукругом или произвольно. В такой импровизированной 
маленькой гостиной удобнее общаться, снимается официальная атмосфера, 
чувство скованности, идет обучающее общение.  

Чтобы технология иноязычного образования действительно обеспе-
чивала достижение поставленной цели, необходимо процесс образования 
сделать моделью реального процесса общения. 
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Взаимодействие общения, культуры, образования и индивидуальности. 

 
 

РЕЗЮМЕ  
 

«В начале было Слово...». Библейское признание того, что Слово 
(Язык) обладает могущественной силой, способной породить человека, 
его мир, не противоречит многочисленным научным трактатам о роли 
языка в становлении людей, в создании человеческого общества, ибо дей-
ствительно невозможно представить себе человека без языка, этого уни-
кального, универсального, могущественного и тончайшего инструмента. 

Язык любого народа – это его историческая память, воплощенная  
в слове. Тысячелетняя духовная культура русского народа своеобразно  
и неповторимо отразились в русском языке, в его устной и письменной 
формах, в памятниках различных жанров – от древнерусских летописей  
и былин до произведений современной художественной литературы. Род-
ной язык – душа .нации, первостепенный и наиболее очевидный ее признак. 
В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и черты, 
как национальная психология, характер народа, склад его мышления, само-
бытная неповторимость, нравственное состояние и духовность.  

Подчеркивая одухотворенность русского языка, К.Д. Ушинский писал: 
«В языке своем народ, в продолжение многих тысячелетий и в миллионах индиви-
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дуумов, сложил свои мысли и свои чувства. Природа страны и история народа, 
отражаясь в душе человека, выражались в слове. Человек исчезал, но слово, им соз-
данное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного язы-
ка... Наследуя слово от предков наших, мы наследуем не только средства переда-
вать наши мысли и чувства, но наследуем самые эти мысли и эти чувства». 

Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилевыми 
и смысловыми богатствами во всем их структурном многообразии – к этому 
должен стремиться каждый носитель языка. 

Иностранный язык, как и родной, не существует в обществе изоли-
рованно и не может жить своей собственной жизнью. Он тесно связан со 
всеми сферами жизнедеятельности общества: экономикой, политикой, 
обороной, искусством и т. д. 

В современной России к изучению иностранных языков наблюдается 
повышенный интерес. Поэтому, представлять страну за рубежом – задача 
не простая. Главные условия это – знание иностранного языка и культуры 
чужой страны плюс воспитанное в человеке чувство патриотизма.  

Низкий уровень иноязычной грамотности является отрицатель-
ным фактором, влияющим на репутацию нашей страны в области сот-
рудничества с другими государствами. He зная ни языка, ни культуры 
мы демонстрируем неуважение как к себе, так и к людям другой страны. 

Дверь в Европу для нас открыта. В нее войдет любой, кто соответст-
вует европейским стандартам. Один из которых – свободное общение 
между людьми разных народов. 

Изучение языков тренирует мозг, его работа активизируется настолько, 
что время субъективно начинает идти по-другому. Тренировка всей системы 
в целом намного эффективнее, чем тренировка отдельных ее элементов.  

Иностранный язык уникален по своим образовательным возможно-
стям. Это не «учебный предмет», а «образовательная дисциплина», облада-
ющая огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в развитие 
человека, его индивидуальность. Если цель будет не сугубо учебной, а обра-
зовательной, то это поможет раскрыть и реализовать все потенциальные  
образовательные возможности человека.  

Целесообразно использовать в соответствующем контексте вместо тер-
мина «обучение иностранным языкам» термин «иноязычное образование». 

Если всякое образование есть передача культуры, то иноязычное  
образование есть передача иноязычной культуры 

Принципиально важно для учащегося, что процесс иноязычного обра-
зования осуществляется в диалоге двух миров – мира иностранной и мира 
родной культуры. Формирование человека культуры, человека духовного 
всегда проходит благодаря диалогу культур – родной и иностранной. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В.Ф. ШАТАЛОВА  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Народный учитель СССР Виктор Федорович Шаталов разрабо-
тал оригинальную новаторскую систему обучения и воспитания школьни-
ков. Она стала популярной во многих 
странах мира. Шаталов актуализировал  
и развил установленные наукой законо-
мерности, которые ранее не были востре-
бованы педагогикой.  

В методической системе В.Ф. Ша-
талова 7 принципов: 

1. Обучение на высоком уровне 
сложности. 

2. Бесконфликтность. 
3. Быстрое движение вперед. 
4. Открытые перспективы. 
5. Сверхмногократное повторение. 
6. Ведущая роль теоретических знаний. 
7. Гласность. 

Шаталов Виктор Федорович 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

166 

Система В.Ф. Шаталова включает в себя 6 элементов: организацию сверх-
многократного повторения, инспекцию знаний, систему оценки знаний, мето-
дику решения задач, опорные конспекты, спортивную работу с детьми. Хотя 
большинство педагогов ассоциирует систему Шаталова именно с опорными 
конспектами, сам педагог в своей системе отводит им последнее местом. 

 Концепция образовательной модели В.Ф. Шаталова  
Концептуальную основу образовательной модели В.Ф. Шаталова  

составляет идея о том, что эффективная технология обучения позволяет рас-
крыть потенциал каждого ученика за счет активизации работы психофизио-
логических механизмов, обеспечивающих восприятие, анализ и системати-
зацию информации, а также создания благоприятных психологических 
условий для полноценной самореализации личности. 

Традиционные образовательные модели не дают такой возможности. 
Основной целью образовательной модели В.Ф. Шаталова является, «раскры-
тие миллионов талантов» путем использования приемов интенсивного 
обучения, в результате чего ученики начинают ощущать себя не только и не 
столько объектами, сколько субъектами учебно-воспитательного процесса. 

Основные категории технологии обучения В.Ф. Шаталова – опорные сиг-
налы и опорные конспекты – основываются на феномене идентификации сло-
весного образа и текста. Управление учебно-воспитательным процессом бази-
руется на категориях «оценка», «повторение», «контроль» и «самоконтроль». 

Опорные сигналы в системе  
В.Ф. Шаталова – весьма оригинальный 
вид наглядности, играющий суще-
ственную роль. В опорных сигналах  
в соответствии со спецификой излага-
емого на уроке материала моделирует-
ся изучаемый абстрактно теоретиче-
ский материал программы. Опорные 
сигналы включают знаки, отражающие 
средства конкретизации, использован-
ные при объяснении содержания  

абстрактно теоретического материала: конкретные рисунки, значки, клю-
чевые слова, короткие предложения и т.д. Обязательное включение  
в опорные сигналы эмоционально яркого материала, позволяющего закре-
пить в памяти существенные компоненты новых знаний. 

 Жестко регламентируемое время на устные ответы (3-5 мин), ориен-
тирует школьника на краткое и точное изложение сущности усваиваемых 
знаний. Частота опроса, предусмотренная системой В.Ф. Шаталова, гораз-
до выше, чем в обычных классах. 
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Известны и специальные мнемонические приемы, своеобразные 
опорные сигналы, которые придуманы для того, чтобы облегчить запоми-
нание. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Кто не обращал-
ся к этой фразе, чтобы точно воспроизвести порядок цветов в радуге?  
Информацию можно закодировать и более экономным способом, напри-
мер с помощью аббревиатур. 

Неожиданность и экономность – принципы, на которых строятся – 
опорные сигналы. Применение опорного сигнала помогает восстановить  
в памяти ранее понятую информацию. Но чтобы определенный значок 
стал для учащегося опорным сигналом, связанная с ним информация 
должна быть понята учащимся. 

Опорный конспект выстраивается из опорных сигналов как из кир-
пичиков. Он помогает учащемуся воспринимать какую-либо тему целост-
но благодаря тому, что связи между отдельными элементами после рас-
шифровки учителя становятся понятными. 

Основные принципы составления опорного конспекта: 
 Лаконичность (300-400 печатных знаков). 
 Структурность (4-5 связок, логических блоков). 
 Смысловой акцент (рамки, отделение одного блока от другого, 

оригинальное расположение символов). 
 Унификация печатных знаков. 
 Автономность (каждый из 4-5 блоков должен быть самосто-

ятельным). 
 Ассоциативность. 
 Доступность воспроизведению. 
 Цветовая наглядность и образность. 
Однако, некоторые «переходы» от одних элементов конспекта к дру-

гим для отдельных учащихся так и остаются непонятными. Заполнение их 
возможно обеспечить с помощью доводящих карточек. 

В любой технологии обучения есть моменты, где понимание стано-
вится главным условием дальнейшей успешной работы школьника. При-
менение доводящих карточек для обеспечения понимания учащимися 
трудных фрагментов учебного материала поможет добиться большей  
эффективности каждого из этих методов. 

В системе В.Ф. Шаталова новый теоретический материал крупными 
блоками (охватывающими материал 2-3 и более параграфов учебника) вво-
дит сам учитель. Он раскрывает его содержание, включая, где это возмож-
но, опыты, различные средства конкретизации. Яркость, высокая эмоцио-
нальность, насыщенность живыми примерами такого рассказа сочетаются 
со строгой логикой изложения, с акцентированием внимания на методах 
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познания, способах решения поставленной проблемы, поскольку последние 
наряду с предметным содержанием являются объектом усвоения. 

Определяет дидактическую концепцию В.Ф. Шаталова человече-
ский фактор. Его система обучения построена на принципе уважения лич-
ности школьника, гуманного отношения к нему. Он к каждому ученику под-
ходит с оптимистической гипотезой, верит в его учебные способности, воз-
можность усвоения любым школьником учебного материала на уровне 
«четверки» и «пятерки». Создавая доброжелательную обстановку на заняти-
ях, Виктор Федорович вызывает у учащихся чувство уверенности в свои си-
лы и успеха в учебной работе. 

«Учиться победно!» – девиз педагога-новатора. Успех в учении 
он считает важным дидактическим принципом. 

В.Ф. Шаталов на первое место ставит воспитательную задачу, а так-
же формирование у учащихся общественно ценных мотивов учения, лю-
бознательности, познавательных интересов и потребностей, чувства долга 
и ответственности за результаты учения. А уже потом следует задача 
учебно-познавательная. 

В опыте В.Ф. Шаталова можно выделить ряд особенностей: 
1) развернутое объяснение учителя; 
2) сжатое изложение учебного материала по опорным плакатам; 
3) изучение листов с опорными сигналами (уменьшенные копии 

опорных листов и плакатов); 
4) работа с учебником и листом опорных сигналов в домашних 

условиях; 
5) письменное воспроизведение опорных сигналов на следующем 

уроке; 
6) ответу доски или прослушивание устных ответов товарищей. 
По В.Ф. Шаталову сначала изучается теоретический материал, а за-

тем уже практический. 
Материал изучается укрупненными единицами, Так учащиеся видят 

целостную картину изучаемого, а не только его фрагмент. Успех усвоения 
большой темы достигается быстрым темпом изучения и путем многократ-
ного вариативного повторения. К примеру, в учебном материале по мате-
матике изучаются основные понятия и связи между ними. Второстепенный 
материал не дается. Довод: практически ученикам знать доказательства  
не обязательно, тем более, что одна и та же теорема, вывод одной и той же 
формулы имеют много вариантов. В результате удается сократить время, 
необходимое для изучения и усвоения программного учебного предмета. 
Это дополнительное время используется для опережающего обучения.  
На занятиях по какой-либо теме заглядывают в темы предстоящие. В ко-
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нечном итоге опережение, например по математике, достигает целого года: 
курс, рассчитанный на 3 учебных года, учащиеся с успехом усваивают за 2.  

Особенность опыта В.Ф. Шаталова является – обеспечение учебного 
процесса оригинальными дидактическими средствами и пособиями. Это 
опорные листы и сигналы, конспекты, плашки решаемых задач, открытый 
лист учета знаний. Все эти пособия активно используются в учебном про-
цессе в школе и дома. 

В.Ф. Шаталов использует многие приемы коллективной познава-
тельной деятельности: взаимную консультацию учащихся, взаимопровер-
ку знаний, обращение к помощи старшеклассников в работе с младшими. 
На занятиях используются приемы игры. В учении школьников нет при-
нуждения, нети страха из-за «двойки» иметь неприятности с родителями 
или учителями. Отметку при желании всегда можно исправить и повы-
сить, пересдается вся тема. Ученик учится без «троек». 

На основе своей практики он предложил несколько других, в отли-
чие от традиционных, принципов обучения: а) принцип успеха и опти-
мизма; б) принцип бесконфликтности; в) принцип целостности (блочное, 
опережающее и обучение в быстром темпе). 

Теперь и учитель, и родители, и, главное, сам ученик получают воз-
можность видеть не только итог, но и сам процесс учения как движение  
к конечному результату, ощутить все «камни преткновения», спады и сры-
вы на этом пути, и, что особенно важно, их преодоления. 

Любую нежелательную для себя оценку ученик получает право 
исправить. Не «закрыть» новой оценкой, полученной за ответ по дру-
гому материалу, как это было раньше, а исправить в полном смысле 
этого слова. Для этого достаточно подойти к учителю и сообщить ему 
о своей готовности ответить именно по «проваленному» разделу. 

Таким образом: 
1. Учителю нет более необходимости выставлять оценки и ставить 

свою подпись во избежание подделок; 
2. Сообщать родителям о нерадивости и недисциплинированности 

ребят не приходится; 
3. Записывать параграфы домашних заданий не нужно - они отпе-

чатаны в брошюрах с опорными сигналами; 
4. Номера упражнений для самостоятельной работы дома вынесе-

ны на отдельные листы. 
В методике учета и оценивания знаний присутствуют все психологичес-

кие аспекты, характерные для игровых ситуаций (побуждение к активному дей-
ствию, заинтересованность, стремление к результату и личная ответственность 

за него). Если же к этому присовокупить перспективу нового успеха, активно 
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поддерживаемую родителями и учителями, то возникающее у ребят отношение 

к учебной работе как к желанной, важной и посильной и стремительный рост ре-
зультатов их труда – естественная и неизбежная закономерность. 

 Ежедневный всеохватывающий контроль в форме письменных работ 
и резкое увеличение количества устных ответов в разных формах не могут 
не сказаться положительно на отношении ребят к учебе и на их знаниях. Это 
мощные психологические факторы направленного действия. Уже после 2-3 
уроков приходит абсолютное понимание: необходимо работать ежедневно. 

При работе по данной методике, готовясь к уроку, даже самый сла-
бый ученик может несколькими повторами укрепить свои знания и не 
сделать при выполнении письменного задания ни единой ошибки. В ре-
зультате в ведомость будет выставлена отличная оценка, вне зависимости 
от прошлых провалов. Таким образом, ученик начинает работать, ориен-
тируясь на самоконтроль. 

Работая с опорными сигналами, ученики быстро вырабатывают при-
вычку трудиться на совесть. И результат не замедливает сказаться. В ве-
домостях учета знаний стоят только отличные отметки. О двойках ребята 
просто забывают. 

В традиционных условиях происходит медленное, но неуклонное 
накопление ошибок, которые увлекают ребят одного за другим в пучину 
отчуждения, разочарования беспомощности. Удерживаются на поверхно-
сти единицы. Новая система взаимоотношений, позволяет в любой момент 
начать жизнь сначала – с первой отличной оценки за письменное воспро-
изведение листа с опорными сигналами. 

Таким образом, образовательная модель В.Ф. Шаталова полно-
стью отвечает таким критериям технологичности, как концептуаль-
ность, системность и управляемость. 

О воспроизводимости и жизнеспособности данной технологии обучения 
свидетельствует опыт многих педагогов, использующих ее в преподавании 
самых разных предметов: не только физики и математики, но и химии, и рус-
ского языка, истории и даже музыки и мировой художественной культуры. 

«Шаталов, можно сказать, открыл совершенно новый для школы вид  
умственной работы. 

Это работа по закодированию и раскодированию. Она развивает ум уче-
ника точно так же, как и поиск своего ответа на вопрос, но с той разницей, 
что самостоятельное мышление доступно поначалу не каждому, а работа с 
кодом – это мини-мини-задача. Она под силу даже очень слабым учениками». 

 Симон Соловейчик 
За 40 лет эксперимента Шаталова из самых, слабых учеников, кото-

рых для него специально подбирали как безнадежных, вышли в итоге 57 
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кандидатов и 11 докторов физико-математических и технических наук. 
Несовершеннолетние заключенные одной из тюрем после всего трех с по-
ловиной часов занятий с Шаталовым сдали на «пятерки» весь годичный 
курс геометрии 7 класса. 

Результаты исследования дают основание сделать вывод о том, что 
образовательная модель В.Ф. Шаталова соответствует всем критериям 
технологичности учебно-воспитательного процесса и является, эффектив-
ной технологией интенсивного обучения. 

 Управляемость учебно-воспитательным процессом  
Диагностическое целеполагание – как неотъемлемый элемент техно-

логии обучения – в образовательной модели Шаталова определяется  
как гарантированное каждому ученику знание предмета. 

Учет и оценивание знаний в технологии обучения В.Ф. Шаталова 
играет не только диагностическую, но и в огромной мере психологиче-
скую, мотивационную, воспитательную роль. 

Оценка, с точки зрения В.Ф. Шаталова, – очень тонкий  
и взрывоопасный инструмент, требующий умного и умелого об-
ращения. В противном случае она теряет свой педагогический 
смысл, превращаясь в средство угнетения личности. 
Проверяя письменные работы по воспроизведению опорных сигна-

лов, учитель не исправляет ошибок. Он фиксирует их в своем сознании  
и кладет тетрадь в одну из стопок – «5», «4» или «3». Таким образом, 
оценка учителя дополняется самооценкой. 

Ученик не должен бояться ошибки, а тем более скрывать ее от себя  
и учителя. Обнаружить ошибку может лишь думающий и знающий. Любую 
нежелательную для себя оценку ученик получает право исправить. 

Избавленные от унизительного страха перед двойкой, дети обре-
тают уверенность, мажорное мировосприятие, оптимизм; нет пита-
тельной почвы для зависти, эгоизма, нечестности, зазнайства; все 
умеют трудиться на совесть. 

При двух-трех уроках в неделю педагог, работающий по традицион-
ным методикам, не имеет возможности спрашивать учеников чаще 2-3 раз  
в четверть. Оценка становится идолом, и значительная часть учеников учатся 
во имя оценки, развращая тем самым себя до конца дней своей жизни стрем-
лением к сиюминутному успеху. Обилие оценок в новой системе работы 
уводит оценку с ведущих позиций, отнимая у нее право давления на лич-
ность. И в школу приходит всеобщая нацеленность на знания, на общий тру-
довой успех, на поиск. Мотивом учения становится познавательный интерес.  

Каждая оценка, получаемая учеником, заносится на большой лист – 
ведомость открытого учета знаний. Каждый ученик знает, что любая не-
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желательная оценка может быть исправлена. Все оценки кроме отлич-
ных, выставлены простым карандашом. И это значит, если ученику 
не нравится тройка, он приходит и отвечает учителю тот раздел,  
за который она получена.  

 

РЕЗЮМЕ  
 

В начале 70-х гг. XX в. народный учитель СССР Виктор Федорович 
Шаталов разработал оригинальную новаторскую систему обучения и вос-
питания школьников. Она стала популярной во многих странах мира. 
Например, в Китае ее с успехом применяют не только в школе, но и в про-
фессиональных и военных училищах. Шаталов актуализировал и развил 
установленные наукой закономерности, которые ранее не были востребо-
ваны педагогикой. На педагогическую тему Шаталовым написано более 
20 книг, многие из них переведены на разные языки мира.  

В.Ф. Шаталов разработал в своей методической системе 7 принци-
пов, часть из которых он творчески заимствовал у Л.В. Занкова. 

1. Обучение на высоком уровне сложности. 
2. Бесконфликтность. 
3. Быстрое движение вперед. 
4. Открытые перспективы. 
5. Сверхмногократное повторение. 
6. Ведущая роль теоретических знаний. 
7. Гласность. 
Система В.Ф. Шаталова включает в себя 6 элементов: организацию 

сверхмногократного повторения, инспекцию знаний, систему оценки зна-
ний, методику решения задач, опорные конспекты, спортивную работу  
с детьми. Хотя большинство педагогов ассоциирует систему Шаталова 
именно с опорными конспектами, сам педагог в своей системе отводил им 
последнее место. 
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5. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

«Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать ученик напоми-
нает фаршированную рыбу, которая не может плавать» 

    А.Л. Минц 
 

Ребёнок, впервые переступая порог школы, попадает в мир знаний, 
где ему предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные, 
нестандартные решения в различных видах деятельности. 

Наиболее эффективным средством 
включения школьника в учебный процесс 
является игровая деятельность. Игра наряду  
с трудом и ученьем – один из основных ви-
дов деятельности человека, удивительный 
феномен нашего существования. 

«Присмотримся внимательно, какое ме-
сто занимает игра в жизни ребёнка... Для не-
го игра – это самое серьёзное дело. В игре пе-
ред детьми раскрывается мир, раскрываются творческие способности 
личности. Без них нет, и не может быть полноценного умственного разви-
тия. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ре-



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

174 

бёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружа-
ющем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любозна-
тельности» (В.А. Сухомлинский). 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направ-
ленных на воссоздание и усвоение общественного опыта,  
в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. 

Игровая деятельность выполняет функции:  
 «развлекательная»; 
 коммуникативная: освоение диалектики общения;  
 самореализация в игре;  
 игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, возни-

кающих в других видах жизнедеятельности; 
 диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведе-

ния, самопознание в процессе игр; 
 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей. 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИГР 
История возникновения игр как способа решения проблем, передачи 

информации о реальной деятельности для обучения, находит свое отражение 
в книге Д.Б. Эльконина «Психология игры». 

Называя игру арифметикой социальных отношений,  
Д.Б. Эльконин трэктует игру как деятельность, возникающую 
на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития пси-
хических функций и способов познания ребенком мира взрослых. 
Д.Б. Эльконин раскрыл подход возникновения и становления игр, кото-

рый относился к первобытнообщинному обществу, в котором главное внима-
ние уделялось добыче пропитания, охоте. Охота не всегда проходила успеш-
но и приносила положительные результаты. Причины неудачной охоты мог-
ли быть разные от несогласованности действий до непредвиденных ситуаций. 
Первобытные люди осознавали, что нужно добиваться положительных ре-
зультатов. Они создавали имитационные варианты охоты, тем самым, отта-
чивая свои действия. В случае удачной охоты охотники рассказывали, как все 
происходило. При этом воссоздавались элементы реальной действительности, 
а это – признаки игры, одной из главных составляющих игровых методик. 

Первые игры возникли еще в первобытных общинах. Они выступали 
как средство обучения, передачи информации, наделяясь высшим магиче-
ским смыслом для обеспечения защитной функции перед силами приро-
ды. Так возникли ритуальные игры. 

Выделяют следующие признаки ритуальной игровой формы: 
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 имитация реальной трудовой деятельности; 
 осуществление совместной деятельности по поиску выхода из 

кризисной ситуации; 
 разыгрывание ролей; 
 наличие магического смысла.  
Первой игрой человека стала игра Го. Го – это логико-

стратегическая игра разряда «умных», типа шахмат. Появилась она перво-
начально в Китае, оттуда пришла в Японию, Корею и так далее. Возраст 
этой замечательной Игры приблизительно 5000 лет! 

Есть такая притча: «Бессмертный, созер-
цая течение реки возле своей хижины, веками жил 
на одном месте и каждый день выкладывал из 
своего мешочка белые камни на плоский срез пня, 
создавая неповторимые узоры. У каждого свой 
способ проникновения в суть вещей... 

Мудрец полагал, что наблюдая прекрасное, 
он сможет постичь суть вещей; копируя мимо-

летный рисунок гармонии он может понять ее и усвоить. Он прилежно брал у при-
роды ее немые уроки... 

В то же время жил другой Учитель, в чьи обязанности входило указывать лю-
дям на их несовершенство и недостатки. Он ходил по миру с мешочком черных камней 
и выкладывал перед каждым достойным несколько черных камушков, означавших недо-
статки человека, преграждавшие ему путь к освобождению... 

И вот однажды, ранним утром, Бессмертный расположился у доски, намере-
ваясь заняться своим обычным делом, как перед ним появился необычный человек. 
Он достал из своего мешочка единственный черный камень, символизировавший не-
достаток  Бессмертного и выложил его на доске. Бессмертный углубился в размыш-
ления пока не понял, на какой недостаток ему указал незнакомец. Поняв, он мог  
ответить лишь одним – выложив в ответ единственный белый камень. 

Так началась игра: черный камень указывал на нарушение гармонии, а белый 
камень ее восстанавливал. 

Доведя игру до конца, оба мудреца освободились и растворились». 
С переходом от первобытнообщинного общества – к рабовладельчес-

кому и феодальному ритуалы и обряды перестают играть столь важную роль 
в жизни общества. В играх появляются две основные разновидности: игры – 
театрализованные, в виде представления, и спортивные игры. Игра становит-
ся важнейшей частью досуга народа. В них проявляется ловкость, смекалка, 
юмор участников. Долгое время единственной формой существования игры 
была – детская игра. Однако в настоящее время игра приобретает большое 
значение в подготовке не только детей, а также переподготовке взрослых. 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

176 

В начале XX в. появляется работа немецкого ученного К. Гросса 
«Душевная жизнь ребенка» в которой игру К. Гросс назвал теорией 
упражнения или самовоспитания. К. Гросс писал: «Если развитие приспо-
соблений для дальнейших жизненных задач составляет главную цель 
нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явле-
ний принадлежит игре».  

Это же положение поддержал В.Л. Штерн, назвав игру «зарей серь-
езного инстинкта».  

З.Я. Фрейд, рассматривал всю жизнь и деятельность человека, как 
проявление изначальных биологических влечений. 

«Несправедливо думать, – отмечал он, – что ребенок смотрит на со-
зданный им мир в игре несерьезно; наоборот, он относится к игре очень 
серьезно, вносит в нее много одушевления. Противоположение игре  
не серьезность, но – действительность. Ребенок прекрасно отличает,  
не смотря на все увлечения, созданный им мир от действительного  
и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязае-
мых и видимых предметах действительной жизни».  

Анализируя процесс детской игры З.Я. Фрейд доказал, что и в играх ре-
бенок претворяет свои переживания. Ученый отмечает, что ребенок никогда 
не стыдится своей игры и не скрывает своих игр от взрослых. 

Игра есть практика развития. Ребенок играет, потому что развивает-
ся, и развивается, потому что играет. 

Игра как функция культуры наряду с трудом и учением является  
одним из основных видов деятельности человека. Г.К. Селевко определяет 
игру как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссо-
здание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и со-
вершенствуется самоуправление поведением. 

Таким образом, игра является предметом изучения различных наук – 
истории, культуры, этнографии, педагогики, психологии и многих других. 
Игра, есть вид развивающей деятельности, форма освоения социального 
опыта, одна из сложных способностей человека. 

 Целевые ориентации  
 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятель-

ность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование опре-
деленных умений и навыков, необходимых в практической деятельности: 
развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формиро-
вание определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических  
и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллекти-
визма, общительности, коммуникативности. 
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 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, уме-
ния сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии 
творческих способностей, эмпатии. рефлексии, умения находить оптималь-
ные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям обще-
ства; адаптация к условиям среды стрессовый контроль, саморегуляция; 
обучение общению; психотерапия. 

 Классификация педагогических игр (по Г.К. Селевко)  
Г.К. Селевко классифицирует игры по параметрам игровых технологий: 
 по области деятельности: физические, интеллектуальные, трудо-

вые, социальные, психологические; 
 по характеру педагогического процесса: обучающие, тренинговые, 

контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, развива-
ющие, репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диа-
гностические, профориентационные, психотехнические; 

 по игровой методике: предметно-сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные, драматизации; 

 по предметной области: математические, музыкальные, театраль-
ные, трудовые, технические, народные, управленческие, коммерческие и т.д.; 

 
 по игровой среде: без предметов, с предметами, настольные, 

комнатные, уличные, телевизионные, компьютерные и т.д. 
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 Концептуальные основы игровых технологий  
 Психолого-педагогические механизмы игровой деятельности опи-

раются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, са-
моутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации. 

 Игра форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, 
имманентного личности (Д.Н. Узнадзе). 

 Игра – пространство «внутренней социализации» ребенка, средство 
усвоения социальных установок (Л.С. Выготский). 

 Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация 
нереализуемых интересов» (А.Н. Леонтьев). 

 Способность включаться в игру не связана с возрастом человека,  
но в каждом возрасте игра имеет свои особенности. 

 Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным 
содержанием является предметная деятельность, к играм, отражающим 
отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых главным со-
держанием выступает подчинение правилам общественного поведения  
и отношения между людьми. 

Психолого-педагогические принципы конструирования деловой игры 
1. природо- и культуросообразность образовательного процесса; 
2. состязательность, организация здоровой конкуренции; 
3. умение моделировать, имитировать, драматизировать;  
4. демократизация образовательного процесса; 
5. толерантность, конструктивность, свобода деятельности, эмоцио-

нальная приподнятость играющих сторон и т.д. 
Функции игры как педагогического феномена:  
 Развлекательная. Основная функция игры – развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, побудить интерес.  
  Коммуникативная. Игра вводит учащихся в реальный контекст 

сложнейших человеческих отношений, способствует освоению общения. 
  Самореализация. Игра важна как сфера реализации себя как 

личности. Именно в этом плане важен сам процесс игры, а не ее результат, 
конкурентность или достижение какой-либо цели. Процесс игры – это 
пространство самореализации. 

 Игротерапевтическая. Игра может быть использована для пре-
одоления различных трудностей, возникающих в поведении, в общении  
с окружающими, в учении. 

 Диагностическая. Игра обладает предсказательностью, она диа-
гностичнее, чем любая другая деятельность человека. Игра – это особое 
«поле самовыражения».  
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 Коррекционная. При соблюдении учащимися правил сюжета игры, 

знаний своей роли и ролей партнера, психологическая коррекция в игре проис-
ходит естественно. Коррекционные игры способны оказать помощь учащим-
ся с отклонением в поведении, помочь справиться с переживаниями, препят-
ствующими их нормальному самочувствию и общению со сверстниками.  

 Социализация. Эта функция заключается в синтезе усвоения богат-
ства культуры, потенции воспитания и формирования личности, позволяющей 
функционировать в качестве полноправного члена коллектив. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе во многом зави-
сит от понимания учителем функции и классификации педагогических игр. 

 Виды деловых игр  
На сегодняшний день существует большое разнообразие типологий 

и классификаций деловых игр.  
В зависимости оттого, какой тип человеческой практики воссоздает-

ся в игре и каковы цели участников, различают деловые игры учебные,  
исследовательские, управленческие, аттестационные. 

Помимо указанной типологии, в основу которой положены критерии 
типа практики и целей, исследователи выделяют и такие критерии как: 
время проведения, результат, методология и т.п. Например, классифика-
ция деловых игр Л.В. Ежовой: 

По времени проведения: 
 без ограничения времени; 
 с ограничением времени; 
 игры, проходящие в реальное время; 
 игры, где время сжато. 
По оценке деятельности: 
 балльная или иная оценка деятельности игрока или команды; 
 оценка того, кто как работал, отсутствует. 
По конечному результату: 
 жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой гра-

фик), существуют жесткие правила; 
 свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, пра-

вила изобретаются для каждой игры свои, участники работают над реше-
нием неструктурированной задачи. 

По конечной цели: 
 обучающие – направлены на появление новых знаний и закреп-

ление навыков участников; 
 констатирующие – конкурсы профессионального мастерства; 
 поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их 

решения. 
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По методологии проведения: 
 луночные игры – любая салонная игра проходит на специально 

организованном поле, с жесткими правилами. 
 ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием; 
 групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний 

или приобретением навыков групповой работы. Участники имеют индивиду-
альные задания, существуют правила ведения дискуссии. 

 имитационные – имеют цель создать у участников представление, 
как следовало бы действовать в определенных условиях.  

 организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий) –  
не имеют жестких правил, у участников нет ролей, игры направлены  
на решение междисциплинарных проблем. Активизация работы участни-
ков происходит за счет жесткого давления на личность; 

 инновационные игры (B.C. Дудченко) – формируют инновацион-
ное мышление участников, выдвигают инновационные идеи в традиционной 
системе действий, отрабатывают модели реальной, желаемой, идеальной си-
туаций, включают тренинги по самоорганизации; 

 ансамблевые игры (Ю.Д. Красовский) – формируют управленче-
ское мышление у участников, направлены на решение конкретных проблем. 

 Освоение педагогом игровых технологий  
Традиционное отечественное образование, прежде всего, концентрирует-

ся на передаче знаний фундаментального теоретического характера и гораздо 
меньше внимания уделяет прикладным. Отсутствие знаний и навыков при-
кладного, практического уровня в дальнейшем нередко приводит к возникно-
вению у учащихся значительных трудностей в социальной адаптации, задержке 

социального развития; будущие социальные роли не воспринимаются как свои. 
Использование игровых технологий в учебно-воспитательном про-

цессе способствует подготовке их к важнейшим социальным ролям, кото-
рые ученики смогут «примерить» на себя на занятиях. Кроме того, игро-
вая технология выгодно отличается от других методов обучения тем,  
что позволяет ребенку быть лично причастным к функционированию изу-
чаемого явления, дает возможность прожить некоторое время в «реаль-
ных» жизненных условиях. Игры и задания игрового характера позволяют 
в увлекательной форме развивать у детей ценные качества: внимание, са-
моконтроль, наблюдательность, сообразительность, настойчивость. Одна-
ко, прежде чем включить игровую технологию в учебный процесс, необ-
ходимо определить: какой учебный материал целесообразно изучать  
с использованием игровой технологии; для какого состава детей следует 
ее применять; как увязать игру с другими способами воспитания и обуче-
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ния; как найти время в учебном плане для ее проведения; какую игровую 
технологию следует выбрать по конкретной изучаемой теме. 

Применение игровой технологии предусматривает стремление педаго-
га к максимальной концентрации во времени, т.к. при значительных переры-
вах дети теряют нить игры, эмоциональный настрой, забывают правила. В то 
же время следует учитывать и такие факторы, как утомляемость игроков, 
необходимость продумать полученные результаты, проанализировать сло-
жившуюся ситуацию, изменить стратегию или тактику игровых действий. 

Педагогическое мастерство включает в себя и мастерство создания игр. 
Педагоги, использующие игровые приемы обучения, нередко допускают про-
махи и просчеты, что помогает принять право детей на ошибки.  

Многие психологи и педагоги неоднократно обращали внимание на то, что, 
как правило, взрослые редко видят и используют возможности малых групп, хотя 
именно в них таятся корни успеха образовательного процесса. Чтобы исполь-
зовать игровые технологии в своей деятельности, педагог должен знать общие 
приемы по организации работы с группой, методику игротеки, понимать важ-
ность презентационных, коммуникативных навыков, динамики в игре и уме-
ния эту игру выстроить. Самому педагогу надо быть готовым играть, вовле-
кая, участвуя, помогая детям. Но необходимо следить и за тем, чтобы игровой 
активностью и раскованностью не подавить детей, превратив их в зрителей. 

Диалектика живого обучения связана с отношением педагога к изу-
чаемой теме как к предлогу для обучения чему-то другому, непреходяще-
му, общечеловеческому. Тогда работа педагога становится искусством, 
помогающим детям жить полноценно и насыщенно. 

 Технология проведения игры  
1.Подготовка игры: 
•  тема; 
•  учебные цели: 
•  предложение основы для составления модели: 
•  определение состава участников игры, распределение ролей: 
•  проработка сценария, подбор наглядного материала, размещения 

участков в аудитории, определение временных границ проведения игры. 
2.Проведение игры:  
• разыгрывание учебной ситуации. 
3. Подведение итогов игры: 
•  время; 
•  общая оценка учителем работы учащихся в целом и некоторых  

в отдельности; 
• рефлексия (сами участники игры формулируют предложения  

по совершенствованию игровой деятельности). 
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Основные правила проведения игры: 
1. Учитель следит за соблюдением правил игры, старается не допускать 

нарушений, подбадривает детей, побуждает к поискам ответов на вопрос. 
2. Отличительной особенностью игры является её добровольность, по-

этому творческие задания не должны быть обязательными для всех. 
3. Важно соблюдать соответствующий темп и ритм ведения игры: 

быстрый вызывает отставание большинства учащихся, медленный порож-
дает потерю интереса. 

4. Во время игры учитель должен проявлять максимум внимания, 
такта, доброжелательности к учащимся, чтобы неуместным замечанием не 
повлиять на активность и инициативу детей. Если ответ не верен, следует 
тактично поправить ученика.  

5. Нежелательно во время игры делать дисциплинарные замечания.  
В игре школьники должны чувствовать себя свободно, непринужденно,  
испытывать удовлетворение от сознания своей самостоятельности. 

6.  Дидактические игры можно проводить как соревнования команд, групп 
и т.д. В этом случае избираются капитаны команд. Они осуществляют кон-
троль за правильностью ответов, решений и устанавливают порядок, очеред-
ность ответов. На первых порах роль контролера учитель берет на себя. В по-
следующих играх учитель следит только за правильностью действий капитанов, 

желательно, чтобы учащиеся по очереди становились капитанами команд. 
7. В каждую команду лучше включать школьников с различной 

подготовкой. Желательно, чтобы не выигрывала одна и та же команда. 
Проигрывающим один раз при повторной игре нужно дать возможность 
выиграть, почувствовать себя победителями. 

8. Для проведения некоторых игр необходимо выбрать водящего. Это 
один из учеников, которому в процессе игры приходится что-то отгадывать, 
находить спрятанные предметы, отвечать на вопросы других учащихся  
и т.п., можно выбирать водящего с помощью считалок. 

9. Подведение итогов игры. Для игры на уроке отводится примерно 
5-8 минут. Затем подводятся итоги, объявляются победители. Учитель 
напоминает, какой материал надо повторить, чтобы в следующий раз 
одержать победу. В подведении итогов принимает участие весь класс вме-
сте с учителем. Это необходимо для выработки навыков самоконтроля, 
самооценки. В некоторых играх результаты оцениваются учителем сов-
местно с капитанами и ведущими. При подведении итогов учитель отме-
чает похвалой как тех, кто закончил работу первым, так и тех, кто выпол-
нил ее последним, но успешно справился с заданием. 

Любая игра должна приносить детям удовольствие и радость. 
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 Методика проведения игры  
Перед педагогом образования ставится задача найти гуманистиче-

ские методы воздействия на личность ребенка. Именно игра занимает 
центральное место в его жизни, где он чувствует себя в безопасности, 
комфортно, ощущает психологический простор и свободу. Важна роль пе-
дагога, который организует игровое пространство, игровую ситуацию. 
Умение пригласить в игру столько участников, сколько необходимо,  
объяснить сам процесс игры – все это требует от педагога высокого про-
фессионализма. Технология проведения игр заключается в том, чтобы ре-
бенок мог самовыразиться, самоутвердиться, познать себя и других, чтобы 
детям в игре было легко и уютно. 

Организуя игру, важно рассматривать каждого ребенка как индиви-
дуальность, способную проявить свое личное «Я», в игре ни в коем случае 
не должно быть элементов, связанных с риском для здоровья детей; недо-
пустимо унижать достоинства детей, игра должна соответствовать возрас-
ту и особенностям детей, используемые в игре атрибуты должны быть ги-
гиеничны, безопасны, удобны и эстетичны, каждая игра должна создавать 
эмоциональный настрой даже для проигравших детей. 

В организации и проведении игры важна методика объяснения иг-
ры. Не следует начинать игру с ее названия или пересказа содержания, 
т.к. это снижает интерес к ней. Желательно начинать объяснение игры  
со вступления, которое должно быть связано с темой занятия или игровой 
ситуацией. Лучшим вариантом считается объяснение по ходу игры и ор-
ганизации ее участников. 

Задача педагога в объяснении игры состоит в том, чтобы организо-
вать не только тех детей, которые участвуют, но и болельщиков. Техноло-
гия объяснения игры должна соответствовать ряду требований: ясность  
и четкость в изложении; эмоциональная выразительность и достаточная 
громкость независимо от количества игроков; объяснение должно быть 
максимально показательным. В этом участвуют в зависимости от игры 
или сам педагог или дети. Например, педагог объясняет задание, а капитан 
каждой команды показывает всем остальным детям, что нужно делать, 

Важно регулировать темп игры, не допускать пауз, вести игру в хо-
рошем настроении, с улыбкой. Продолжительность игры зависит от инте-
реса аудитории к игре. Если зрелищный запас исчерпан, то следует снять 
это задание или заменить его другим. 

Педагог должен поощрять участников или группу участников сло-
вами «спасибо», «молодцы», «умницы» и т.д. При подведении итогов воз-
можны следующие варианты: если проводятся тематические игры, в кото-
рые участвуют команды, то для оценки конкурсов необходимо жюри; дру-
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гой формой оценки игры может быть жетонная система. Не менее значим 
ритуал награждения победителей. Сначала желательно высказать не-
сколько добрых слов в адрес проигравшей команды, которая заняла «по-
четное место», а затем наградить победителей. Награды не должны быть 
равноценными. Могут быть продуманы награды для активных болельщи-
ков, зрителей в виде вымпела, рисунка, игрушки, значка и т.д. Необходи-
мо отметить ряд требований к педагогу. В первую очередь – это эстетика 
внешнего вида, особые требования предъявляются к культуре речи, выра-
зительным средствам языка, эмоциональности. Доброжелательное отно-
шение, внимание к каждому ребенку и коллективу детей, добросовестная 
подготовка и профессионализм. 

 Малоподвижные игры в помещении  
Особенно детям нравятся подвижные игры на воздухе. Не всегда есть воз-

можность для уличных игр. Поэтому каждый педагог должен уметь занять детей 

в помещении, иметь свою «копилку» малоподвижных игр и развлечений.  
Игра является многогранным понятием. Она означает занятие,  

отдых, развлечение, забаву, потеху, утеху, соревнование, упражнение, 
тренинг, в процессе которых воспитательные требования взрослых к де-
тям становятся их требованиями к самим себе, а значит активным сред-
ством воспитания и самовоспитания.  

К ним относятся: настольные, предметные, тренинговые; интеллек-
туально познавательные; сюжетные, ролевые, драматизация, творческие 
конкурсы; игры со словами. 

 Настольные игры  
Настольные игры предназначены как для одного-двух игроков, так  

и для небольших групп. Это различные головоломки, лото, игры с фиш-
ками, карточками и т.д. Большим подспорьем могут служить картинки, 
рисунки, иллюстрации. Они обогащают детей новыми знаниями, развива-
ют зрительную память, внимание, творчество. 

 Предметные игры  
Это предметы, окружающие нас, могут стать прекрасным инвента-

рем в любой игре. Нужно только умело их использовать в соответствии с 
назначением. Пример таких игр: 

«Часы». Игрокам предлагается расположить часы (солнечные, песоч-
ные, механические, электронные) в порядке их появления на свет. 

«Назови исполнителя». Участники получают грампластинки с заклеен-
ным названием. Прослушав мелодию, они угадывают автора и исполнителя. 

 Тренинговые игры  
 Тренинговые игры направлены на решение нескольких задач: 
 способствуют знакомству и сплочению детей в коллективе; 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

185 

 создают адекватный эмоциональный фон общения, доверитель-
ность и доброжелательность в отношениях; 

 развивают важные качества личности детей – умение понять состо-
яние другого, самому выразить ту или иную эмоцию; наблюдательность, 
внимание, воображение, интуицию. Использование таких игр занимает  
немного времени, минимум подготовки, причем они могут проводиться  
не в специально отведенное время, а когда удобно и целесообразно с точки 
зрения педагога. Например, 

 Игра-знакомство «Снежный ком». Дети садятся в круг. Первый 
ребенок называет свое имя, второй называет имя первого и свое, третий – 
имя первого, второго и свое и т.д. Игру можно усложнить, если дети уже 
знакомы: к имени можно добавить какое-то качество (Вася – веселый, 
Дима – добрый) или предмет (Вова – велосипед, Наташа – ножницы) 

 «Прогноз». Группа делится на две команды. Каждая команда полу-
чает 4 листка бумаги с надписями: «ссора», «грусть», «дружба», «счастье». 
Им нужно сделать на каждом листке небольшой рисунок, «изображающий» 
с их точки зрения это слово. Другая команда должна предположить (сделать 
прогноз), что изображено на этих рисунках. 

 «Найди пару». Играющим на спину крепятся таблички с именами 
сказочных героев (например, старик, старуха) или части имен (царь, Го-
рох). Необходимо найти свою пару с условием: нельзя прямо спрашивать: 
«Что написано у меня на спине?» 

 Интеллектуально-познавательные игры  
Интеллектуально-познавательные игры могут быть посвящены лю-

бой теме. Проведение таких игр требует тщательной подготовки и выпол-
нения некоторых требований: 

1. При выборе темы и разработке интеллектуально-познавательной игры 
необходимо учитывать объем фактических знаний участников, возрастные 
особенности, кругозор и уровень интеллектуального развития. 

2.Начиная игру, нужно постараться сконцентрировать внимание  
собравшихся с помощью интересных приемов: представление гостей, це-
ремониал знакомства, общая песня и т.д. 

3.Ребята должны хорошо понимать смысл и содержание игры,  
ее правила и операции. Нарушение правил или их невыполнение учиты-
ваются системой штрафных баллов. 

4. Конец игры должен быть результативным – победа, поражение,  
ничья. Он должен быть ярким, эмоциональным, содержать анализ. 

К таким играм можно отнести: «Поле Чудес», «Великолепная семер-
ка», «Литературный ринг», «Ремесла древние и современные». Викторины 
также носят познавательный характер. Это определенный набор вопросов 
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на одну тематику. За правильный ответ насчитываются баллы, очки. 
Набравший наибольшее количество баллов становится победителем. 

 Сюжетные и ролевые игры  
Сюжетные, ролевые игры несут большую социальную нагрузку. 

Главное правило организации таких игр – «побольше участников, по-
меньше болельщиков». Эти игры имеют какой-либо сюжет, то есть завяз-
ку, кульминацию, развязку. Каждый играющий выступает в какой-либо 
роли, как бы «примеряет» стиль поведения своего персонажа. Например 
«Встреча в русской избушке на лесной опушке». 

 Драматизация  
Ярким примером драматизации является инсценировка сказок, басен, 

кукольных спектаклей. Проведение предполагает 3 этапа: 
1 этап – подготовительный. Ребята должны принимать в подготовке 

реквизита самое непосредственное участие. Это дает им возможность са-
мовыразиться, проявить творческие способности. 

2 этап – инсценировка. 
3 этап – рефлексия. Рефлексия может проводиться в любой прием-

лемой форме с точки зрения педагога (нарисовать понравившегося героя, 
показать в цвете свое настроение после игры, высказать свое отношение – 
весело, скучно, интересно и т.д.). 

 Творческие конкурсы  
Творческие конкурсы помогают в решении таких задач, как развитие 

нестандартного, нешаблонного мышления, заставят фантазировать, изоб-
ретать, преодолевать штампы и стереотипы, помогут формировать Чело-
века Творческого. 

Важно при организации творческих конкурсов учитывать возраст 
участников.  

 Игры со словами  
Наша речь состоит из множества слов, и с каждым из них можно по-

играть. Разновидностей игр со словами очень много: это и всем известные 
«Города», и «Первая – последняя буква», различные кроссворды, ребусы. 
Хороший потенциал для игр со словами заложен в устном народном твор-
честве: можно придумать множество вариантов использования пословиц, 
поговорок, загадок, скороговорок. 

Например – «Сочини пословицу», «Узнай пословицу по рисунку», 
«Отгадай загадку – нарисуй отгадку», «Говоруша».  

Таким образом, игра должна способствовать сплочению коллектива; игра 
должна иметь познавательное значение; активизировать мыслительную дея-
тельность участников; создавать условия для детского творчества. Игра должна 
исключать даже малейшую возможность риска, угрожающего здоровью детей. 
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Опасности и сложности применения игровых методов 
1. Деловые игры достаточно трудоемкая и ресурсо-затратная форма 

обучения, поэтому ее стоит использовать только в тех случаях, когда 
иными формами и методами обучения невозможно достичь поставленных 
образовательных целей.  

2. Внедрение в учебный процесс хотя бы одной игры... приводит к необхо-
димости перестройки всей используемой преподавателем методики обучения… 

В деловой игре нельзя играть в то, о чем учащиеся не имеют представле-
ния, это ведет к профанации деловой игры. Это означает, что компетентност-
ное участие обучающихся в игре требует заблаговременной их подготовки. 

3. Учитель наиболее активен на этапе разработки, подготовки игры  
и на этапе ее рефлексивной оценки. Чем меньше вмешивается преподава-
тель в процесс игры, тем больше в ней признаков саморегуляции, тем вы-
ше обучающая ценность игры. 

4. Деловая игра требует изменения отношения к традиционному 
представлению о поведении учащихся. Главным становится соблюдение 
правил игры. Дисциплинарные нарушения, с привычной точки зрения,  
в деловой игре утрачивают таковой свой статус. 

5. Как это не парадоксально, но серьезным препятствием к использо-
ванию игры в обучении и воспитании является профессиональная педаго-
гическая подготовка и педагогический опыт. 

Очень многие функции в работе педагога можно назвать «инспектор-
скими»: поддерживать дисциплину, следить за правильным своевременным 
выполнением заданий и т.п. В игре инспекторские функции практически 
являются запрещенными: они разрушают саму игру. Разумеется, организа-
тор игры решает педагогические задачи, но в отличие от «классического» пе-
дагога он лишен возможности прямого воздействия на игроков, он не может 
непосредственно приказать игрокам, наказать нарушителей, объяснить как 
нужно правильно действовать.  

6. Организатор игры может только влиять на ход игры, но не может 
определять его. В этом смысле результаты игры, в отличие от других форм 
педагогической работы непредсказуемы. Игра продукт коллективного твор-
чества и вклад игроков в ней сравним с вкладом организатора игры. Это свя-
зано с различием типов педагогических целей игры и учебного занятия.  
В игре важно не освоение определенных знаний, умений и навыков, а построе-
ние личного отношения и личного понимания прожитых на игре событий. 
Личное отношение не может быть правильным или не правильным, оно ли-
бо возникает, либо нет. И отношение игроков к прошедшей игре может быть 
совсем не таким, какое предполагали организаторы игры. В этом плане дей-
ствия мастера в игре идут в разрез с принципами классической дидактики. 
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7. Со стороны игроков, некорректная или безответственная работа 
организаторов игры порождает весьма негативное явление – «игрого-
лизм». То есть, такое положение дел, когда игра превращается для челове-
ка в единственное пространство действия. Человек использует игру как 
компенсацию собственной неуспешности в жизни. Чаще всего это связано 
с построением игр по шаблону: в нескольких играх подряд повторяются  
те ситуации, из которых коллектив игроков уже научился успешно выхо-
дить. После серии подобных игр у игравших складывается иллюзия соб-
ственной «крутости» – «мы все знаем, мы все умеем», и, как следствие, 
стремление действовать только в освоенной уже области – в игре. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Игровые технологии – одни из популярных педагогических техноло-
гий, применяемых в образовании учащихся. Это технологии, в основу ко-
торых положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях си-
туаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. 
Педагогическая игра, как основная единица этой технологии, одновремен-
но может иметь свои педагогические цели и задачи, но в то же время 
предусматривает спонтанный выход играющих за поле заранее намеченных 
педагогических установок и дальнейшую игровую импровизацию обучаю-
щихся и педагога. Механизм усвоения предлагаемых установок связан  
с учетом различных ролевых позиций, заранее принимаемых условий. 

Игровая технология как социально-психологический феномен в тео-
рии имитации является оригинальной ненасильственной технологией,  
а также техникой освоения культуры человечества. 

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой дея-
тельности разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л.. Рубин-
штейн, Д.Б. Эльконин, в зарубежной – 3. Фрейд, Ж. Пиаже и другие. В их 
трудах исследована и обоснована роль игры в онтогенезе личности, в раз-
витии основных психических функций, в самоуправлении и саморегули-
ровании личности, наконец, в процессах социализации – в усвоении  
и использовании человеком общественного опыта. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольно-
стью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовле-
творения потребностей, самоутверждения, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 
• роли, взятые на себя играющими; 
• игровые действия как средства реализации этих ролей; 
• игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; 
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• реальные отношения между играющими; 
• сюжет (содержание) – область действительности, условно воспро-

изводимая в игре. 
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных  

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается 
и совершенствуется самоуправление поведением. Большинство игр отли-
чает следующие черты (С.А. Шмаков): 

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь  
по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, 
а не только от результата (процедурное удовольствие); 

• творческий, в значительной мере импровизационный, активный ха-
рактер этой деятельности («поле творчества»); 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя-
зательность, конкуренция; 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание иг-
ры, логическую и временную последовательность ее развития. 

По мнению С.А. Шмакова, как феномен педагогической культу-
ры игра выполняет следующие важные функции:  

• Функция социализации. Игра – есть сильнейшее средство включения 

ребенка в систему общественных отношений, усвоения им богатств культуры. 
• Функция межнациональной коммуникации. Игра позволяет ре-

бенку усваивать общечеловеческие ценности, культуру представителей 
разных национальностей, поскольку «игры национальны и в то же время 
интернациональны, межнациональны, общечеловечны» 

• Функция самореализации ребенка в игре как «полигоне челове-
ческой практики». Игра позволяет, с одной стороны, построить и прове-
рить проект снятия конкретных жизненных затруднений в практике ре-
бенка, с другой – выявить недостатки опыта. 

• Коммуникативная функция игры ярко иллюстрирует тот факт,  
что игра – деятельность коммуникативная, позволяющая ребенку войти  
в реальный контекст сложнейших человеческих коммуникаций. 

• Диагностическая функция игры предоставляет возможность педа-
гогу диагностировать различные проявления ребенка (интеллектуальные, 
творческие, эмоциональные и др.) В то же время игра – «поле самовыраже-
ния», в котором ребенок проверяет свои силы, возможности в свободных 
действиях, самовыражает и самоутверждает себя. 

• Терапевтическая функция игры заключается в использовании  
игры как средства преодоления различных трудностей, возникающих  
у ребенка в поведении, общении, учении. 

• Функция коррекции – есть внесение позитивных изменений, до-
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полнений в структуру личностных показателей ребенка. В игре этот про-
цесс происходит естественно, мягко. 

• Развлекательная функция игры, пожалуй, одна из основных ее 
функций. 

Педагогические игры – достаточно обширная группа методов и прие-
мов организации педагогического процесса. Основное отличие педагоги-
ческой игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существен-
ным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствую-
щим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 
выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью. Педагогические игры достаточно разнообразны по: 

• дидактическим целям; 
• организационной структуре; 
• возрастным возможностям их использования; 
• специфике содержания. 
Чаще всего классификация педагогических игр встречается: по при-

менению области деятельности: интеллектуальные, психологические, 
физкультурные, социально-педагогические и другие; по игровой методи-
ке: сюжетные, ролевые, организационно-деятельностные игры (ОДИ), де-
ловые, имитационные, психодраматические и др. 

Игра как метод обучения, передачи опыта старших поколений 
младшим использовалась с древнейших времен. Широкое применение  
игра находит в народной педагогике. В учебном процессе школы до недав-
него времени использование игры было весьма ограничено. В современной 
школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного про-
цесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

• в качестве самодеятельных технологий для освоения понятия, темы 
и даже раздела учебного предмета; 

• в качестве элементов более обширной технологии; 
• в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, зак-

репления, упражнения, контроля); 
• в качестве технологий внеклассной работы (коллективные творчес-

кие дела). 
Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от системати-

ческого их использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр 
в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 

Дидактическая игра используется для решения комплексных задач. 
Усвоение нового, закрепление материала, развитие творческих способно-
стей, формирование общеучебных умений дает возможность учащимся 
понять и изучить учебный материал с различных позиций. 
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
(ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ) 

 

Содержание образования – это король, а технологии образования – это Бог. 
В.П. Тихомиров 

 

В период бурной информатизации в России нарастает потребность в обу-
чении и воспитании детей, способных жить в открытом обществе, умеющих 
общаться и взаимодействовать со всем многообразием реального мира, 
имеющих целостное представление о мире и его информационном единстве. 
Поэтому для развития детей приобретает значимость интерактивное обуче-
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ние. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 
в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика 

Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную и интер-
активную. Аналогичное разделение моделей обучения можно встретить  
и у В.В. Гузеева, но по другому названные: экстраактивный, интраак-
тивный и интерактивный режимы соответственно. 

Особенностями пассивной модели или экстрактивного режима 
является активность обучающей среды. Это значит, что ученики усваива-
ют материал со слов учителя или из текста учебника, не общаются между 
собой и не выполняют никаких творческих заданий. 

Активные или интраактивные методы предполагают стимулирова-
ние познавательной деятельности и самостоятельности учеников. Эта модель 
предполагает наличие творческих заданий и общение в системе ученик-
учитель, как обязательных. Недостатком данной модели является то, что 
ученики выступают как субъекты учения для себя, обучающие только себя,  
и совершенно не взаимодействующие с другими участниками процесса, кро-
ме учителя. Этот метод характерен своей односторонней направленностью 
самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, саморазви-
тия, и не учит умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфорт-
ных условий обучения, при которых все ученики активно взаимодейству-
ют между собой. Именно использования этой модели обучения учителем 
на своих уроках, говорит об его инновационной деятельности. Организа-
ция интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, решение вопросов на основе анали-
за обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков  
в сознание, вызывающих его активную деятельность. Структура интерак-
тивного урока будет отличаться от структуры обычного урока, это требует 
профессионализма и опыта преподавателя.  

Под технологией интерактивного обучения (ТИО) понима-
ется система способов организации взаимодействия педагога и 
учащихся в форме учебных игр, гарантирующая педагогически 
эффективное познавательное общение, в результате которого 
создаются условия для переживания учащимися ситуации 
успеха в учебной деятельности и взаимообогащение их моти-
вационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. 
 Целевые ориентации технологии интерактивного обучения  
 Активизация индивидуальных умственных процессов учащихся. 
 Возбуждение внутреннего диалога у учащегося. 
 Обеспечение понимания информации, являющейся предметом  обмена. 
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 Индивидуализация педагогического взаимодействия. 
 Вывод учащегося на позицию субъекта обучения. 
 Достижение двусторонней связи при обмене информацией между 

учащимися. 
Самой общей задачей учителя в интерактивной технологии является 

фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь процессу 
обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 
– обращение к личному опыту участников; 
– поддержка активности участников; 
– соединение теории и практики; 
– взаимообогащение опыта участников; 
– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 
– поощрение творчества участников. 

 Концептуальные позиции  
• Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в актив-

ном, с использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 
• Интерактивное общение способствует умственному развитию. 
• При наличии обратной связи отправитель и получатель информации 

меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится 
отправителем и проходит все этапы процесса обмена информацией для пе-
редачи своего отклика начальному отправителю. 

• Обратная связь может способствовать значительному повышению эф-
фективности обмена информацией (учебной, воспитательной, управленческой). 

• Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее,  
но более точен и повышает уверенность в правильности ее интерпретации. 

• Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен инфор-
мацией, позволяя обеим сторонам устранять помехи. 

• Контроль знаний должен предполагать умение применять полу-
ченные знания на практике. 

 Особенности организации  
Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии уча-

щихся с учебным окружением. Учебное окружение выступает как реальность, 
в которой учащийся находит для себя область осваиваемого опыта. Опыт 
учащегося – это центральный активатор учебного познания. 

В традиционном обучении учитель играет роль «фильтра», пропус-
кающего через себя учебную информацию, в интерактивном – роль помощ-
ника в работе, активизирующего взаимонаправленные потоки информации. 

По сравнению с традиционными, в интерактивных моделях обучения 
меняется и взаимодействие с учителем: его активность уступает место ак-
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тивности учащихся, задача учителя – создать условия для их инициативы. 
 В интерактивной технологии учащиеся выступают полноправными участ-
никами, их опыт важен не менее, чем опыт учителя, который не столько дает 
готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ТРАДИЦИОННОГО  
И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Параметры Традиционное обучение Интерактивное обучение 
Цели обуче-
ния 

Усвоение ЗУН Общее развитие школьника (ума, 
воли, чувств) 

Методы обу-
чения 

Объяснительно-иллюстративные 
(методы сообщения готовых знаний) 

Диалогические (проблемно-
поисковые) методы 

Учитель Дающий знания Создаёт условия для инициативы 
учащихся, побуждает учащихся к 
самостоятельному поиску. 

Ученик Объект обучения Активный участник, организатор 
учебного процесса 

 

Учитель выступает в интерактивных технологиях в нескольких основ-
ных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников с той 
или иной областью информационной среды. В роли информатора-
эксперта учитель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, 
отвечает на вопросы участников, отслеживает результаты процесса и т.д.  
В роли организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие уча-
щихся с социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, 
побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение 
заданий, подготовку мини-презентаций и т.д.). В роли консультанта учи-
тель обращается к профессиональному опыту учеников, помогает искать 
решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. 

Среди задач интерактивного обучения можно выделить внешние, ре-
зультат решения которых в большей степени поддается анализу, и внутрен-
ние, результат которых может быть пролонгирован во времени. 

В таком понимании интерактивное обучение как форма образователь-
ного процесса действительно способно оптимизировать сущность, содержа-
ние и структуру педагогических взаимодействий. 

К недостаткам роли фасилитатора относятся большие затраты труда 
учителя при подготовке, сложность точного планирования результатов. 

Источником помех при интерактивном режиме может быть различие 
в восприятии, из-за которого может изменяться смысл в процессах коди-
рования и декодирования информации. 
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ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Задачи 
Психолого-педагогические основы организации  

групповой работы 
Педагогические Психологические 

Внешние -постановка общих целей групповой 
работы;  
- организация учебного пространства 
(расстановка парт, местоположение 
групп);  
- формирование учебных групп;  
- знакомство с правилами учебного 
сотрудничества;  
- выработка системы оценок, закреп-
ляющих интерактивные умения и 
навыки учащихся 

- формирование мотивационной 
готовности учащихся к межлич-
ностному взаимодействию;  
- принятие учащимися 
нравственных норм и правил сов-
местной деятельности;  
- развитие общегрупповой ре-
флексии;  
- формирование группового един-
ства 

Внутренние - формирование готовности к интер-
активному обучению;  
- развитие навыков взаимодействия в 
учебно-воспитательных ситуациях;  
- оптимизация системы оценки про-
цесса и результата 
совместной деятельности;  
- повышение познавательной актив-
ности класса;  
- формирование классного коллектива 

- личностная готовность к работе 
в группе;  
- осознание школьником прав и 
обязанностей члена группы;  
- отработка навыков межличност-
ного взаимодействия;  
- развитие личностной рефлексии;  
- становление школьника как 
субъекта учебной (и иной) дея-
тельности. 

 

 Интерактивные технологии и методы обучения  
 работа в малых группах – в парах, ротационных тройках, «два, че-

тыре, вместе» 
 Примеры некоторых методик работы в малых группах  
 «Диалог» – его суть заключается в том, что группы ищут согласо-

ванное решение, а результат работы должен быть отображён в виде схемы, 
перечисление признаков, конечном тексте, который потом записывается  
в тетрадях. Эта методика включает противостояние и критику позиций той 
или иной группы, а всё внимание сосредоточено на сильных моментах пози-
ции других. Эксперты фиксируют общие взгляды и под завершение работы 
дают обобщённый ответ на задание, который записывается всеми. 

 «Синтез мыслей» – похож на предыдущий метод с той разницей, что 

ученики не ведут записи на доске, а все записи делают на листах, которые потом 
передают следующей группе. В этом листе подчёркиваются мысли, с которыми 

данная группа не согласна. Эксперты обрабатывают эти листы, сопоставляя 
написанное, делают общий отчёт, который затем обсуждает весь класс. 
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 «Общий проект» – в этом случае группы получают задания раз-
ного содержания, которые освещают проблему с разных сторон. При за-
вершении работы каждая группа делает отчёт и делает свои записи  
на доске. С этих записей как бы составляется общий проект, который ре-
цензируется и дополняется группой экспертов. 
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ 
 

 

– вопросы по кругу 

 

Большой круг (стулья по кругу) 
– большой круг (дети менее подготовленные) 
– малый круг (дети – эксперты, более подго-
товленные) 

– парты ёлочкой, работа в группах 

 

«живая линия» 
эксперты. 

 

– дебаты 

 

– работа в группах 
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 «Поиск информации» – метод применяется, если нужно как-то 
оживить сухой, зачастую неинтересный материал. Суть его в том,  
что происходит командный поиск информации, которая дополняет уже 
имеющуюся (прочитанную учителем лекцию или домашнее задание)  
с последующими ответами на вопросы. Для групп разрабатываются  
вопросы, ответы на которые можно найти в учебниках, раздаточном мате-
риале, документах и т.д. Всегда определяется время, на протяжении кото-
рого нужно проанализировать информацию и найти ответы на вопросы. 

 «Круг идей» – целью является разрешение острых спорных вопро-
сов, составление списка идей и привлечение всех учеников к обсуждению во-
проса. Все группы должны выполнять одно и то же задание, которое состоит 
из нескольких вопросов (позиций), которые представляются группами  
по очереди. При ответах каждая из групп озвучивает только один аспект про-
блемы, а учитель задаёт вопросы по кругу до тех пор, пока идеи не закончат-
ся. Это исключает возможность доклада всей информации одной группой. 

 Очень нравится детям такой вид работы, как «Карусель», когда 
образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это 
сидящие неподвижно ученики, а внутреннее – ученики через каждые 30 
секунд меняются. Таким образом, они успевают проговорить за несколько 
минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. 

 Технология «Аквариум» заключается в том, что несколько учени-
ков разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют.  

 «Броуновское движение» предполагает движение учеников по все-
му классу с целью сбора информации по предложенной теме. 

 «Дерево решений» – класс делится на 3 или 4 группы с одинако-
вым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и дел запи-
си на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами  
и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

 Часто используют и такую форму интеракции, как, «Займи позицию». 
Зачитывается какое-нибудь утверждение и ученики должны подойти к плака-
ту со словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы объяснили свою позицию. 

 Иногда на обобщающих уроках используют такой прием, как 
«Свеча». По кругу передается зажженная свеча, и учащиеся высказыва-
ются о разных аспектах обучения. 

Перечисленные интерактивные методы обучения относятся к техно-
логиям кооперативного обучения, когда ученикам нужно скооперироваться 
для выполнения заданий учителя, активной работы на уроке, усвоения ма-
териала и выработки навыков общения при дискуссии и аргументации сво-
их позиций. Огромным плюсом данного вида учебной деятельности явля-
ется привлечение абсолютно всех учеников класса в общую работу. Труд-
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ности заключаются в умении учителя организовать работу учеников и при-
учить их к такой работе как постоянной. На основе этих методов можно 
строить другие, или придумывать что-то принципиально новое, в этом  
и заключается преимущество интерактивного обучения. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивиду-
альный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развива-
ет саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества. 

Характеристика, сущностная особенность интерактивных методов – 
это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаи-
модействия, эмоциональное, духовное единение участников. 

В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; по-
кажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит 
свое отражение суть интерактивного обучения.  

 
Запоминание школьниками учебной информации в зависимости  

от их вовлеченности в процесс познания 
 

При использовании интерактивных методов обучаемый становится пол-
ноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источ-
ником учебного познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает 

обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными фор-
мами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие 
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преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности 

обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 
Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающе-

го через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника  
в работе, одного из источников информации. 

Интерактивное обучение широко используется в интенсивном обучении. 
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимо-

действие, взаимообогащение. 
Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, 
формируют мнения, отношения, навыки поведения. 

К методам интерактивного обучения относятся те, которые способ-
ствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний: 

 «Мозговой штурм» (атака) 
 Мини-лекция 
 Работа в группах 
 Контрольный лист или тест 
 Ролевая игра 
 Игровые упражнения 
 Разработка проекта 
 Решение ситуационных задач 
 Приглашение визитера 
 Дискуссия группы экспертов 
 Интервью 
 Инсценировка 
 Проигрывание ситуаций 
 Выступление в роли обучающего 
 Обсуждение сюжетных рисунков 
 Опрос-Квиз (контроль) и др. 
К интерактивным методам относятся также презентации с использо-

ванием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, 
флипчартов, постеров, компьютеров и т.п. 

Кроме того, в процессе обучения можно использовать такие формы 
работы, как групповые дискуссии, письменные изложения и сочинения, 
интервью, обучение молодых людей для работы со сверстниками по 
принципу «Равный – равному», просмотр и обсуждение видеофильмов  
и видеосюжетов, проведение различных акций и кампаний. Примеры  
интерактивных методов обучения: 

1. «Мозговая атака», «мозговой штурм» (метод «дельфи») – это ме-
тод, при котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. 
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Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать 
все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники 
должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 

«Мозговая атака» применяется, когда нужно выяснить информирован-
ность и отношение участников к определенному вопросу. Можно применять 
эту форму работы для получения обратной связи. Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения. 
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу. 
3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все 

без возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажут-
ся вам неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозву-
чала из уст участника). 

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 
дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников. 

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, вы-
воды можно сделать из получившихся результатов и как это может быть 
связано с темой тренинга. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать 
много времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты 
ответов, выбрать главные и второстепенные. 

«Мозговая атака» является эффективным методом при необходимости: 
 обсуждения спорных вопросов; 
 стимулирования неуверенных обучаемых для принятия участия  

в обсуждении; 
 сбора большого количества идей в течение короткого периода времени; 
 выяснения информированности или подготовленности аудитории. 
2. Работа в малых группах 
Процесс профилактического обучения необходимо строить с ориен-

тацией на обучающегося. 
Наиболее эффективной в данной ситуации является работа в груп-

пах. В этом случае учитель обеспечивает диагностику и мониторинг,  
организует учебную среду, осуществляет поддержку (дает советы, разъяс-
нения), когда в наличии нет других ресурсов. 

Такая форма работы применяется, когда нужно продемонстрировать 
сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию  
или разработать план, выяснить отношение различных групп участников  
к одному и тому же вопросу. 

Что дает внедрение интерактивного режима группе как субъекту об-
разовательного процесса? Это, прежде всего: 

• Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

201 

• Формирование ценностно-ориентационного единства группы. 
• Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 
Тестирование 
С помощью метода тестирования можно определить уровень информи-

рованности молодых людей или их отношение к обсуждаемой теме. Подход  
к формулировке вопросов тестов должен быть корректным: они должны быть 
составлены грамотно, четко, на понятном языке и щадить чувства учащихся. 

Получив тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и отметить 
свой вариант ответа в соответствующей графе: «верно» – «не верно», «не знаю». 

Затем, если тест не анонимный, ответы обсуждаются в парах или ма-
лых группах. Итоги анонимного тестирования подводятся преподавате-
лем. А итоги обычного тестирования – после совместного обсуждения  
ответов участниками и преподавателем. 

3. Ролевая игра 
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с зара-

нее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведен-
ческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. 

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участни-
ки получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распреде-
ляют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. 

Преподаватель может сам распределить роли с учетом характеров детей. 
Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может пред-

ставить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более ре-
ально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение. 

Данная форма работы применяется для моделирования поведения  
и эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем кон-
струирования игровой ситуации, в которой такое поведение предопреде-
лено заданными условиями. 

4. Мини-лекция 
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой 
штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет 
актуализировать ее для участников, выяснить степень их информирован-
ности и отношение к теме.  

Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому тер-
мину необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по принципу 
«от общего к частному». Перед тем, как перейти к следующему вопросу, необ-
ходимо подытожить сказанное и убедиться, что вы были правильно поняты. 

Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать, что все 
сказанное – не придумано вами, а изучено и описано специалистами в дан-
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ной области. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие  
у участников вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную 
информацию на практике и к каким результатам это может привести. 

Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: пе-
ред объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что 
знают об этом участники; после предоставления какого-либо утверждения 
предлагается обсудить отношение участников к этому вопросу. Например: 

• А вы как считаете? 
• Как вы предлагаете это делать? 
• Как вы думаете, к чему это может привести? и т.д. 
5. Разработка проекта 
Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории 

и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое глав-
ное, что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой 
проект, доказать преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Например: составить проект по снижению риска стихийных бед-
ствий в своем городе. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной ли-
тературой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фото-
графии, статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материа-
лы со всей группой. 

6. Просмотр и обсуждение видеофильмов 
На занятиях по снижению риска стихийных бедствий можно исполь-

зовать как художественные, так и документальные видеофильмы, фраг-
менты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. 

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать 
на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой  
и целью, а не только как дополнительный материал. 

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми  
несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего 
обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах  
и проводить дискуссию. 

В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести 
итоги и озвучить извлеченные выводы. 

7. Разминки 
Разминки с целью снятия психологической и физической нагрузки. Раз-

минки также способствуют развитию коммуникативных навыков (общению). 

Они должны быть уместными по содержанию, форме деятельности и продол-
жительности. Так, например, перед упражнениями, требующими сосредото-
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ченного внимания, не следует проводить слишком подвижные игры-разминки. 
8. Обратная связь 
Обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на обсуж-

даемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации и проведе-
ния обучения, оценить результат. 

Участникам (в произвольном порядке) предлагается высказаться по 
поводу прошедшего упражнения, информационного блока, конкретного 
дня или всего тренинга. 

Важно акцентировать внимание на чувствах и переживаниях каждо-
го из участников. 

Все высказывания должны быть выслушаны молча, без споров, коммен-
тариев и вопросов, как со стороны тренера, так и со стороны других участников. 
Каждого говорящего следует благодарить за сказанное. Предоставлять об-
ратную связь наравне со всеми участниками следует также тренеру. 

9. Тренинг 
Занятие с использованием интерактивных методов обучения называ-

ется тренингом. Тренинг (от английского train – воспитывать, учить, 
приучать) – это процесс получения навыков и умений в какой-либо обла-
сти посредством выполнения последовательных заданий, действий или игр, 
направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка. 

Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, 
сформировать навыки устойчивости к давлению сверстников, навыки без-
опасного поведения. Неоспоримым достоинством тренинга является то, 
что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обу-
чения. Каковы же требования к проведению тренинга? Это, прежде всего: 

 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 
 соответствующее по размерам количеству участников тренинга 

помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому кру-
гу», что способствует активному взаимодействию его участников; 

 обязательность ознакомления участников в начале любого занятия 
тренинга с целями и задачами данного занятия; 

 проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» 
и принятие «соглашения» – правил работы группы; 

 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержа-
ние в течение всего тренинга; 

 вовлечение всех участников в активную деятельность на протяже-
нии всего тренинга; 

 уважение чувств и мнений каждого участника; 
 поощрение участников тренинга; 
 подведение участников преподавателем к достижению поставленной 
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перед ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения; 
 обеспечение соблюдения временных рамок каждого этапа тренинга; 
 обеспечение эффективного сочетания теоретического материала  

и интерактивных упражнений; 
 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 
Тренинг может состоять из одного или нескольких занятий, иметь 

различную продолжительность – от одного часа до нескольких дней. Ка-
ковы структура и этапы проведения тренинга? 

1. Вначале преподаватель должен обязательно сообщить участникам 
тему тренинга. 

2. Затем проводится ознакомление участников с целью и задачами тре-
нинга. Хорошо, если цели и задачи написаны и вывешены на видном месте. 

3. Материалы и оборудование, необходимые для проведения тренинга 
готовятся заранее. К подготовке можно привлекать участников тренинга. 

Введение 
Этот этап может быть проведен в любой удобной форме, однако он за-

дает тон последующей работы. Поэтому на этом этапе тренер должен со-
здать демократическую, располагающую атмосферу. Хорошо, если педагог 
скажет о своих ожиданиях и о пожеланиях относительно предстоящей рабо-
ты. «Ввести» участников в работу можно с помощью вступительного слова, 
мультимедийной презентации и т.п. 

Знакомство 
Знакомство представляет собой необходимую процедуру первого заня-

тия любого тренинга. Знакомство позволяет активизировать группу, вовлечь ее 
участников в процесс обучения, развить навыки общения. Знакомство прово-
дится даже в том случае, когда участники знают друг друга. Можно провести 
игры на знакомство: «Интервью», «Узнай меня», «Обмен визитками» и др. 

Ожидания участников 
На этом этапе следует выяснить ожидания участников от семинара-

тренинга с помощью вопросов, на которые они отвечают по очереди  
«по кругу». Например: «Что вы хотите получить / узнать на этом семинаре?» 

Можно заранее нарисовать на ватмане «дерево ожиданий». Попросить 
каждого участника написать, чего он ожидает от семинара-тренинга,  
на цветных клеящихся листочках (стикерах) и наклеить свой листок на «де-
рево ожиданий». А затем озвучить все эти ожидания. Еще один вариант, это, 
когда каждый участник выходит и записывает свое ожидание на флипчарте. 

Порядок проведения тренинга 
После того, как все участники расскажут (напишут) о своих ожида-

ниях, преподаватель обязательно сообщает им порядок проведения тре-
нинга. Это делается независимо от того, какова продолжительность дан-



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

205 

ного семинара-тренинга, сколько занятий он в себя включает. Следует 
обязательно выяснить, нет ли у участников вопросов. 

Принятие правил работы группы («соглашения») 
Для того, чтобы с самого начала занятия-тренинга участники почув-

ствовали ответственность за свое обучение, создать соответствующую ра-
бочую атмосферу, проникнутую взаимным уважением и доверием, а так-
же для повышения эффективности усвоения материала рекомендуется 
принятие правил поведения на занятии – тренинге или «соглашения». 

Пункты «соглашения» необходимо записать на листе бумаги или дос-
ке. После совместного обсуждения каждого пункта соглашение принимается 
большинством голосов и вывешивается на видном месте. Необходимо обра-
тить внимание участников тренинга на то, что после голосования каждый  
из них несет ответственность за исполнение данного «соглашения». 

Пример «соглашения»: не опаздываем; стремимся узнать и запом-
нить больше; соблюдаем правило «поднятой руки»; высказываемся откро-
венно; говорим по одному; говорим по существу; слушаем друг друга; 
стремимся понять друг друга; щадим чувства других; соблюдаем конфи-
денциальность; соблюдаем временные границы; поощряем друг друга 
(словами, аплодисментами) и т.д.  

Оценка уровня информированности группы 
Одной из задач, стоящих перед преподавателем (тренером) является 

оценка уровня информированности участников тренинга. Для этой цели  
используется опросник или анкета, содержащие вопросы по теме тренинга. 

Анкеты сохраняются до окончания всего тренинга, и затем уровень 
знаний учащихся оценивается еще раз. Сравнивая результаты, интересно бу-
дет узнать, что изменилось в знаниях и навыках участников. Кроме того, 
можно будет сделать оценку эффективности тренинга. 

Актуализация проблемы 
Для выработки мотивации к изменению поведения следует пробу-

дить у участников интерес к обсуждаемой на тренинге проблемы, сделать 
эту проблему актуальной для каждого. 

С этой целью можно провести ролевую игру.  
Обучение: 
Преподаватель должен владеть психолого-педагогическими знаниями 

и умело применять их в учебном процессе, владеть методами получения, 
накопления и преподнесения информации участникам, влияния на их пове-
дение и отношения. Преподаватель должен знать цели и задачи, методы  
и способы обучения, источники информации, профилактические образова-
тельные программы. Необходимые условия для успешного обучения: 

– готовность обучаемого учиться; 
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– применение различных форм и методов обучения; 
– использование повторения для закрепления знаний; 
– соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации; 
– своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий обу-

чаемых преподавателем-тренером. 
Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа: 
1. информационный блок или предоставление теоретических знаний; 
2. выработка практических навыков. 
1. Информационный блок 
Этот этап можно начать с ответов на вопросы из опросников, которые 

вызвали массовое затруднение. Основной материал может быть преподнесен 
в виде лекции, мультимедийной презентации. Затем на выбор преподавателя 
могут быть использованы различные методы интерактивного обучения: ро-
левые игры, дискуссии, приглашение визитера, работа в малых группах и т.д. 

2. Выработка практических навыков. 
Учитывая, что любые знания информационного, теоретического 

плана должны обязательно сочетаться с практическими умениями и навы-
ками, необходимо вырабатывать эти навыки. 

Данный этап тренинга призван способствовать приобретению участ-
никами практического опыта по защите своей жизни и здоровья, а также 
окружающих. С этой целью можно использовать ролевые игры, инсцени-
ровки, дискуссии, «мозговую атаку» и другие интерактивные формы ра-
боты в зависимости от условий. 

Подведение итогов 
Итоги подводятся в конце любого занятия, тренинга. Как правило, эта 

процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими впечатле-
ниями, ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов можно 
проводить в виде заполнения «листов откровения», опросников, анкет. 

Преподаватель может спросить участников семинара, что нового они 
узнали, что было для них интересно, полезно, предложить вспомнить, ка-
кие упражнения они выполняли, таким образом, закрепляя пройденный 
материал. Хорошо, если он постоянно поощряет участников тренинга раз-
личными доступными ему способами: выражает устную или письменную 
благодарность, вручает какие-то брошюры, буклеты, сувениры и т.п. Либо 
доверяет отличившимся наиболее ответственные задания. 

Являются ли интерактивные методы универсальными? 
Нет, интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекцион-

ные формы проведения занятий, но способствуют лучшему усвоению лек-
ционного материала и, что особенно важно, формируют мнения, отноше-
ния, навыки поведения. 
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Положительные моменты использования интерактивных ме-
тодов обучения 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко 
меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и зани-
мается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания  
и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консуль-
тации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. 

Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других 
людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить 
общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Психологами было установлено, что в условиях учебного общения 
наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результатив-
ность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные 
и эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, умение 
его распределять; наблюдательность при восприятии. 

Интерактивное обучение имеет смысл для обучающихся, когда: 
Они хотят и должны обучаться таким способом. У них есть доступ  

к технологии. 
Они обладают достаточным временем и навыками, чтобы использо-

вать эту технологию. 
Когда они видят пользу и смысл в использовании данной технологии. 
У них есть технологическая поддержка. 
Интерактивное обучение может быть плохим выбором для обу-

чающихся, когда: 
Им не удобна данная технология. 
У них нет постоянного доступа к данной технологии и недостаточно 

времени. 
Они нуждаются в большем взаимодействии или поддержке, чем бу-

дет обеспечена. 
Они неспособны или не склонны к обучению поданной технологии. 
Интерактивные средства обучения: 
• Интерактивные проекторы 
• Интерактивные доски 
• Интерактивные панели 
• Интерактивные дисплеи 
• Интерактивные планшеты 
• Интерактивные компьютеры 
• Интерактивные системы голосования 
• Интерактивные системы тестирования 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

208 

• Интерактивные презентационные трибуны 
• Интерактивные проекционные комплекты 
• Интерактивные проекционные приставки 
• Интерактивный класс, учебный кабинет 
• Интерактивные уроки 

 Мультимедийные проекторы  
Одним из элементов системы интерактивного обучения являются 

мультимедийные проекторы. Их особенности: 
Короткий фокус 
Сегмент короткофокусных проекторов постоянно растет. Вызвано 

это увеличивающимся спросом на интерактивные доски, с которыми по-
добные аппараты применять удобнее, поскольку свет из объектива не сле-
пит преподавателя. Преимущество подобных моделей проявляется и при 
использовании в небольших помещениях учебных классов. 

Среди основных характеристик оптического тракта проектора есть  
и такие, как минимальное и максимальное расстояние до экрана, а также 
проекционное соотношение, то есть отношение расстояния от проектора  
до экрана к размеру формируемого изображения. Для типичных моделей 
проекционное соотношение превышает единицу, а минимальная дистанция 
фокусировки начинается с нескольких метров. 

Однако есть целый класс устройств, для которых первый показатель 
составляет менее одного метра, а второй – всего десятки сантиметров. 

Они получили название короткофокусных, и визуально отличаются  
от обычных устройств непривычно большими и выпуклыми передними лин-
зами своих широкоугольных объективов либо вообще отсутствием таковых. 

Преимущества таких устройств становятся очевидны сразу после 
включения. Их можно расположить на столе возле самого экрана, перед 
учителем и тем более перед классом или аудиторией. Благодаря этому  
исключается случайное перекрывание кем-либо части светового потока,  
а также появляется желанная «свобода маневра» при установке и настройке. 
Кроме того, при уменьшении расстояния от проектора до экрана снижается 
рассеивание и переотражение света от интерьера помещения, что способ-
ствует повышению яркости и контрастности картинки. Применение таких 
устройств – это чуть ли не единственный способ получить действительно 
большую диагональ при проецировании в комнате небольших размеров. 

Выбирая проектор той или иной технологии, стоит задуматься, как 
часто и как долго Вы будете с ним работать. 3LCD– аппарат при частом  
и длительном использовании могут утратить первоначальную яркость, хо-
тя многие современные образцы практически избавились от этого недо-
статка. DLP-модели менее чувствительны к частому использованию,  
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но у них есть свои недостатки – спроецированное ими изображение «мер-
цает», так как скорость смены кадров большинства одночиповых устройств 
обычно составляет 18 кадров в секунду. Частый и продолжительный про-
смотр изображения в таком случае может вызвать утомление глаз и ряд 
других негативных последствий. Поэтому некоторые специалисты реко-
мендуют применять DLP-проекторы со стандартной скоростью обновле-
ния изображения 25 кадров в секунду. В этих моделях изображение форми-
руют LCD-панели, а не вращающееся цветовое колесо, поэтому смена кад-
ров получается плавной, а изображение не мелькает и безопасно для зрения.  

 Важна легкость управления, поскольку пользоваться проектором бу-
дут люди, не занимающиеся ими профессионально. Будет полезной и функ-
ция автоматической коррекции «трапеции», которая максимально упростит 
первичные настройки проектора перед показом, не требуя от пользователя 
большого опыта работы с устройством. Доступ к управлению проектором 
должен быть хорошо защищен, чтобы посторонние лица не смогли вме-
шаться в показ или изменить параметры устройства. Для этого аппарат должен 

поддерживать функции защиты паролем, блокировки панели управления.  
 Если учебные классы и аудитории не оборудованы специальным про-

екционным экраном белого цвета, то в этом случае картинку проецируют  

на учебную доску – темную, коричневого или зеленого цветов. Такой фон «экра-
на», разумеется, незначительно искажает цвета изображения с проектора. 

  Обычно демонстрация учебного материала сопровождается  
не только обсуждением, но и конспектированием. В такой ситуации за-
темнять помещение нельзя, и проектор должен работать при достаточно 
яркой внешней засветке. 

 Световой поток проектора должен составлять, как минимум, 1500-2000 
ANSI-Lm. He менее важен и низкий уровень шума, производимого вентиля-
тором проектора. Иначе во время показа преподавателя будет плохо слышно. 

 Крепятся обычно такие проекторы на стене на расстоянии не более 40 
см от поверхности доски и полностью исключают попадание луча проектора 
в глаза работающему у доски человеку. Рациональным решением является 
также стационарная установка проектора под потолком. 

 Интерактивная доска  
Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компью-

теру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно при-
коснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. 

Использование таких технологий в учебном процессе является актуаль-
ным, поскольку может существенно облегчить как труд ученика, так  

и труд учителя. Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, 
рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном вре-
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мени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые из-
менения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редак-
тирования, печати на принтере, рассылки по электронной почте. 

На интерактивной доске можно легко 
передвигать объекты и надписи, добавлять 
комментарии к текстам, рисункам и диаграм-
мам, выделять ключевые области и добавлять 

цвета. К тому же тексты, рисунки или графики 

можно скрыть, а затем показать в нужные мо-
менты урока. Интерактивные доски делают 
занятия увлекательными и для преподавате-
лей, и для учеников. 

Интерактивная доска позволяет воспроизводить информацию в фор-
мате, доступном всем учащимся. Работая на доске электронным маркером 
как мышью, преподаватель может быстро и наглядно показать тот или 
иной прием работы. 

Наибольший эффект может получить учитель, использующий все 
возможности доски. Интерактивная доска с помощью специального мар-
кера позволяет перемещать по своей поверхности рисунки, фотографии  
и тексты, копировать их, вращать, изменять размер и форму. С помощью 
такого маркера можно не только рисовать на поверхности доски,  
но и управлять компьютерными программами, нажимать кнопки, выделять 
и перетаскивать объекты. Маркер в этом случае заменяет компьютерную 
мышь. Эта особенность позволяет использовать с интерактивной доской 
многие компьютерные программы, в том числе большую часть существу-
ющих мультимедийных компьютерных образовательных программ. 

Дистанционно же, управляя презентацией, учитель имеет больше 
возможностей оказывать индивидуальную помощь учащимся, потому  
что все построения, схемы, которые он должен был выполнить на доске  
во время урока, уже есть на слайдах презентации. 

Учитель, работающий с интерактивной доской, может повысить уро-
вень восприятия материала за счет комбинации различных форм передачи 
информации – визуальной, звуковой и тактильной. В процессе урока он мо-
жет использовать яркие, многоцветные схемы и графики, анимацию в со-
провождении звука, интерактивные элементы, которые откликаются на дей-
ствия учителя или ученика. При необходимости, если в классе есть учащие-
ся со слабым зрением, учитель может одним движением руки просто увели-
чить тот или иной элемент, нарисованный на поверхности доски. Грамотная 
работа с интерактивной доской на уроке позволяет также добиться оптими-
зации учебного процесса. Использование учителем качественных образова-
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тельных электронных ресурсов делает реальным для учащихся получение 
адекватного современным запросам школьного образования. 

Школьникам нравится работать с таким инструментом, учиться ста-
новится интересно и увлекательно. Благодаря наглядной форме, дети 
быстро осваивают это техническое средство обучения, даже те из них, кто 
не имел опыта работы с персональным компьютером. 

Интерактивная доска снижает психологический барьер, позволяя ре-
бенку преодолеть свой страх перед техникой и начать использовать  
на уроках современные технологии. Кстати, не требуется и специальных 
занятий для изучения доски, дети быстро осваивают приемы работы, 
наблюдая за учителем и своими одноклассниками. Следует отметить, что, 
согласно многочисленным тестам, на этих уроках даже отстающие учащи-
еся изменяют свое поведение, с интересом следят за ходом урока, подни-
мают руку, чтобы выйти к доске и выполнить задание учителя. Здесь сра-
батывают факторы, связанные с повышением мотивации учащихся  
и наглядности представления материала. Для учащихся с высокой позна-
вательной мотивацией также можно предусмотреть дополнительные ин-
дивидуальные задания на компьютере. Особенно полезно привлекать та-
ких школьников к подготовке и проведению отдельных фрагментов урока 
с помощью интерактивной доски. Индивидуальный подход можно обес-
печить не только за счет разноуровневых заданий, но также и благодаря 
самообразованию и самодеятельности учащегося. 

Обучение в игре. 
Такая возможность появилась и именно с помощью интерактивных досок. 
В качестве пример, приведем использования интерактивной доски на 

уроках геометрии и алгебры. 
• Использование интерактивной доски позволяет учителю и ученикам 

на уроке рационально использовать время, нет необходимости постоянно 
вытирать доску и чертить необходимые фигуры. 

• В коллекции самой доски более тысячи математических объектов: 
многогранники, тела вращения, координатные прямые и плоскость, окруж-
ность, треугольники и т.д. Чертежи получаются наглядными, аккуратными. 

• При построении сечений многогранников можно использовать 
режим записи самого процесса последовательного построения, что позво-
ляет существенно экономить время на уроке. 

• Использование интерактивной доски позволяет сохранить в памяти 
индивидуальную работу учеников для последующей проверки или анализа. 

• Преимущество интерактивных досок – различные формы контроля  
с помощью тренажера, который позволяют сразу видеть результат. 
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 Интерактивная трибуна  
Трибуна объединяет в себе источники аудио-

видео сигналов, встроенный интерактивный ЖК 
монитор 19, программное обеспечение для интер-
активного монитора, металлическую антивандаль-
ную клавиатуру, внешний DVD привод, персо-
нальный компьютер, контроллер управления раз-
личными устройствами (видеопроектор, моторизо-
ванный экран, интерактивная доска), модуль ком-
мутации, модуль быстрого подключения ноутбука, усилитель мощности  
с регулировкой тембра, дистанционным управлением громкостью и включе-

нием, микрофонный микшер на 2 входа, мик-
рофон с держателем типа «гусиная шея». 

 Интерактивная панель-планшет  
Интерактивные панели позволяют пи-

сать или рисовать прямо на экране, исполь-
зуя беспроводную ручку или мышь. Вы може-
те управлять презентацией или уроком с по-
диума или стола, проецируя изображение  
на экран любых размеров. Это позволяет  
использовать панели в различных помеще-

ниях, начиная с классов и заканчивая большими конференц-залами. Самое 

современное программное обеспечение дает возможность импортировать 
любые графические объекты, использовать 
множество готовых шаблонов оформления и 

даже преобразовывать в текст Ваши руко-
писные заметки. Созданные с помощью ин-
терактивных панелей уроки и презентации 
можно сохранять в разных форматах, рас-
печатывать или отсылать по электронной 
почте. Панели работают с любыми прило-
жениями Windows, включая Internet, элек-
тронные таблицы и программы обработки текстов.  

Рассмотренные устройства позволяют проводить учебные занятия  
в помещениях практически любого размера, а новейшие модели проекто-
ров, обладающие высоким запасом световой мощности, еще и избавят 
преподавателей от необходимости заботиться о соответствующем уровне 
фонового освещения. Руководство образовательными учреждениями 
должно системно подходить к введению инноваций, связанных с интер-
активными технологиями. Для этого необходимо обеспечить подготов-

Интерактивный комплект 
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ку кадров, умеющих работать с новыми 
технологиями. 

Приведем интересную и поучитель-
ную сказку для всех, кто решил навсегда 
освоить интерактивную технологию… 

«Давным-давно, а если быть точнее, в 
наши дни, жила одна семья. Обычная такая же, 
как многие другие, дружная и весёлая – семья 

компьютеров. Отец Пентиум Файлович – глава семьи, был очень грамотный и 
начитанный. 

Была у него очень большая память, и скорость работы его никогда не подводи-
ла. А самая важная вещь, которая была у него – досталась ему от его мамы. Он так 
её и называл – материнская плата. Словом, был он вполне умным и образованным  
системным блоком. 

Его жена – Диагональ Мониторовна, довольно солидная и воспитанная женщи-
на. Всегда носила экран защиты, чтобы не причинять вреда глазкам своих дочек  
и всех, кто так часто смотрит на неё. Работали они дома, чтобы не оставлять без 
присмотра своих деток – старшенькую дочку, умницу Клашку-нажимашку и млад-
шенькую, непоседу Мышку-кнопушку. Родные сестры, но такие непохожие друг  
на друга, они часто ругались и спорили. 

Клаша была девочкой умненькой, любила читать книги, даже пыталась пи-
сать их самостоятельно. Как старший ребенок, она требовала к себе внимания и по-
стоянно обижала свою маленькую сестренку. Кнопушка же, в свою очередь, не пони-
мала, за что и почему её недолюбливала старшая сестра. Нежная и ласковая, она 
любила, когда ее гладили по головушке. Играть вместе девочки никогда не могли,  
а вот с любимым дядюшкой, когда было время, играли с большим удовольствием. 

Дядюшка Модем был весёлым и немного смешным, очень любил болтать, шеве-
ля своими забавными усиками и подмигивая глазом. Всегда находил новых друзей,  
исследуя просторы великого и могучего Интернета. То форум о ремонте квартир 
найдет, то карты великого Гугла исследуя, то детские сказки читает. 

Всё шло своим чередом. Отец с мамой работали, а в свободное время играли со своими 

девочками. И вот в один прекрасный день, совершенно обычный и ничем не примечатель-
ный, когда Пентиум Файлович и Диагональ Мониторовна отдыхали после трудовых буд-
ней, девочки стали просить дядюшку Модема показать им что-нибудь интересненькое. 

– Дядюшка Модем, ну, пожалуйста, покажи нам мультики! – жалобно проси-
ла старшенькая. 

– Пожааалуйста! – попискивала Мышка-кнопушка, прыгая из стороны в сторону. 
– У вашей мамы есть очень много интересных мультяшек, которые вы так 

любите, попытался отвертеться дядюшка, в очередной раз, флиртуя со своей по-
дружкой Телефонией Тоналовной. 

– Нееет, мы хотим новенькое, попроси у дяди Интернета – хныкали малышки. 
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– Ну ладно, так и быть, – дядюшка вздохнул и тихонько засвистел. 
И понеслось. Веселые картинки, интересные эмпэтришки, новенькие мультики – 

все мигало и прыгало. Девочек это приводило в неописуемый восторг. 
– Еще! Еще! – просила Клаша. А Кнопушка просто без спроса сохраняла все, 

что ей нравилось, пока дядюшка не видел. 
– Эй, ты что там делаешь? – нахмурился Дядюшка, – Папе не понравится 

лишние файлы в его документах! 
– Это не я, – слукавила малышка. Клаша недовольно взглянула на нее,  

но быстро отвернулась. Хотя в тайне даже обрадовалась. Она тоже хотела сохра-
нить эту картинку, да только не успела. 

И все было прекрасно и замечательно, пока вдруг не случилось это: по мами-
ному экрану пронеслась непонятная и страшная чья-то тень. И раздался рычащий 
и пронизывающий голос: 

– Ну, вот вы и попались! – и на мониторе появился ужасный, злой и мерзкий 
змей. С большими, кривыми рогами, он извергал жаркое пламя из своей огромной пасти. 

– О нет, только не это! – задрожал дядюшка Модем, – это же тот самый 
несокрушимый Змей Троян». 

Задание: придумайте свой вариант окончания этой сказки. 
 

РЕЗЮМЕ  
 

Использование интерактивных форм обучения на уроках позволяет 
обучающимся получить опыт активного освоения учебного содержания  
во взаимодействии с учебным окружением; создать условия для развития 
личностной рефлексии и освоения нового опыта учебного взаимодей-
ствия, переживаний; воспитания толерантности.  

Работа обучающихся в интерактивных формах способствует: 
 Повышению мотивации и познавательной активности обучающихся. 
 Росту самостоятельности и ответственности учащихся за результа-

ты своей учебной деятельности. 
 Качественному освоению обучающимися новых знаний и умений. 
 Приобретению обучающимися универсальных навыков и готовнос-

ти к их практическому применению в реальных ситуациях. 
 Формированию уважительного отношения к окружающим людям, 

другим культурам. 
 Развитию умения аргументированного и корректного ведения дискуссии 
 Увлеченности, творческому настрою, товарищеским взаимоотно-

шениям обучающихся. 
 Мотивирующее действие атмосферы урока на педагога, сохраня-

ющее работоспособность и хорошее настроение. 
 Эффективному мониторингу учителем хода и результатов образо-
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вательного процесса. 
 Применение модерации делает образовательный процесс более 

контролируемым, устойчивым, позволяет педагогу профессионально 
управлять процессами, происходящими на уроке и уверенно получать за-
планированные результаты. 

В условиях интерактивного обучения меняются отношения в сис-
теме «Учитель – ученик»:  

• нестандартный подход к организации образовательного процесса; 
• многомерное освоение учебного материала; 
• формирование мотивационной готовности к межличностному взаи-

модействию не только в учебных, но и в иных ситуациях. 
Преимущества интерактивных форм обучения: 
 повышают мотивацию и вовлеченность участников в решение  

обсуждаемых проблем; 
  интенсифицируют процесс понимания, усвоения и творческого 

применения знаний при решении практических задач; 
 формируют личную заинтересованность каждого ученика в собст-

венном и общем результатах, что делает процесс обучения более осмыс-
ленным и результативным; 

 способствуют развитию умения мыслить неординарно, по-своему 
видеть проблемную ситуацию, выходы из нее, обосновывать свои позиции; 

 формируют способность к сотрудничеству, партнерские отношения, 
толерантность, опыт установления контакта, опыт переживания единения; 

 интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост зна-
ний, умений и навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раск-
рытие новых возможностей обучающихся, является необходимым условием 
для включения участников образовательного процесса в осмысленное пе-
реживание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления 
опыта, осознания и принятия ценностей. 

Использование форм интерактивного обучения свидетельствуют о том, 
что эти формы при их систематическом использовании реально позволяют 
каждому ученику почувствовать себя в «контексте» общей работы, формиру-
ют коммуникативную готовность к сотрудничеству в малой группе на всех 
предметах школьного обучения, способствуют развитию личностной рефлек-
сии, влияют на становление активной позиции в учебной и иной деятельности. 

Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятель-
ным человеком, способным анализировать, самосовершенствоваться, 
реализовывать себя в окружающем мире ему научиться необходимо. 
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7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 «Скажи мне – и я забуду 
Покажи мне – и я запомню. 
Вовлеки меня – и я научусь» 

(Китайская пословица) 
 

Человек есть свой собственный проект  
Ж.П. Сартр 

 

 Понятие педагогического проектирования  
Обучение в традиционной школе предстает как изложение истины все-

знающим учителем. А познание и открытие этих истин требует введения в педа-
гогические технологии элементов исследовательской деятельности учащихся. 

Педагогическое проектирование – это предварительная раз-
работка основных деталей предстоящей деятельности уча-
щихся и педагогов. 
А.С. Макаренко в отечественной педагогике по праву может счи-

таться основоположником теории и практики педагогического проектиро-
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вания. Разрабатывая «советскую воспитательную технику», А.С. Мака-
ренко на практике усовершенствовал «технику дисциплины», «технику 
наказания», «технику разговора педагога с воспитанником», «технику са-
моуправления». Продуманность действий, их последовательность, терпе-
ние, ориентация на воспитанника до сих пор поражает в его педагогиче-
ской системе. Он был убежденным сторонником проектирования в чело-
веке всего лучшего, формирования сильной, богатой натуры. 

Проект – это буквально «брошенный вперед», т.е. прототип,  
прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование 
превращается в процесс создания проекта. 

Проектный метод в школьном образовании рассматривается  
как некая альтернатива классно-урочной системе. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. 

Одним из наиболее распространенных видов исследовательского труда 
школьников в процессе учения сегодня является метод проектов. 

 Метод проектов  
Метод проектов позволяет – формировать некоторые личностные 

качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть 
усвоены вербально. К таким качествам можно отнести: 

1. Умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, ре-
шение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности. 

2. Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными 
участниками процесса, а не пассивными статистами. 

3. У учащихся вырабатывается свой собственный аналитический 
взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценочная схе-
ма: «это – верно, а это – неверно». Школьники свободны в выборе способов 
и видов деятельности для достижения поставленной цели. 

4. На этапе самоанализа учащиеся анализируют логику, выбранную 
проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач и т.п. 
понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, форми-
рует личный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия позволяет 
сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя 
в этом микро и макросоциуме. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Понятие проекта впервые возникло в Римской архитектурной школе 

XVI века для обозначения эскизов, планов. Постепенно это понятие стало 
использоваться и в педагогическом значении, как самостоятельно выпол-
ненное учащимися конкурсное задание. 

Наибольшее развитие опыт проектирования в подготовке кадров полу-
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чил в Соединенных Штатах Америки в конце XIX – начале XX века. Это  
обстоятельство не было случайным: американскому обществу нужны были лю-
ди реалистичные, инициативные, предприимчивые. «Умей пробивать себе до-
рогу, умей бороться и преуспевать, будь смелым, предпри-
имчивым, будь борцом и исследователем, хозяином своей 
судьбы и кузнецом своего счастья, а все остальное при-
ложится», – такова философия жизни большинства американ-
цев. Метод создания проектов использовался в качестве сред-
ства подготовки сельскохозяйственных рабочих, инженеров. 

В 1928 году Джон Дьюи, побывав в Советском Союзе, 
написал книгу «Впечатления о революционном мире». В ней 
Дьюи высоко оценил философию школы: её общую направ-
ленность на ребёнка, ценности и принципы деятельности учителей и руково-
дителей школы. Он был восхищён интеллектуальной смелостью советских 
педагогов, которые в те годы решали проблемы не стереотипными способа-
ми: для каждой проблемы искалось решение, соответствующее её ценностям. 
Учителя уже тогда правильно считали, что педагогическая техника вторична, 
она – инструмент. Главное – это ценности и идеалы учителя и школы. 

В 20-е и начале 30-х гг. в российских школах широко использовался 
метод проектов для реализации выдвигаемых задач – развития ученика. 
Однако этот метод не давал возможности учащимся овладевать системой 
знаний в области конкретных учебных курсов, поэтому был изъят из шко-
лы. Вместе с тем резко снизилось внимание к основной философской идее 
образования того времени – направленность его на ребёнка. 

Идеи проектного обучения возникли в России прак-
тически параллельно с разработками американских педа-
гогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого 
в 1905 году была организована небольшая группа сотруд-
ников, пытавшаяся активно использовать проектные ме-
тоды в практике преподавания. Позднее, уже при советс-
кой власти эти идеи стали довольно широко внедряться  
в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. 
После революции 1917 года у молодого советского госу-
дарства хватало других проблем: экспроприация, инду-

стриализация, коллективизация... В 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) 
метод проектов был осужден, а его использование в школе – запрещено. 

Описание метода и причину запрещения можно найти в романе  
В. Катаева «Два капитана»: 

«Старенькая преподавательница Серафима Петровна приходила в школу с до-
рожным мешком за плечами, учила нас... Право, мне даже трудно объяснить, чему 

Джон Дьюи 

Шацкий Станислав 
Теофилович 
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она нас учила. Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: геогра-
фия, естествознание и русский... Кажется, это называлось тогда комплексным ме-
тодом. В общем, все выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима 
Петровна что-нибудь перепутала в этом методе, по мнению Наробраза, наш дет-
ский дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы 
отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому по-
сле уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои 
дарования. И мы их действительно развивали. Кто убегал на Москву-реку помогать 
пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке, присматривая, 
что плохо лежит. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный 
день состоял из одной большой перемены. Из четвертой школы-коммуны вышли 
впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но то-
гда, в двадцатом году, что это была за каша!» 

Если цитата из художественного произведения кажется недостаточ-
но «педагогической», обратимся к книге проф. Е.Г. Сатарова «Метод 
проектов в трудовой школе»: 

«Возьмем для примера опыт построения комплекса «Пути сообщения». Обычно 
в этом случае рекомендуются «практические» работы, не имеющие практической це-
левой установки: изготовление из картона или глины паровоза, составление  
диаграмм, зарисовывание дороги, экскурсии и измерения, рассказы о крушении поездов 
и гибели пароходов, опыт с паром и т.д. Применяя же проектный метод, мы должны 
будем весь учебный материал и все формы его проработки подчинить основной  
проблеме – проекту улучшения дорог в нашем районе. К осуществлению этого проек-
та привлекаются родители. В классе вырабатывается план работ, составляется 
смета на улучшение окрестных дорог, в мастерских ручного труда изготавливаются 
необходимые инструменты, близ школы закладываются цементные стоки для воды  
и так далее. И уже в рамках осуществления этого проекта дети знакомятся с раз-
личными фактами из области географии, экономики, транспортного дела, физики 
(паровая машина, электричество, законы плавания тел и др.), социологии (рабочие, их 
объединения, борьба с капиталом), истории культуры (эволюция путей сообщения), 
литературы («Шоссе и проселок» Некрасова, «Железная дорога» его же, «Стрелочник» 
Серафимовича, «Сигнал» Гаршина, морские рассказы Станюковича и т.д.). Основная 
разница в том, что при методе проектов комплексную тему намечают и прорабаты-
вают ученики, а не педагог... Проектный метод может воспитать деятельных, энер-
гичных, предприимчивых граждан, умеющих жертвовать личными интересами  
во имя общественного блага, а, следовательно, и необходимых при постройке новых 
начал коммунистического общества». 

Есть несколько причин, по которым метод проектов не смог 
проявить себя: 

 не было учителей, способных работать с проектами;  
 не было разработанной методики проектной деятельности; 
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 чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в ущерб другим 
методам обучения; 

 «метод проектов» неграмотно соединили с идеей «комплексных 
программ»; 

 отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные зачеты, существо-
вавшие прежде, заменили коллективными зачетами по каждому из выпол-
ненных заданий. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Всё 
из жизни, всё для жизни». Поэтому проектный метод предполагал изна-
чально использование окружающей жизни как лаборатории, в которой  
и происходит процесс познания. 

Современные российские методисты рассматривают проектное 
обучение как развивающее, базирующееся на последовательном выполне-
нии комплексных учебных проектов с информационными паузами  
для усвоения базовых теоретических знаний. 

Следует отметить, что переводить полностью весь образовательный 
процесс на проектное обучение считается нецелесообразным. Для современ-
ного этапа развития системы образования важно обогатить практику много-
образием личностно-ориентированных технологий, одной из которых может 
стать технология проектного обучения. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, 
при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостаю-
щие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных и практических задач; приобрета-
ют коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают  
у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора ин-
формации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 
гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 
1. в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих 

способностей; 
2. образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, 

а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 
повышает его мотивацию в учении; 

3. индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 
каждого ученика на свой уровень развития; 

4.комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 
сбалансированному развитию основных физиологических и психических 
функций ученика; 

5.глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается  
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за счет универсального их использования в разных ситуациях. 
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик 

в процессе работы над учебным предметом постигает реальные процессы, 
объекты и т.д. Оно предполагает проживание учеником конкретных ситу-
аций, приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов и кон-
струированию новых объектов. 

 Типология учебных проектов (по Коллингсу)  
Американский профессор Коллингс предложил первую в мире клас-

сификацию учебных проектов. 
Проекты игр – различные игры, народные танцы, драматические 

постановки и т.п.  
Экскурсионные проекты – целесообразное изучение проблем, свя-

занных с окружающей природой и общественной жизнью. 
Повествовательные проекты – получить удовольствие от рассказа 

в самой разнообразной форме – устной, письменной, вокальной (песня), 
музыкальной (игра на рояле). 

Конструктивные проекты – создание конкретного, полезного про-
дукта: изготовление кроличьей ловушки, строительство сцены для школь-
ного театра и т.п. 

 Типология проектов (по Е.С. Полат)  

 
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поиско-

вая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознако-
мительно-ориентировочная и пр. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 
области знания); межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-
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кий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, горо-

да, региона, страны, разных стран мира). 
5. Количество участников проекта. 
6. Продолжительность выполнения проекта. 
В соответствии с первым признаком можно наметить следующие 

типы проектов. 
 

 Современная классификация учебных проектов  
Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет 

свои неоспоримые достоинства. 
Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: 
практико-ориентированный проект (от учебного пособия до паке-

та рекомендаций по восстановлению экономики страны); 
исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы 

по всем правилам научного исследования; 
информационный проект – сбор и обработка информации по зна-

чимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья  
в СМИ, информация в сети Интернет); 

творческий проект – максимально свободный авторский подход  
в решении проблемы. Продукт – альманахи, видеофильмы, театрализации, 
произведения изо или декоративно-прикладного искусства и т.п. 

ролевой проект – литературные, исторические и т.п. деловые ролевые 
игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

Возможна классификация проектов по: 
 тематическим областям;  
 масштабам деятельности;  
 срокам реализации;  
 количеству исполнителей;  
 важности результатов. 
Но независимо от типа проекта, все они: 
 в определенной степени неповторимы и уникальны;  
 направлены на достижение конкретных целей;  
 ограничены во времени; 
 предполагают координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. 
По комплексности проекты могут быть монопроектами и меж-

предметными. 
Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета  

или одной области знания. 
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Межпредметные – выполняются во внеурочное время под руководст-
вом специалистов из разных областей знания. 

По характеру контактов проекты бывают – внутриклассными, внут-
ришкольными, региональными и международными. Два последних, как пра-
вило, реализуются как телекоммуникационные проекты, с использованием 
возможностей Интернета и средств современных компьютерных технологий. 

По продолжительности различают:  
- минипроекты – укладываются в один урок или даже его часть; 
- краткосрочные – на 4-6 уроков; 
- недельные, требующие 30-40 часов, предполагается сочетание класс-

ных и внеклассных форм работы; глубокое погружение в проект делает про-
ектную неделю оптимальной формой организации проектной работы; 

- долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так  
и групповые; выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Виды презентации проектов: 
– научный доклад; 
– деловая игра; 
– демонстрация видеофильма; 
– экскурсия; 
– телепередача;  
– научная конференция; 
– инсценировка; 
– театрализация; 
– игры с залом; 
– защита на Ученом Совете; 
– диалог исторических или литературных персонажей; 
– спортивная игра; 
– спектакль; 
– путешествие; 
– реклама;  
– пресс-конференция. 
 

Типологические признаки проектов  
 

В соответствии с первым признаком существуют следующие типы проектов 
Исследова-
тельские 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначен-
ных целей, актуальности предмета исследования для всех участни-
ков, социальной значимости, соответствующих методов, в том числе 
экспериментальных и опытных работ, методов обработки результа-
тов. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и 
имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 
подлинным научным исследованием. Этот тип проектов предпола-
гает аргументацию актуальности взятой для исследования темы, 
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формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, 
обозначение задач исследования в последовательности принятой 
логики, определение методов исследования, источников информа-
ции, выбор методологии исследования, выдвижение гипотез реше-
ния обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 
числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных ре-
зультатов, выводы, оформление результатов исследования, обо-
значение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

 Творческие 
 
 

Этот проект всегда требует творческого подхода и в этом смысле лю-
бой проект можно назвать творческим. При определении типа проекта 
выделяется доминирующий аспект. Творческие проекты предполагают 
соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как пра-
вило, не имеют детально проработанной структуры совместной дея-
тельности участников, она только намечается и далее развивается, 
подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим жанром 
и принятой группой логике совместной деятельности, интересам 
участников проекта. В данном случае следует договориться о плани-
руемых результатах и форме их представления (совместной газете, 
сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, празднике, 
экспедиции и т.п.). Однако оформление результатов проекта требует 
четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, драма-
тизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и 
т.д., дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Ролевые, иг-
ровые 

В таких проектах структура также только намечается и остается откры-
той до завершения работы. Участники принимают на себя определен-
ные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имити-
рующие социальные или деловые отношения, осложняемые приду-
манными участниками ситуациями. Результаты этих проектов либо 
намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в 
самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но доминиру-
ющим видом деятельности все-таки является ролево-игровая.  

Ознакоми-
тельно-
ориентиро-
вочные  
(информаци-
онные)  

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о ка-
ком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников 
проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-
назначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, воз-
можности систематической коррекции по ходу работы.  

Практико-
ориентиро-
ванные  
(прикладные)  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала резуль-
тат деятельности его участников. Причем этот результат обязательно 
ориентирован на социальные интересы самих участников (документ, 
созданный на основе полученных результатов исследования – по 
экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, литерату-
роведческого и прочего характера, программа, действий, рекоменда-
ции, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в 
природе, обществе, проект закона, справочный материал, словарь, 
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например, обиходной школьной лексики, аргументированное объяс-
нение какого-то физического, химического явления, проект зимнего 
сада школы и т.д.). Такой проект требует тщательно продуманной 
структуры, даже сценария всей деятельности его участников с опре-
делением функций каждого из них, четких выводов, т.е. оформления 
результате проектной деятельности, и участия каждого в оформле-
нии конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 
координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректи-
ровки совместных и индивидуальных усилий, в организации презен-
тации полученных результатов и возможных способов их внедрения 
в практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

По второму признаку – предметно-содержательной области выделяют: 
Монопроекты Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом вы-

бираются наиболее сложные разделы или (например, в курсе физи-
ки, биологии, истории и т.д.) в ходе серии уроков.  
Работа над монопроектами предусматривает подчас применение 
знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. 
Но сама проблема лежит в русле физического или исторического 
знания и т.д. Подобный проект также требует тщательной структу-
ризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач 
проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположи-
тельно должны приобрести в результате. Заранее планируется ло-
гика работы на каждом уроке по группам (роли в группах распре-
деляются самими учащимися), форма презентации, которую выби-
рают участники проекта самостоятельно. Часто работа над такими 
проектами имеет свое продолжение в виде индивидуальных или 
групповых проектов во внеурочное время (например, в рамках 
научного общества учащихся). 

Межпредмет-
ные 

Межпредметные проекты, выполняются во внеурочное время. Это – 
либо небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, либо 
достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планиру-
ющие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 
для всех участников проекта (например, такие проекты, как: «Единое 
речевое пространство», «Культура общения», «Проблема человече-
ского достоинства в российском обществе XIX–XX веков» и пр.). Та-
кие проекты требуют очень квалифицированной координации со сто-
роны специалистов, слаженной работы многих творческих групп, 
имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 
проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

Литературно-
творческие 
проекты 
 

Это наиболее распространенные типы совместных проектов. Дети 
разных возрастных групп, разных стран мира, разных социальных 
слоев, разного культурного развития, наконец, разной религиозной 
ориентации объединяются в желании творить, вместе написать 
какой-то рассказ, повесть, сценарий видеофильма, статью в газету, 
альманах, стихи и пр.  
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Естественно-
научные  
проекты  

Проекты чаще всего бывают исследовательскими, имеющими чет-
ко обозначенную исследовательскую задачу (например, состояние 
лесов в данной местности и мероприятия по их охране; самый 
лучший стиральный порошок; дороги зимой и пр.);  

Экологические  
проекты 
 
 

Требуют привлечения исследовательских, поисковых методов, инте-
грированного знания из разных областей. Они могут быть одновре-
менно и практикоориентированными (кислотные дожди; флора и фа-
уна наших лесов; памятники истории и архитектуры в промышленных 
городах; беспризорные домашние животные в городе и т.п.);  

Языковые 
(лингвистиче-
ские) проекты 

Очень популярны, поскольку касаются проблемы изучения ино-
странных язычков, что особенно актуально в международных про-
ектах и потому вызывает живейший интерес участников проектов.  

Культуровед-
ческие проекты 

Связаны с историей и традициями разных стран. Без культуроведче-
ских знаний очень трудно работать в совместных международных 
проектах, так как необходимо хорошо разбираться в особенностях 
национальных и культурных традиций партнеров, их фольклоре 

Спортивные  
проекты 
 

Объединяют ребят, увлекающихся каким-либо видом спорта. Ча-
сто в ходе таких проектов они обсуждают предстоящие соревнова-
ния любимых команд (чужих или своих собственных); методики 
тренировок; делятся впечатлениями от каких-то новых спортивных 
игр; обсуждают итоги крупных международных соревнований и пр. 

Географиче-
ские проекты 

Могут быть исследовательскими, приключенческими и пр.  

Исторические  
проекты 

Позволяют их участникам исследовать самые разнообразные истори-
ческие проблемы; прогнозировать развитие событий (политических и 
социальных), анализировать какие-то исторические события, факты 

Музыкальные  
проекты 

Объединяют партнеров, интересующихся музыкой. Возможно, это бу-
дут аналитические проекты или творческие, в которых ребята могут 
даже совместно сочинять какое-то музыкальное произведение и т.д.  

 

К организации проектов предъявляют следующие требования: 
• проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания учащихся; 
• учащиеся должны обсуждать реальные проблемы и ставить акту-

альные задачи, деятельность; 
• учащихся должна иметь целесообразный характер; 
• работа учащихся должна быть осмысленной и активной; 
• учащиеся должны уметь четко формулировать свои мысли в пись-

менном виде; 
• анализировать новую информацию, участвовать в создании новых идей; 
• конечный вид проекта (представленный в любой форме), должен 

иметь пояснительную записку, т.е. теоретическую часть с титульным ли-
стом, в котором указаны название проекта, автор, класс, учебное заведе-
ние, руководитель и другие необходимые сведения. 
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Стадии разработки проекта: разработка проектного задания, раз-
работка самого проекта, оформление результатов, общественная презен-
тация, рефлексия. 

Системы действий учителя и учащихся на разных стадиях работы  
над проектом 

* 

Стадии Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Разработка про-
ектного задания 

  

1.1. Выбор темы 
проекта 

Учитель отбирает возможные 
темы и предлагает их учащимся. 

Учащиеся обсуждают и прини-
мают общее решение по теме. 

Учитель предлагает учащимся 
совместно отобрать (сформули-
ровать) тему проекта.  

Группа учащихся совместно с 
учителем отбирает темы и пред-
лагает классу для обсуждения. 

Учитель участвует в обсуждении 
тем, предложенных учениками. 

Учащиеся самостоятельно 
подбирают темы и предлага-
ют классу для обсуждения. 

1.2. Выделение 
подтем в теме  
проекта 

Учитель предварительно вычле-
няет подтемы и предлагает уча-
щимся для выбора. 

Каждый ученик выбирает себе 
подтему или предлагает новую. 

 Учитель принимает участие в 
обсуждении с учениками подтем 
проекта. 

Ученики активно обсуждают и 
предлагают варианты подтем. 
Каждый выбирает одну из них 
для себя (т.е. вбирает себе роль). 

1.3. Формирование 
творческих групп 

Учитель проводит организационную 
работу по объединению школьни-
ков, выбравших себе конкретные 
подтемы и виды деятельности 

Учащиеся уже определили 
свои роли и группируются в 
соответствии с ними в малые 
команды.  

1.4. Подготовка ма-
териалов к исследо-
вательской работе: 
формулировка воп-
росов, на которые 
нужно ответить, за-
дание для групп, от-
бор литературы 

Если проект объёмный, то учи-
тель заранее разрабатывает за-
дания, вопросы для поисковой 
деятельности и литературу 

Отдельные ученики принима-
ют участие в разработке зада-
ний. Вопросы для поиска от-
вета вырабатываться могут в 
командах с последующим об-
суждением в классах. 

1.5. Определение 
форм выражения 
итогов проектной 
деятельности 

Учитель принимает участие в 
обсуждении. 

Учащиеся в группах, а затем и 
в классе обсуждают формы 
представления результата ис-
следовательской деятельно-
сти: видеофильм, альбом, 
натуральные объекты, лите-
ратурная гостиная и т.д. 

2. Разработка про-
екта 

Консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Осуществляют поисковую де-
ятельность. 
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Стадии Деятельность учителя Деятельность учащихся 
3. Оформление ре-
зультата 

Консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Учащиеся вначале по группам, 
а потом во взаимодействии с 
другими группами оформляют 
результаты в соответствии с 
принятыми правилами. 

4. Презентация Организует экспертизу (пригла-
шает в качестве экспертов уче-
ников из параллельного класса, 
родителей и др.) 

Докладывают о результатах 
своей работы. 

5. Рефлексия Оценивает свою деятельность 
по педагогическому руководству 
деятельностью учеников, учиты-
вая их оценки. 

Осуществляют рефлексию 
процесса, себя в нём с учётом 
оценки других. Желательна 
групповая рефлексия. 

 

Можно выделить по времени три вида учебных проектов:  
 краткосрочные (2-6 часов);  
 среднесрочные (12-15 часов); 
 долгосрочные, требующие значительного времени для поиска ма-

териала, его анализа и т.д. 
Результат. Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчиты-

вать на получение качественно нового результата, выраженного в разви-
тии познавательных способностей ученика и его самостоятельности  
в учебно-познавательной деятельности. 

 Системы действий учителя и учащихся  
С целью выделения систем действий учителя и учащихся предвари-

тельно важно определить этапы разработки проекта. К настоящему мо-
менту сложились следующие стадии разработки проекта: разработка про-
ектного задания, разработка самого проекта, оформление результатов, 
общественная презентация, рефлексия. 
 

Стадии Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Разработка про-
ектного задания 

  

1.1. Выбор темы 
проекта 

Учитель отбирает возможные 
темы и предлагает их учащимся. 

Учащиеся обсуждают и прини-
мают общее решение по теме. 

Учитель предлагает учащимся 
совместно отобрать (сформули-
ровать) тему проекта.  

Группа учащихся совместно с 
учителем отбирает темы и пред-
лагает классу для обсуждения. 

Учитель участвует в обсуждении 
тем, предложенных учениками. 

Учащиеся самостоятельно 
подбирают темы и предлага-
ют классу для обсуждения. 

1.2. Выделение 
подтем в теме про-
екта 

Учитель предварительно вычле-
няет подтемы и предлагает уча-
щимся для выбора. 

Каждый ученик выбирает себе 
подтему или предлагает но-
вую. 
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Стадии Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 Учитель принимает участие в 

обсуждении с учениками подтем 
проекта. 

Ученики активно обсуждают и 
предлагают варианты подтем. 
Каждый выбирает одну из них 
для себя (т.е. вбирает себе роль). 

1.3. Формирование 
творческих групп 

Учитель проводит организационную
работу по объединению школьни-
ков, выбравших себе конкретные
подтемы и виды деятельности 

Учащиеся уже определили 
свои роли и группируются в 
соответствии с ними в малые 
команды.  

1.4. Подготовка ма-
териалов к исследо-
вательской работе: 
формулировка во-
просов, на которые 
нужно ответить, за-
дание для групп, от-
бор литературы 

Если проект объёмный, то учи-
тель заранее разрабатывает за-
дания, вопросы для поисковой 
деятельности и литературу 

Отдельные ученики принима-
ют участие в разработке зада-
ний. Вопросы для поиска от-
вета вырабатываться могут в 
командах с последующим об-
суждением в классах. 

1.5. Определение 
форм выражения 
итогов проектной 
деятельности 

Учитель принимает участие в 
обсуждении. 

Учащиеся в группах, а затем и 
в классе обсуждают формы 
представления результата ис-
следовательской деятельно-
сти: видеофильм, альбом, 
натуральные объекты, литера-
турная гостиная и т.д. 

2. Разработка про-
екта 

Консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Осуществляют поисковую де-
ятельность. 

3. Оформление ре-
зультата 

Консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует 
их деятельность. 

Учащиеся вначале по группам, 
а потом во взаимодействии с 
другими группами оформляют 
результаты в соответствии с 
принятыми правилами. 

4. Презентация Организует экспертизу (пригла-
шает в качестве экспертов уче-
ников из параллельного класса, 
родителей и др.) 

Докладывают о результатах 
своей работы. 

5. Рефлексия Оценивает свою деятельность 
по педагогическому руководству 
деятельностью учеников, учиты-
вая их оценки. 

Осуществляют рефлексию 
процесса, себя в нём с учётом 
оценки других. Желательна 
групповая рефлексия. 

 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, коли-

чества участников. 
2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 
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которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же пробле-
мы выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуа-
ции, способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью и т.д.). 
Здесь уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. 

3. Важным моментом является распределение задач по группам,  
обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, твор-
ческих решений. 

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим 
индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных 
данных в группах (на уроках или на занятиях в научном обществе, в груп-
повой работе в библиотеке, медиатеке и пр.). 

6. Необходимым этапом выполнения проектов является их зашита, 
оппонирование. 

7. Завершается работа коллективным обсуждением, экспертизой, 
объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выводов. 

Параметры внешней оценки проекта: 
• значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность  

их изучаемой тематике; 
• корректность используемых методов исследования и методов  

обработки получаемых результатов; 
• активность каждого участника проекта в соответствии с его инди-

видуальными возможностями; 
• коллективный характер принимаемых решений; 
• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участ-

ников проекта; 
• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; 
• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 
• эстетика оформления результатов выполненного проекта; 
• умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргумен-

тированность ответов каждого члена группы. 
Методы оценивания проектов 
Обычная пятибалльная шкала оценки не подходит при оценивании проек-

та. Чаще применяют два метода: экспертная оценка, рейтинговая оценка. 
Экспертная оценка. 
Эксперты выбираются из числа школьников и учителей, они прово-

дят экспертизу с помощью пяти- или десятибалльной шкалы. Экспертная 
оценка осуществляется по различным диагностическим параметрам, 
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включающим аспекты: мотивационный; ценностный; познавательный; 
коммуникативный; организационный. 

Рейтинговая оценка. 
Для применения рейтинговой оценки на учащихся составляется кар-

та, которая включает критерии рейтингового оценивания. Каждый крите-
рий оценивается определенным количеством баллов. Общая оценка фор-
мируется из суммы набранных баллов. 

Рейтинговая система оценивания проекта 
 

ФИО учащихся. Критерии оценки и баллы 1 2 3 
1. Оценка работы над проектом (0-5 баллов за каждый критерий): 
- актуальность темы 
- уровень самостоятельности 
- качество оформления 

   

2. Оценка защиты проекта (0-5 баллов) 
- качество доклада 
- глубина и широта знаний по теме 
- ответы на вопросы преподавателя 
- ответы на вопросы товарищей 
- уровень творческих способностей 
- уверенность в себе 
- стремление к успеху 

   

3. Итого баллов    
 

Критерии выполнения и защиты проекта Оценка 
1. Актуальность темы и предполагаемых решений, реальность, 
практическая значимость работы. 

    

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, закончен-
ность 

    

3. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, решений     
4. Аргументированность решений, подходов, выводов, полнота 
библиографии, цитируемость 

    

5. Качество записи: оформление, соответствие требованиям, 
рубрицирование, качество эскизов, схем, рисунков 

    

 

Критерии оценки PowerPoint презентации  
 

 5 10 15 20 
Содержание 
1. Общая 
информация 

Тема предме-
та не очевид-
на. Информа-
ция не точна 
или не дана. 

Информация час-
тично изложена.
В работе исполь-
зован только один
ресурс. 

Достаточно точ-
ная информация. 
Использовано 
более одного ре-
сурса. 

Данная инфор-
мация кратка и 
ясна. Использо-
вано более одно-
го ресурса. 
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 5 10 15 20 
Содержание 
2. Тема урока 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения не-
корректны, запу-
таны или не вер-
ны. 

Тема частично 
раскрыта. Неко-
торый материал 
изложен некор-
ректно. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. Ясно из-
ложен материал. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. Полно-
стью изложены 
основные аспек-
ты темы урока. 

Содержание 
3 Примене-
ние и про-
блемы 

Не определе-
на область 
применения 
данной темы. 
Процесс ре-
шения неточ-
ный или не-
правильный. 

Отражены не-
которые обла-
сти применения 
темы. Процесс 
решения не-
полный. 

Отражены обла-
сти применения 
темы. Процесс 
решения практи-
чески завершен. 

Отражены обла-
сти применения 
темы. Изложена 
стратегия реше-
ния проблем. 

Элементы 
оформления 

Отсутствует 
план для со-
здания полной 
и хорошо 
оформленной 
презентации. 

Частичный план 
для создания 
красочной пре-
зентации. 
Слайды просты 
в понимании. 

Точный план для 
создания хорошо 
оформленной 
презентации. 
Слайды просты в 
понимании. Ис-
пользованы не-
которые эффек-
ты и фоны. 

Ясный план для 
создания краси-
вой и полной 
презентации. 
Эффекты, фоны, 
графики и звуки, 
акцентирующие 
внимание на из-
ложенной ин-
формации. 

Коллективная 
работа 

Не спланиро-
вана работа в 
группе. Не-
сколько членов 
группы отве-
чают за работу 
всей команды. 

Большинство 
членов коман-
ды участвует, 
но продуктив-
ность деятель-
ности очень 
разнообразна. 

Работа над ма-
териалом равно-
мерно распреде-
лена между 
большинством 
участников ко-
манды. 

Слаженная рабо-
та в группе. Вся 
деятельность 
равномерно рас-
пределена между 
членами коман-
ды. 

 

Оценка проектной деятельности включает в себя две составляющие: 
 первая (скрытый педагогический эффект) способствует форми-

рованию личностных качеств ученика, мотивации обучения, рефлексии  
и повышении самооценки, умение делать выбор и осмыслять последствия 
и результаты собственной деятельности; 

 вторая (выполненный проект) направлена на оценивание объема 
освоенной информации (что изучено), применение в практике (как исполь-
зовать, качество оформления, качество презентации проекта (как происхо-
дила защита проекта). 
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Рекомендации начинающему учителю и требования к проектной 
работе: 

Изложение материала: 
Конкретность (отражение цели и задач, гипотезы исследования); ло-

гичность построения материала (необходимость написания плана); аргумен-
тированность (выводы должны быть подкреплены экспериментальными, 
научными данными или мнениями ученых); точность формулировок; со-
блюдение общепринятой структуры научной работы. 

Оформление: 
Каждый конкурс или конференция предъявляет свои требования  

к оформлению. Исследования, как правило сводятся к следующим: оформ-
ление на компьютере – шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5, на листе 
29-30 строк. Поля: верхнее, нижнее –1,5 см, правое 2 см, левое 3 см. На ти-
тульном листе указывается – название конкурса или конференции, тема – 
без кавычек и точки в конце, на базе какого учебного учреждения выполнена 
работа, фамилия, имя авторов работы, на нижней строке город проведения 
конкурса (пример 5). Оглавление главы и параграфы сдвигаются к краю ли-
ста, номера страниц проставляются, само слово, как правило, не пишется. 
Слова «введение, заключение» пишутся в центре, без точек в конце. Все гла-
вы начинаются с новой страницы, параграфы – нет. Между заголовком пара-
графа и основным текстом делается отступ в 3 интервала. 

Иллюстративный материал помещается в приложение. Таблица идет  
по тексту, слово «таблица» пишется по левому краю листа, ее название по цен-
тру. Рисунки, диаграммы подписываются внизу без точек в конце. Список ли-
тературы оформляется по алфавиту в следующем порядке: книги, периодиче-
ские издания, веб-сайты интернет, и содержит все проработанные источники. 

В работе обязательно наличие цитат и ссылка на автора подтексто-
вая или внутри текстовая. Цитирование необходимо только для подтвер-
ждения мысли, поэтому она должна быть небольшой. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Смена концепции вызывает лавинообразный процесс локальных изме-
нений в системе образования в целом и в каждом ее звене в отдельности. 
Каждый учитель может внести свой вклад в совершенствование нашего обра-
зования, применяя новые приемы и методы обучения. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более при-
способленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентиро-
ваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людь-
ми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. 
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Учить нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда выпуск-
ники школ смогут достойно представлять достижения отечественного образо-
вания. В последнее время в список социальных потребностей (ясно, что этот 

список далеко не сформирован окончательно) попали следующие необходи-
мые сегодня качества личности: владение универсальными способами дея-
тельности, владение коммуникативными навыками, навыками коллективного 

труда, владение специфическими навыками учебного труда (способность к са-
мообразованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности (воспитан-
ность). Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он будет,  

с большой долей вероятности, реализован в современном обществе. Вместе  
с тем, такое образование будет обладать новым качеством, ибо оно другое, 
новое по сравнению с тем, что реализуется в предметно-нормативной моде-
ли образования и используется в представленных подходах к оценке его ка-
чествам. Таким образом, технология проектного обучения направлена: 

• на самореализацию учащегося как личности; 
• на сохранение и приумножение врожденной «самостоятельности»; 
•  на усиление «Я сам», «Я сделаю», «Я умею». 
Главным итогом технологии проектного обучения являются сфор-

мированные на всю жизнь компетенции: 
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РЕЗЮМЕ  
по  теме  лекции  

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается  
одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое 
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качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотива-
ции, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результатив-
ностью и соответствием социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является след-
ствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и орга-
низации педагогической среды, т.е. применяемой педагогической технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интен-
сифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти 
средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. 

К таким технологиям можно отнести игровые технологии, проблемное 
обучение, коммуникативные технологии, систему В.Ф. Шаталова, Е.Н. Иль-
ина, Н.А. Зайцева, А.А. Окунева, Р.Г. Хазанкина, К.В. Маховой и другие. 

Технологии активного обучения существенно меняют и роль педаго-
га, и роль обучающего. Любая технология призвана активизировать  
и интенсифицировать деятельность учащихся, но в ТАО эта идея является 
главенствующей. К таким технологиям можно отнести: 

• имитационные технологии; 
• не имитационные технологии; 
Технологии ТАО можно представить в виде следующей классификации. 
В основу классификации автором были положены два признака: 

наличие модели и наличие ролей. 
По признаку воссоздания контекста профессиональной деятельно-

сти, ее модельного представления в обучении все технологии активного 
обучения делят на не имитационные и имитационные. 

Не имитационные технологии не предполагают построения моделей 
изучаемого явления, процесса или деятельности. Активизация достигается 
здесь за счет отбора проблемного содержания обучения использования 
особым образом организационной процедуры ведения занятия, примене-
ния технических средств организационной процедуры ведения занятия,  
а также технических средств и обеспечения диалогических взаимодей-
ствий преподавателя и слушателей. 

К не имитационным формам и методам авторы относят проблемную лек-
цию, семинар-дискуссию с «мозговой атакой» или без нее, выездное практи-
ческое занятие, программированное обучение, курсовую, дипломную работу, 
стажировку без выполнения должностной роли. Очевидно, что перечисленные 
технологии обучения создают возможности не только передавать определен-
ную информацию обучаемым, но и создавать предпосылки для развития неко-
торых как общих, так и профессиональных навыков и умений. В основе ими-
тационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моде-
лирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой 
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адекватности процессов, происходящих в реальной системе. Построение моде-
лей и организация работы слушателей с ними дают возможность отразить в учеб-
ном процессе различные виды профессионального контекста и формировать 
профессиональный опыт в условиях квазипрофессиональной деятельности. 

1. Целевые ориентации игровых технологий: а) дидактические: расши-
рение кругозора, познавательной деятельности; применение ЗУН в практиче-
ской деятельности; формирование определенных умений и навыков, необхо-
димых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навы-
ков; развитие трудовых навыков; б) воспитывающие: воспитание самостоя-
тельности, воли; формирование определенных подходов, позиций, нравствен-
ных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудниче-
ства, коллективизма, общительности, коммуникативности; в) развивающие: 
развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопостав-
лять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, 
эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие моти-
вации учебной деятельности; г) социализирующие: приобщение к нормам  
и ценностям общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, 
саморегуляция; обучение общению; психотерапия. 

2. Целевые ориентации технологии проблемного обучения: приобре-
тение ЗУН; усвоение способов самостоятельной деятельности; развитие 
познавательных и творческих способностей. 

3. Целевые ориентации технологии коммуникативного обучения 
иноязычной культуре (Е.И. Пассов): обучение иноязычному общению  
с помощью общения; усвоение иноязычной культуры. 

4. Целевые ориентации технологии интенсификации обучения на ос-
нове схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов): 
формирование ЗУН; обучение всех детей, с любыми индивидуальными 
данными; ускоренное обучение. 

 

Вопросы и задания по теме 
1. Какие принципы лежат в основе технологии обу-

чения В.Ф. Шаталову? 
2. Раскройте суть технологической схемы организа-

ции учебного процесса по В.Ф. Шаталову? 
3. В чем заключается успех воспитания по системе Б. и Л. Никитиных? 
4. Что означает опора? Опорный сигнал? Опорный конспект? 
5. Назовите дидактические основы технологии проблемного обучения. 
6. Перечислите цели и концептуальные положения технологии 

коммуникативного обучения иноязычной культуре. 
7. Выполните задание теста «Проблемный подход к обучению». 

Правильные ответы даны ниже. 
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Тест «Проблемный подход к обучению» 
1. Сущность проблемного обучения состоит в: 
А) изучении познавательных возможностей учащихся; 
Б) управлении познавательной деятельностью учащихся 
В) постановке перед учащимися учебной проблемы; 
Г) постановке проблемы и усвоении готовых выводов; 
Д) организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся. 
2. Укажите на правильное определение сути проблемного обучения, 

по М.И. Махмутову: 
А) способ развития инициативы, творчества детей; 
Б) дидактическая система, основанная на закономерностях творческого 

усвоения знаний и способов деятельности и включающая специфическое сочета-
ние приемов и методов преподавания и учения, которым присущи черты поиска; 

В) разновидность учебной деятельности детей по усвоению сообщаемых 
знаний. 

3. Для проблемного обучения характерно то, что: 
А) учащиеся усваивают знания в готовом виде, без раскрытия путей дока-

зательства их истинности; 
Б) учебный материал изучается поэлементно в логической последовательности; 
В) обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемых новых по-

нятий и способов действий;  
Г) оно позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить 

учащихся знаниями основ наук. 
4. Продуктивная деятельность учащихся осуществляется в «зоне 

ближайшего развития» – основное положение: 
А) догматического обучения; 
Б) развивающего обучения; 
В) проблемного обучения. 
5. Восстановите последовательность. Алгоритм решения сложной 

проблемной ситуации включает шаги: 
А) разработка решения, охватывающего каждую из частных проблем; 
Б) оценка решения, поиск логического обоснования решения, формули-

рование следствий этого решения; 
В) постановка проблемы; 
Г) исторический анализ проблемы; 
Д) разложение поставленной проблемы на более частные проблемы. 
6. Назовите характерные особенности проблемного метода обучения: 
А) преподаватель сообщает новую информацию; 
Б) преподаватель указывает путь практического использования учебного 

материала; 
В) обучаемые сами ищут пути получения недостающих знаний; 
Г) преподаватель применяет приемы учебной деятельности, направлен-

ные на развитие у обучаемых творческого мышления. 
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7. В новых педагогических технологиях применяются методы:  
А) объяснительно-иллюстративного обучения;  
Б) эвристический метод;  
В) проблемного обучения;  
Г) словесные методы.  
8. Укажите один верный ответ. В каких из перечисленных методов 

обучения содержатся элементы проблемного обучения? 
А) репродуктивные упражнения; 
Б) эвристическая беседа;  
В) демонстрация картин. 
Г) проведение опытов. 
9. Назовите в строгой последовательности инвариантные структур-

ные компоненты проблемного урока: 
А) проверка правильности решения учебной проблемы; 
Б) возникновение проблемной ситуации; 
В) проверка домашнего задания; 
Г) запись в тетради решения задачи; 
Д) выдвижение предположений и обоснование гипотезы по решению 

учебной проблемы; 
Е) воспроизведение учебного материала; 
Ж) свободный обмен мнениями; 
З) доказательство гипотезы. 
10. Смысл проблемного урока заключается: 
А) в систематической самостоятельной поисковой деятельности учащих-

ся с усвоением ими готовых выводов науки; 
Б) в создании под руководством учителя проблемных ситуаций; 
В) в создании учителем проблемных ситуаций и их решением учащимися 

совместно с учителем. 
11. Игровая технология в обучении развивает:  
А) коммуникативные способности;  
Б) чувства юмора;  
В) актерский талант;  
Г) деловые качества. 
12. Какие черты присущи любому виду игры: 
А) коллективность;  
Б) свобода выбора;  
В) ролевые позиции играющих;  
Г) сюжет;  
Д) правила;  
Е) творчество;  
Ж) субъектная активность? 
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РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  
ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
а) основная литература: 

 Гребенюк, О.С. Теория обучения: учеб.  
для студ. высш. учеб. заведений / О.С. Гребенюк, 

Т.Б. Гребенюк. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 384 с. 
 Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений / В.А Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко,  
Е.Н. Шиянов. – 5-е изд. – М.: «Школа-Пресс», 2006. – 512 с. 

б) дополнительная литература: 
 Епищева, О. Основные параметры технологии обучения /  

О. Епищева // Школьные технологии. – №4. – 2004. 
 Кларин, М.В. Технологический подход к обучению / М.В. Кларин 

// Школьные технологии №5 2003. 
 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под 

ред. С.А. Смирнов – М.: 2005. 
 Подласый, И.П. Педагогика / И.П. Подласый. – М., 2007. 
 Подласый, И.П. Где помогут технологии? / И.П. Подласый // 

Школьные технологии. – №3. – 2003. 
 Селевко, Г.К. Технологический подход к образованию / Г.К. Се-

левко // Школьные технологии. – №4. – 2004. 
 Столярова, Л. Педагогика / Л. Столярова. – М., 2000. 
 Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – М., 2002. 

в) электронные ресурсы 
 http://www.rae.ru 
 http://prof-teacher.ru 
 http://www.coolreferat.com 
 http://www.profile-edu.ru 

 

Компедиум понятий по теме лекции 
 

В чем особенность системы обучения В.Ф. Шаталова? 
(Отрывок из книги В.А. Петерса «Педагогическая психология в вопросах и ответах» 

– М., Лига, 2006.) 
 

Виктор Фёдорович Шаталов родился в 1927 г., ученый, педагог, народный учи-
тель СССР, преподаватель математики, директор школы. С 1987 г. Заведующий лабо-
раторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса НИИ содержа-
ния и методов обучения АПН СССР в Донецке. Разработал систему обучения с исполь-
зованием опорных сигналов – взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисун-
ков и формул с кратким выводом. Практическая деятельность основана на педагогике 
сотрудничества. Проживает в Донецке.  
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Его педагогический стаж – 53 года. Из них 40 лет – исследования и эксперимен-
ты. Издано более 30 книг, многие переведены на 17 языков. Заслуженный учитель 
Украины, кавалер ордена «Николая Чудотворца» за преумножение добра на Земле 

На едином дыхании читаются последние работы В. Шаталова «Трудных де-
тей не бывает», «Сквозь призму времени», «Соцветие талантов». 

В предисловии к недавно вышедшей его книге «Приглашение к поиску» есть 
примечательные слова, которые звучат не просто как дань уважения знаменитому 
учителю, но как четкое определение его места в развитии науки — читателю пред-
лагается «новый труд великого педагога современности». 

Его методическая система годится не только для школы, ее охотно применяют 
преподаватели техникумов, вузов, военных академий. В любой заинтересованной ауди-
тории Шаталов – желанный гость. Слушать его – истинное удовольствие. Его лекции 
длятся по 4–5 часов и больше, но аудитория как завороженная внимает каждому слову. 

В чем же особенности шаталовского метода обучения детей? Он не делит уче-
ников на сильных и слабых, у него все равны. Это изначальный постулат, укрепля-
ющий достоинство его воспитанников. При этом все оказываются в одинаковом по-
ложении: более способные с опережением осваивают школьную программу, малоспо-
собные не отстают от них благодаря тому, что учитель вызывает у них интерес  
к учению, они стремятся добиться успеха. 

На уроках Шаталова все необычно: дети работают самостоятельно, они  
не боятся трудных задач, загодя зная, что они им под силу. Опорные сигналы – это 
схематическое изображение основных направлений изучаемой темы – позволяют 
каждому ученику уловить суть идеи, запомнить главное, которое складывается  
из частностей. Сейчас трудно представить, что законы и правила составления 
опорных сигналов, разработанные Шаталовым, прежде неведомы были школе. При-
мечательно, что система обучения Шаталова без оговорок нравится его ученикам: 
они работают творчески, с увлечением, никто не шалит на уроках, дисциплине  
в классе может позавидовать любой педагог. 

Все отвечают по опорным сигналам и получают непременно высокие оценки 
на каждом уроке. Уроки Шаталова дают многое. Они развивают и укрепляют па-
мять, волю. И не только обучают, но и воспитывают учеников. Вот что отвечает 
педагог-новатор Шаталов на вопрос «От чего зависит успеваемость ребенка в шко-
ле?»:«А вы вспомните: в начальной школе ведь успевают почти все: у всех отличные 
оценки и похвальные грамоты. Почему? Потому что родители малышам уделяют 
больше внимания и могут помочь в учебе. Я уверен в том, что ребенок должен нахо-
диться под опекой родителей до десятого класса. Если чересчур занятые работой 
родители нанимают своему ребенку гувернера, а потом репетитора, это тоже не-
плохо. Да, чужой человек при индивидуальных занятиях может заменить маму  
с папой, но все-таки необходимое ребенку тепло он дать не сможет. Еще успевае-
мость зависит от того, насколько ребенок осознает необходимость учебы. Нельзя 
заставлять учиться. Вот, например, однажды дети из отсталого класса, в котором 
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мне предстояло преподавать, испугались: по школе пошли слухи, что у меня очень 
высокие требования к ученикам. «Не хочу математику!» – прятался от меня один 
мальчик. Я предложил ему поучиться у меня две недели и обещал, что если ему  
не понравится, то отпущу к другому преподавателю. Такой эксперимент ему пока-
зался забавным. А потом он увлекся – это ведь был его выбор». 

В начале урока Шаталов дает материал в целом. Он сравнивает учебу с раз-
глядыванием картины. Если разбить полотно на кусочки и брать их по отдельно-
сти, то неизвестно, сложится ли целостное представление об изображении.  
Но именно так сегодня преподают в школе. А если вначале дать «общую картину», 
то кусочки легко встанут на свои места. 

Свою уникальную методику Виктор Федорович создал не сразу. Пятьдесят лет 
назад он начал карьеру учителя в родном Донецке. Через несколько лет молодой мате-
матик задумался: почему ребята буквально «вымучивают» алгебру, физику? И сделал 
вывод: дело не в тупости учеников, а в несовершенстве преподавания. Ученикам вдалб-
ливают в головы сложнейшие правила и формулы и не учат мыслить логически. А ведь 
математика построена на логике. 

Шаталов по-новому подошел к подаче знаний. Он принципиально отказался от 
традиционного линейного обучения, когда темы идут строго одна за другой. Виктор 
Федорович брал самый сложный раздел учебника и начинал с него. Вокруг этого центра 
строил все остальное. Шаталов «минимизировал» учебники – «выжал из них всю воду», 
оставил лишь существенное. Поэтому его книги выгодно отличаются от школьных 
талмудов – они в несколько раз тоньше. 

Для проверки результатов метода педагог брал самых безнадежных двоечников. 
Объяснял просто: «Отличников учить легко. А ты попробуй заинтересовать ребят,  
на которых все махнули рукой». Новации учителя приняли далеко не все – чиновники 
отнеслись к ним весьма прохладно. Им проще и привычнее было идти по проторенному 
пути. Но главными противниками педагога были… школьные учителя. Когда он про-
сил класс для эксперимента, даже самые продвинутые из них отвечали отказом. «Ша-
талов научит моих ребят за месяц, – разоткровенничалась одна учительница, – а что 
мне потом с ними делать?» Зато сами школьники быстро убедились: учиться «по 
Шаталову» намного легче и интереснее, чем по старым учебникам. Вместо «двоек» у 
 ребят стали появляться «пятерки», уменьшились прогулы. 

На его занятиях работает совершенно необычная методика повторения. 
Лучшие из дидактов прошлых веков говорили, что «повторение – мать учения».  
В российской школе было и остается просто катастрофическое отсутствие проду-
манной системы повторения. Вот слова Шаталова: «Рецепт успеха ученика прост: 
нужно верить в ребенка и при малейшей возможности давать ему высказаться, что-
бы над ним не висел страх оценки, страх отчуждения и осуждения. А во-вторых, 
учителю нужно очень четко все объяснять». 

Методика В. Ф. Шаталова – принципиальный вклад в педагогическую науку  
и практику. Она отражает мировые тенденции развития дидактики. Можно утвер-
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ждать, что без реализации отдельных положений этой методики (как бы они ни назы-
вались в других педагогических технологиях) невозможно совершенствовать урок как 
форму совместной деятельности учителя и учащихся. 

Необходимо выделить следующие этапы внедрения шаталовской методики. Пер-
во-наперво требуется научно-дидактическое осмысление педагогической технологии. Во-
вторых, важную роль играет общая дидактическая подготовка того, кто внедряет дан-
ную методику. От него требуется не только теоретическое изучение предмета внедре-
ния, но и его адаптация до уровня собственной методики. 

Только осознав предмет внедрения как нечто объективно необходимое и по-
нятное для самого себя, учитель может изучить и успешно использовать новую пе-
дагогическую технологию. Внедряет ту или иную технологию обычно учитель-
практик. Достигая значительных результатов в обучении, он зачастую не может 
все это научно обосновать, выразить в законе, закономерности, алгоритме. Так, 
один из стержней шаталовской методики – опорная схема (далее – ОС) – рассмат-
ривается как частный метод, а это – дидактический принцип. Сравним его с тра-
диционной системой обучения. На обычном уроке действует следующая взаимосвязь 
учителя и школьников: Учитель (У) – Слово (С) – Школьник (III). Между тем обще-
известно, что информация (знания) воспринимается мозгом человека в виде образов, 
символов, знаков, кодов. Слово – ассоциативный раздражитель. В системе взаимо-
действия «учитель – школьник» должно быть еще одно звено трансформации слова 
учителя в форму, максимально адаптированную для восприятия учащимися. 
Наиболее оптимальная форма, а потому получившая наибольшее распространение, 
– опорная схема. Это закодированная в виде знаков, символов, образов, понятий, 
определений новая информация урока (ее основное содержание, причинно-
следственные и ценностно-ориентированные связи), представленная на бланке, вы-
полняющем специфические дидактические задачи. Причем в ОС может выражаться 
любая новая информация каждого учебного предмета. Массовое распространение 
шаталовской методики наиболее ярко показало недостатки традиционной системы 
внедрения. Изучался личный педагогический опыт В. Ф. Шаталова, частные прие-
мы и структуры его уроков. Между тем реализация нового дидактического принци-
па невозможна, если учитель не повышает свой научно-педагогический уровень. 
Практика показывает, что полное понимание сути ОС наступает только после 
изучения проблемного способа обучения, организации обучения блоками, научных  
основ целеполагания урока, педагогических технологий. Всего основных функций 
опорных схем шесть: обобщение и систематизация, адаптация, ограничения, снятие 
социального барьера, оптимизация самостоятельной деятельности. Понятно, что 
столь сложное многофункциональное явление требует серьезной научно-
практической подготовки учителя. Поэтому необходим лекционно-семинарский 
курс (не менее 50-60 часов), чтобы познакомить его со всеми функциями. 

Разрабатывая или адаптируя ОС, учитель детально планирует содержание  
и методы урока и составляет его технологическую карту. Таким образом, заполня-
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ется вакуум после фактической отмены плана-конспекта урока. Не имея какой-либо 
формализованной схемы будущего урока, учитель не в состоянии провести его на вы-
соком уровне. Одним из основных недостатков внедрения шаталовской методики 
была ориентация на использование учителем ОС, данных ему в готовом виде. Учи-
телю указывалось, сколько минут и что именно он должен делать на уроке. Такая 
жесткая регламентация вошла в противоречие с тенденцией усиления творческого 
начала и самостоятельности в деятельности учителя. 

Практика показывает, что эффективно применять ОС может только тот 
учитель, который сам их и составляет. Учителя не понимают, а потому и отрицают 
чужие ОС, поскольку закодированное и символическое выражение информации сугубо ин-
дивидуально. Ведь в ОС кодируется материал именно этого урока, объяснения именно 
этого учителя и учитываются индивидуальные особенности именно этих учащихся.  
Не ОС определяет содержание урока, на что ориентировали учителя в бытовавшей си-
стеме внедрения шаталовской методики, а, напротив, содержание урока определяет ОС. 
Учитель должен знать виды (всего их семь) и формы ОС, уметь варьировать их. Дол-
жен он знать и основные требования к их составлению: составляется в форме бланка  
с соблюдением определенного объема и с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Важную роль играют компоновка, выделение основного понятия, цветовая гамма. 

Важно учить педагога организации процесса составления ОС. Распространена 
ошибка, когда пытаются составить ОС сразу полным блоком и в окончательном виде. 
Такой подход обычно заканчивается неудачей и порождает неверие в свои силы. При 
составлении ОС необходимо соблюдать следующие этапы: 

 определить основное понятие, его стороны, изучаемые на уроке; 
 дифференцировать словесно-образное и знаково-символическое выражение 

каждого понятия (составление опорных сигналов); 
 составить опорные сигналы в их отдельных взаимосвязях; 
 составить полный бланк ОС. 
Искусство педагога – устранить во время уроков все объективно непреодоли-

мые препятствия на пути ребячьей мысли, направить поиск пусть даже по труд-
ным, но доступным дорогам развития логических связей, не дать угаснуть познава-
тельному интересу, порыву. 
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ЛЕКЦИЯ V  
 

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тип лекции: пресс-конференция 
Цель лекции: раскрыть основные ориентации технологий эффектив-

ности управления и организации учебного процесса: формирование ЗУН, 
ориентир на стандарты, успешное обучение всех на уровне возможностей  
и способностей каждого; развитие эмоциональной сферы личности, развитие 
творческих способностей, улучшение учебной мотивации и развитие позна-
вательных интересов обучаемых; формирование умений работать с инфор-
мацией, подготовка личности «Информационного общества». 

Конкретизированные цели, обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
а) Общекультурные компетенции (ОК): 
 формировать способности проектировать и осуществлять индивиду-

ально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности. 
б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 быть способным нести ответственность за результаты своей про-

фессиональной деятельности. 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 
 владеть умениями определения цели, существенных признаков тех-

нологий, решать педагогические задачи в рамках разнообразных педагоги-
ческих технологий. 

Оборудование и средства обучения: 
Мультимедийный проектор, компьютер, телевизор, интерактивная дос-

ка, мультимедийная презентация технологии А.Г. Ривина и В.К. Дьяченко 
«Коллективный способ обучения», электронный вариант настоящей лекции. 

План лекции: 
1. Технология программированного обучения. 
2. Технология перспективно-опережающего обучения с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении С.Н. Лысенковой. 
3. Культуровоспитывающая технология дифференцированного обу-

чения по интересам детей И.Н. Закатовой. 
4. Технология индивидуализации обучения В.Д. Шадрикова, И.Э. Унт, 

А.С. Границкой. 
5. Коллективный способ обучения (КСО) В.К. Дьяченко: 
 Резюме. 
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 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 

 

Базовые понятия теме 
АЛГОРИТМ – точное, однозначно понимаемое предписание о выполнении 

в указанной последовательности операций (действий), приводящих к решению 
любой из задач, принадлежащих к некоторому классу (Российская педагогическая 
энциклопедия, 1993). Алгоритм строго определен и не допускает никакой субъек-
тивной интерпретации. Но это не означает, что он обеспечивает оптимальное ре-
шение, поэтому иногда более экономичным является применение ненадежных  
эвристических правил, чем стабильных правил алгоритмов (Окунь В., 1990). 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ – это учет диффе-
ренциально-психологических особенностей учащихся (памяти, внимания, типа 
темперамента, развитие тех или иных способностей и т.д.) т.е. выяснение того, 
чем этот ученик отличается от своих сверстников и как в связи с этим следует 
строить воспитательную работу. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ – это вариант практической деятельнос-
ти в образовании, практическое воплощение какой-либо модели образования. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – информация от учащегося к учителю (или ТСО) о ре-
зультатах выполнения основных операций и качестве усвоения учебного материала. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – это логическая 
последовательность действий учителя для избранного сценария учебно-
воспитательного процесса. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (действия) – (термин 
введен П.Я. Гальпериным) – система представлений человека о цели, плане  
и средствах осуществления предстоящей или выполняемой деятельности 
(Краткий психологический словарь, 1985). 

ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ ВОСПИТАНИЯ – это в современ-
ной трактовке предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловече-
ских ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех 

или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими тра-
дициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. 

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – такая организация процесса обуче-
ния, при которой учащиеся с помощью особым образом подготовленных дидактиче-
ских средств (программы) могут самостоятельно приобретать новые знания и умения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – систематическое и последователь-
ное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 
процесса (Беспалько В.П., 1989). Это – системный метод создания, применения  
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техниче-
ских и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оп-
тимизацию форм образования (определение ЮНЕСКО). 

ТРИАДА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗО-
ВАНИЯ – это управление условиями образовательной деятельности; процессом 
образовательной деятельности; результатами образовательной деятельности. 
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1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Научимся программировать – научимся обучать  
А. Берг 

 

 С элементами программированного обучения можно встретиться уже 
в древние времена. Об этом может свидетельствовать хотя бы описанный 
Платоном диалог Сократа с мальчиком о том, как можно рассчитать пло-
щадь четырехугольника. В этом диалоге Сократ, мастерски пользуясь эври-
стической беседой, заставлял собеседника сразу же давать оценку каждому 
ответу на заданный ему вопрос, требовал исправления допущенных ошибок, 
подчеркивал логические связи между отдельными шагами на пути от незна-
ния к знанию, учил мыслить самостоятельно и критически, сохраняя при 
этом подходящий для мальчика темп paботы. До полного перечня важней-
ших особенностей современной концепции программированного обучения 
сократовской эвристике не хватает только двух: так называемого само-
контроля и постепенного повышения уровня сложности работы учащегося 
за счет рационального уменьшения числа наводящих указаний. 

Многие из этих положений были сформулированы в XVII в. Именно 
тогда в своем «Рассуждении о методе» Декарт заявил, что нашел путь, 
который постепенно, шаг за шагом, ведет ученика от незнания к знанию. 
Сложности, с которыми на этом пути встретится ученик, можно легко 
преодолеть, если каждый обширный фрагмент материала разделить  
на «рациональные элементы». В тот же период Я.А. Коменский сформули-
ровал указания, которыми в настоящее время руководствуются все  
авторы программированных текстов. Он создавал их таким образом, 
чтобы учащийся переходил от простого к сложному, от хорошо известно-
го к неизвестному, от того, что близко, к тому, что более отдаленно. 

Элементы программированного обучения, согласно тому же мне-
нию, можно также обнаружить в дидактических концепциях Гербарта  
и его учеников, а также Дьюи, Тренбицкого. Станислав Тренбицкий явля-
ется одним из родоначальников программированного обучения. В 1920 г. 
он запатентовал «устройство, облегчающее учебу без посторонней по-
мощи», опередив на несколько лет аналогичную работу американского 
психолога С.Л. Пресси. О разнице между традиционным и программиро-
ванным обучением свидетельствует и тот факт, что в рамках последнего – 
существуют реальные возможности воплотить определенные принципы  
в жизнь. Если в традиционном обучении принципы выступают в роли ди-
ректив деятельности учителя, признаются теоретически, то из этого со-
всем не следует, что они действительно реализуются на практике. 
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Можно встретиться даже с утверждением, что, собственно, все про-
граммированное обучение без остатка умещается в этих концепциях и по-
тому носит наиболее традиционный характер: в основе и программирован-
ного, и традиционного лежат одни и те же дидактические принципы. Такие 
утверждения правильны лишь частично. Несомненно, существуют общие 
принципы, действующие как в традиционном, так и в программированном 
обучении. К ним, например, относятся принципы: индивидуализации темпа 
и содержания обучения, систематичности, доступности, активизации дея-
тельности учащихся и т.д. Вместе с тем, в программированном обучении 
действуют принципы, которые – так же, например, как принцип опытной 
проверки содержания учебников или принцип немедленной оценки каждо-
го ответа данного ученика, – не входят в совокупность принципов традици-
онного обучения. Отсюда следует, что принципы традиционного обучения 
не образуют достаточной основы программированного обучения. 

Основная цель программированного обучения – улучшение 
управления учебным процессом. 

Особенности программированного обучения заключаются в следующем: 
• учебный материал разделяется на отдельные порции; 
• учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих 

порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению; 
• каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т.д.); 
• при правильном выполнении контрольных заданий учащийся полу-

чает новую порцию материала и выполняет следующий шаг обучения; 
• при неправильном ответе учащийся получает помощь и дополни-

тельные разъяснения; 
• каждый учащийся работает самостоятельно и овладевает учебным 

материалом в посильном для него темпе; 
• результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируется, 

они становятся известными как самим учащимся (внутренняя обратная 
связь), так и педагогу (внешняя обратная связь); 

• педагог выступает организатором обучения и помощником при за-
труднениях, осуществляет индивидуальный подход; 

• в учебном процессе широкое применение находят специфические 
средства программированного обучения. 

Согласно данным современной науки, программированное обучение 
возникло в начале 50-х годов XX в., когда американский психолог Б. Скин-
нер предложил повысить эффективность управления усвоением материала, 
построив его как последовательную программу подачи порций информации 
и их контроля. Впоследствии Н. Краудер разработал разветвленные про-
граммы, которые в зависимости от результатов контроля предлагали учени-
ку различный материал для самостоятельной работы. Дальнейшее развитие 
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технологии программированного обучения будет зависеть от разработки пу-
тей управления внутренней психической деятельностью человека. 

 Концептуальные основы  
Под программированным обучением понимается управляемое усвое-

ние программированного учебного материала с помощью обучающего 
устройства (ЭВМ, программированного учебника и др.). Программирован-
ный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших 
порций учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых  
в определенной логической последовательности. 

Принципы программированного обучения (по В.Я. Беспалько) 
Первым принципом программированного обучения является опре-

деленная иерархия управляющих устройств. 
Термин «иерархия» означает ступенчатую соподчиненность частей  

в каком-то целостном организме (или системе) при относительной само-
стоятельности этих частей. Поэтому говорят, что управление таким орга-
низмом или системой построено по иерархическому принципу. В этой 
иерархии выступает в первую очередь педагог, управляющий системой  
в наиболее ответственных ситуациях: создание предварительной общей 
ориентировки в предмете, отношение к нему, индивидуальная помощь  
и коррекция в сложных нестандартных ситуациях обучения. 

Сущность второго принципа – принципа обратной связи вытекает 
из кибернетической теории построения преобразований информации (управ-
ляющих систем) и требует цикличной организации системы управления 
учебным процессом по каждой операции учебной деятельности. При этом 
имеется в виду не только передача информации о необходимом образе действия 

от управляющего объекта к управляемому (прямая связь), но и передача  

информации о состоянии управляемого объекта управляющему (обратная связь). 
Обратная связь необходима не только педагогу, но и учащемуся;  

одному – для внимания учебного материала, другому – для коррекции. 
Поэтому говорят об оперативной обратной связи. Обратная связь, которая 
служит для самостоятельной коррекции учащимися результатов и харак-
тера его умственной деятельности, называется внутренней. Если же это 
воздействие осуществляется посредством тех же управляющих устройств, 
которые ведут процесс обучения (или педагогом), то такая обратная связь 
называется внешней. Таким образом, при внутренней обратной связи 
учащиеся сами анализируют итоги своей учебной работы, а при внешней 
это делают педагоги или управляющие устройства. 

Третий принцип программированного обучения состоит в осу-
ществлении долгового технологического процесса при раскрытии и пода-
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че учебного материала. Выполнение этого требования позволяет достичь 
общепонятности обучающей программы. 

Шаговая учебная процедура – это технологический прием, означаю-
щий, что учебный материал в программе состоит из отдельных, самостоя-
тельных, но взаимосвязанных, оптимальных по величине порций информа-
ции и учебных заданий (отражающих определенную теорию усвоения  
знаний учащимися и способствующих эффективному усвоению знаний  
и умений). Совокупность информации для прямой и обратной связи и правил 
выполнения познавательных действий образует шаг обучающей программы. 

В состав шага включаются три взаимосвязанных звена (кадра):  
информация, операция с обратной связью и контроль. 

Последовательность шаговых учебных процедур образует обучающую 
программу – основу технологии программированного обучения. 

Четвертый принцип программированного обучения исходит из то-
го, что работа учащихся по программе является строго индивидуальной, 
возникает естественное требование вести направленный информационный 
процесс и предоставлять каждому учащемуся возможность продвигаться  
в учении со скоростью, которая для его познавательных сил наиболее бла-
гоприятна, а в соответствии с этим возможность приспосабливать и пода-
чу управляющей информации. Следование принципу индивидуального 
темпа и управления в обучении создает для успешного изучения мате-
риала всеми учащимися, хотя и за разное время. 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Пятый принцип требует использования специальных технических 
средств для подачи программированных учебных материалов при изучении 
ряда дисциплин, связанных с развитием определенных черт личности и ка-
честв учащихся, например, хорошей реакции, ориентировки. Эти средства 
можно назвать обучающими, так как ими моделируется с любой полнотой 
деятельность педагога в процессе обучения. 

Эти принципы реализуются в ходе выполнения учеником обучаю-
щей программы, представляющей собой заранее упорядоченную последо-
вательность заданий (задач), которая выступает управляющим средством 
по отношению к деятельности ученика (см. схему). 

 Алгоритмы программированного обучения  
Линейный алгоритм (алгоритм Скиннера) 
Б.Ф. Скиннер, разработав собственную концепцию программиро-

ванного обучения, заложил в неё следующие принципы: 
• малых шагов – учебный материал делится на малые части (порции), 

чтобы ученикам не нужно было затрачивать много усилий для их овладения; 
• низкого уровня трудности порций – уровень трудности каждой 

порции учебного материала должен быть достаточно низким, чтобы обес-
печить правильность ответов учащегося на большинство вопросов. Благо-
даря этому учащийся постоянно получает положительное подкрепление 
при работе с обучающей программой. По Скиннеру доля ошибочных отве-
тов учащегося не должна превышать 5%. 

• открытых вопросов – Скиннер рекомендовал использовать  
для проверки усвоения порций вопросы открытого типа (ввод текста),  
а не выбор из множества готовых вариантов ответа, утверждая при этом, 
что «даже энергичное исправление ошибочного ответа и подкрепление 
правильного не предотвращают возникновение словесных и предметных 
ассоциаций, рождающихся при чтении ошибочных ответов». 

• немедленного подтверждения правильности ответа – после  
ответа на поставленный вопрос учащийся имеет возможность проверить 
правильность ответа; если ответ все же окажется неверным, учащийся 
принимает этот факт к сведению и переходит к следующей порции, как  
и в случае верного ответа; 

• индивидуализации темпа учения – учащийся работает в опти-
мальном для себя темпе; 

• дифференцированного закрепления знаний – каждое обобщение 
повторяется в различных контекстах несколько раз и иллюстрируется 
тщательно подобранными примерами; 

• единообразного хода инструментального учения – не делается 
никаких попыток дифференцированного подхода в зависимости от спо-



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

252 

собностей и наклонностей учащихся. Вся разница между учениками будет 
выражаться лишь продолжительностью прохождения программ. К концу 
программы они придут одним и тем же путём. 

Разветвлённый алгоритм (алгоритм Кроудера) 
Основным отличием подхода, разработанного Норманом Кроудером  

в 1960 году, является введение индивидуальных путей прохождения  
по учебному материалу. Путь для каждого учащегося определяет сама  
программа в процессе обучения, основываясь на ответах учащихся.  
Н.А. Кроудер заложил следующие принципы в свою концепцию: 

• сложность порций поверхностного уровня и их упрощение при 
углублении – учебный материал выдается обучаемому сравнительно 
большими порциями и ставятся достаточно трудные вопросы. Если уча-
щийся неспособен справиться с такой подачей материала (что определяет-
ся по неправильному ответу), то учащийся переходит к порции более глу-
боко уровня, которая проще. 

• использование закрытых вопросов – в каждой порции учащемуся 

предлагается ответить на вопрос, выбрав один из вариантов ответа. Только один 

вариант ответа является правильным и ведёт к следующей порции того же уров-
ня. Неправильные ответы пересылают ученика в порции более глубокого уров-
ня, в которых подробнее объясняется («разжёвывается») тот же материал. 

• наличие разъяснений по каждому варианту ответа – если уча-
щийся выбирает ответ, программа объясняет ему, в чём он ошибся, перед 
тем, как перейти к следующей порции. Если ученик выбрал правильный 
ответ, программа поясняет правильность этого ответа, перед тем, как пе-
рейти к следующей порции. 

• дифференцированный ход инструментального учения – разные 
учащиеся пройдут обучение различными путями. 

Адаптивный алгоритм. 
Обучающая программа поддерживает оптимальный уровень трудности 

изучаемого материала индивидуально для каждого обучаемого, тем самым 
автоматически адаптируясь к человеку. Идеи адаптивного программирован-
ного обучения были заложены Гордоном Паском в 1950-х годах. 

Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому 
возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного мате-
риала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным спра-
вочникам, словарям, пособиям и т.д. 

Адаптивность в темпе учебной работы и оптимальность обучения до-
стигаются только путем использования специальных технических средств,  
в частности, компьютера, работающих по программе поиска наивыгоднейше-
го режима обучения и автоматически поддерживающих найденные условия. 
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В частично адаптивной программе осуществляется разветвление (да-
ется другой вариант) на основе одного (последнего) ответа ученика.  
В полностью адаптивной программе диагностика знаний учащегося  
представляет многошаговый процесс, на каждом шаге которого учиты-
ваются результаты предыдущих. 

Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейно-
го, разветвленного, адаптивного программирования. 

Алгоритм. Пошаговые программы породили алгоритмизацию обу-
чения – составление учебных алгоритмов. Алгоритм в дидактике –  
это предписание, определяющее последовательность умственных 
и/или практических операций по решению задач определенного клас-
са. Алгоритм является как самостоятельным средством обучения,  
так и частью обучающей программы. 

Как разновидность идей программирования в обучении возникает 
блочное и модульное обучение. 

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, 
обеспечивающей ученикам возможность выполнять разнообразные интел-
лектуальные операций и использовать приобретаемые знания при реше-
нии учебных задач. Выделяются следующие последовательные блоки та-
кой обучающей программы, предусматривающие гарантированное усвое-
ние определенного темой материала: 

• информационный блок; 
• тестово-информационный (проверка усвоенного); 
• коррекционно-информационный (в случае неверного ответа – 

дополнительное обучение); 
• проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний; 
• блок проверки и коррекции. 
Изучение следующей темы повторяет вышеприведенную последова-

тельность. 
Модульное обучение (как развитие блочного) – такая орга-

низация процесса учения, при которой учащийся работает  
с учебной программой, составленной из модулей. Технология 
модульного обучения является одним из направлений инди-
видуализированного обучения, позволяющим осуществлять 
самообучение, регулировать ее только темп работы, но и со-
держание учебного материала. 
Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: 

полном, сокращенном и углубленном. 
Программный материал подается одновременно на всех возможных 

кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном. 
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Обучающим модулем называют автономную часть учебного мате-
риала, состоящую из следующих компонентов: 

• точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 
• банк информации: собственно учебный материал в виде обучаю-

щих программ: 
• методическое руководство по достижению целей; 
• практические занятия по формированию необходимых умений; 
• контрольная работа, которая строго соответствует целям,  

поставленным в данном модуле. 
Общая система знаний и качеств личности представляется как 

иерархия модулей. 
Система контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая; 

накопление рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного  
и заключительного контроля. 

Объединение идеи модулей с технологией проблемного обучения 
дает гибкую технологию проблемно-модульного обучения (М.А. Чоша-
нов); она разрабатывается в основном для высшей школы, но может быть 
применена и в средней. 

Еще одним вариантом программированного обучения является тех-
нология полного усвоения знаний. После определения диагностично  
поставленных по предмету материал разбивается на фрагменты – учебные 
элементы, подлежащие усвоению. Затем разрабатываются проверочные ра-
боты по разделам (учебных элементов), далее организуется обучение, про-
верка – текущий контроль, корректировка и повторная, измененная прора-
ботка – обучение. И так до полного усвоения заданных учебных элементов 
и тем, разделов, предмета в целом. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Авторы идеи программированной технологии: 
американские ученые Н. Краудер, Б. Скиннер,  
С. Пресси и отечественные – П.Я. Гальперин,  
Л.Н. Лында, А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина ученые. 

• технология самостоятельного индивидуального 
обучения по заранее разработанной обучающей про-
грамме с помощью специальных средств (про-
граммированного учебника, обучающих машин, ЭВМ и др.); 

• учитывает индивидуальные особенности каждого обучаемого 
(темп обучения, уровень обученности и др.); 

• дидактические принципы: 

Скиннер Беррес 
Фредерик 
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- разделение учебного материала на отдельные 
небольшие, легко усваиваемые части; 

- включение системы предписаний после-
довательного выполнения учебных действий; 

- проверка качества усвоения каждой учебной час-
ти (очередной шаг или возвращение); 

- специфика выполнения кон-
трольных заданий (внутренняя и 
внешняя обратная связь «педагог-
обучаемый»); 

• основное средство реализации 
– обучающая программа, предписы-

вающая определенную последовательность действий  
по овладению содержанием учебной единицы (безма-
шинное и машинное программирование действий); 

• принципы программирования: 
- линейное (последовательность пошагового освоения программы  

в индивидуальном темпе); 
- разветвленное (индивидуализация процесса обу-

чения в парадигме правильного и ошибочного ответов); 
- смешанное (шеффилдская и блочная технологии). 
• способы предоставления запрограммированных 

текстов: 
- информационные машины (передача обу-

чаемым новой информации); 
- машины-экзаменаторы (контроль и оценка 

знаний); 
- машины-репетиторы (повторение с целью за-

крепления знаний); 
- тренировочные машины (тренажеры) – формирование у обучае-

мых необходимых практических умений. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1.  Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпрета-
ция: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – 
3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 12-19. 

2. Морева, Н.А. Технологии профессионального образования: учеб-
ное пособий для студ. высш. учеб. заведений / Н.А. Морева. – М.: Акаде-
мия, 2005. – 432 с. 

Талызина Нина 
Федоровна 

Гальперин Петр 
Яковлевич 

Матюшкин Алексей 
Михайлович 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

256 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухарина и др. – М.: Академия, 2010. – 272 с. 

4. Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – 
М.: Академия, 2006. – 176 с. 

5. Педагогические технологии: учеб. пособ. для студ. пед. специ-
альностей / под общей ред. B.C. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 
н/Д: издательский центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий /  
Г.К. Селевко. – В 2 т. – Т.1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

7. Юнина, Е.А. Новые педагогические технологии: учебно-
методическое пособие / Е.А. Юнина. – Пермь: издательство ПРИПИТ, 
2008. – 148 с. 

8. bttp://referatw.ru 
9. http://www.refcty.ru/content/22189.html 
10. http://www.rusedu.info/Article 113.html 
11. http://eva.vnt.ru/discussionclub/viewtopic.php?f=62&t=818 
12. http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00003797 0.html 
13. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24208 

 
2. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИВНО-ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  
ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРНЫХ СХЕМ  

ПРИ КОММЕНТИРУЕМОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Считаю профессию ученика самой трудной на земле 
С.Н. Лысенкова 

 

Автор технологии: С.Н. Лысенкова – учитель начальных клас-
сов. Она решила неразрешимую задачу одновременного обучения детей  
с разным уровнем развития без дополнительных занятий, без «выравнива-
ний», без помощи родителей. 

По мнению известного российского ди-
дакта А.В. Хуторского, технология С.Н. Лы-
сенковой относится к интенсивным системам 
обучения. Суть данного подхода выражает 
эффективное решение педагогом задачи ин-
тенсификации, ускорения и опережение об-
разовательных процессов. В определенную 
единицу времени учащиеся усваивают боль-
ше информации, быстрее и раньше других 
учатся определенным действиям, опережают 

Софья Николаевна Лысенкова, 
народный учитель СССР 
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государственные образовательные стандарты. Цель подобных методик – 
«дать как можно больше знаний за меньшее количество времени». 

Ставя во главу угла успех, учитель-новатор смогла объединить  
в единую систему ряд методических приемов, от которых зависит  
эффективность в обучении и учении, управляя ими. 

С.Н. Лысенкова, последователь идей В.Ф. Шаталова, выделяет три 
основных методических приема, используемых в педагогическом процес-
се для успешного обучения: 

1. Один из главных принципов ее методики – научить детей мыслить 
вслух с самого первого дня, с первого урока в школе. Это способствует  
не только развитию речи, но и мысли, чувства ответственности перед 
товарищами и самим собой за свои слова и действия, самоанализа, само-
оценки и саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 

2. Для вовлечения в активную деятельность на занятиях всех вос-
питанников Лысенкова, как и Шаталов, использует опорные схемы. 
 Как показывает педагогическая практика, некоторые ученики испы-
тывают серьезные затруднения, когда требуется сделать свои выводы, 
высказать те или иные суждения, поскольку основной материал темы они 
«не могут ни понять с первого урока, ни быстро усвоить. Это и обуслов-
ливает проявление, а затем нарастание пассивности». Для предупрежде-
ния данного положения, считает педагог-новатор, необходимо «включить 
каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести пред-
ставления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых 
навыков – вот моя цель. Помогают достичь ее опорные схемы. 

3. Опорные схемы и комментированные управления способствуют 
слаженной и успешной работе всего класса. В результате у учителя появ-
ляется запас времени, который он может использовать на закрепление 
изученного материала, а самое главное – он может забежать вперед  
по программе, и начать осуществлять перспективное обучение будущей 
темы. Цель такой перспективы у Лысенковой – увеличить время на изуче-
ние трудных тем и разделов программы. 

У Софьи Николаевны на уроке – работа. Здесь ценят время и не тра-
тят его зря. После «здравствуйте, дети» урок начинается сразу, без разбе-
га. И учитель здесь – помощник, но без панибратства, он строг, но без 
крика, он играет на уроке, но эта игра присутствует лишь постольку,  
поскольку она необходима (М. Дубровский). 

Целевые ориентации: 
 Усвоение ЗУН; ориентир на стандарты. 
 Успешное обучение всех. 
Концептуальные положения: 
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 Личностный подход педагогики сотрудничества. 
 Успех – главное условие развития детей в обучении. 
 Комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь; ре-

бенок, у которого что-то не получается, не чувствует себя ущербно,  
не стесняется отвечать, не боится ошибиться. 

 Предупреждение ошибок, а не работа над ними. 
 Последовательность, системность содержания учебного материала. 
 Дифференциация, доступность заданий для каждого. 
 К полной самостоятельности – постепенно. 
 Через знающего ученика учить незнающего. 

 Особенности содержания  
С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить 

объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать 
их введение в учебный процесс. 

 
 

Схема технологии С.Н. Лысенковой 
 

Трудную тему С.Н. Лысенкова начинает не в заданные программой часы, 
а много раньше. Для каждой темы это начало разное. Обозначим его на схеме 
отрезком Б. Это перспективная подготовка, т.е. начало попутного прохожде-
ния трудной темы, приближенной к изучаемому в данный момент материалу. 
Перспективная (та, что только будет позже основной) тема дается на каждом 

уроке малыми дозами (5-7 минут). Тема при этом раскрывается медленно, по-
следовательно, со всеми необходимыми логическими переходами. В обсужде-
ние вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые учени-
ки. Получается, что все дети понемногу учат друг друга. И учитель, и уче-
ники совсем по-другому чувствую себя в пространстве времени. 

Отрезок А – это уже обобщение по теме на основе определенных знаний. 
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Таким образом, усвоение материала происходит в три этапа:  
1) предварительное введение первых (малых) порций будущих знаний, 2) 
уточнение новых понятий, их обобщение, применение и 3) развитие бег-
лости мыслительных приемов и учебных действий (отрезок В). Такое рас-
средоточенное усвоение учебного материала обеспечивает перевод знаний 
в долговременную память. 

Связующим звеном между годами обучения является большая пер-
спектива (четвертый этап); ею оканчивается и начинается каждый учеб-
ный год (отрезок Г). 

Подход к структуре материала обусловлен задачами опережающего 
введения и последующего повторения понятий и называется пробно-
порциальным. 

 Особенности методики  
Необходимые условия: 
 комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь; 
 предупреждение ошибок, а не работа над ними; 
 последовательность, системность содержания учебного материала; 
 дифференциация, доступность задания для каждого; 
 к полной самостоятельности – постепенно;  
 через знающего ученика учить незнающего. 
Из книги Г.К. Селевко: первый «кит» технологии Лысенковой. 

Урок, построенный на опережающей основе, включает как изучаемый  
и пройденный, так и будущий материал. При этом появляются новые  
в дидактике понятия, раскрывающие сущность опережения: частота 
опережений, длина или дальность опережения (ближнее опережение –  
в пределах урока, среднее – в пределах системы уроков, дальнее – в преде-
лах учебного курса, межпредметные опережения). 

Трудную тему С.Н. Лысенкова начинает не в заданные программой 
часы, а много раньше. [...] Это перспективная подготовка, т.е. начало 
попутного прохождения трудной темы, приближенной к изучаемому  
в данный момент материалу. Перспективная (та, что будет позже ос-
новной) тема даётся на каждом уроке малыми дозами (5-7 минут). Тема 
при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми необходи-
мыми логическими переходами. В обсуждение вовлекаются сначала силь-
ные, затем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все 
дети понемногу учат друг друга. И учитель, и ученики совсем по-другому 
чувствуют себя в пространстве времени. 

Вторым «китом», на котором основана технология С.Н. Лысенко-
вой, является комментируемое управление. Методический приём «ком-
ментируемое управление» представляет, по существу, ответ (информа-
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цию) с места о том, что делает ученик, помогает оптимально включить 
в работу весь класс, вести непрерывную обратную связь со всем классом 
(письмо элементов букв, цифр, проговаривание слов, решение примеров, 
задач и т.д.). [...] Деятельностью класса на уроке руководит не только 
учитель, но и ученики. Сначала сильный ученик (затем и другие) говорит 
всё, что делает по заданию учителя от начала до конца, и ведёт за собой 
остальных. На первом этапе после объяснения нового материала учитель 
пишет на доске за ведущим. Далее только дети пишут за ведущим, слу-
шают внимательно его объяснения. Важно, чтобы комментированное 
управление началось с первого дня обучения в школе (письмо элементов 
букв, цифр, проговаривание слов). По мере продвижения к третьему 
классу комментированное управление переходит в доказательное ком-
ментированное рассуждение. [...] 

И наконец, третий «кит» системы С.Н. Лысенковой – это опорные 
схемы, или просто опоры, – выводы, которые рождаются на глазах уче-
ников в процессе объяснения и оформляются в виде таблиц, карточек, 
наборного полотна, чертежа, рисунка. Очень важное условие в работе 
со схемами-опорами: они должны постоянно подключаться к работе  
на уроке, а не висеть, как плакаты». 

«Киты» Лысенковой тянут за собой обилие методических приемов: 
 В первом классе – без домашних заданий. 
 Домашнее задание по новой теме дается тогда, когда оно стано-

вится доступным для самостоятельного выполнения каждым. 
 Механическое зазубривание правил и формулировок отсутствует. 
 Дифференцированный опрос: каждого ученика спрашивают в «его 

время» – когда он может ответить. 
 Воспитание организованности в ребенке. 
 Взаимодействие с родителями. 
 Связь между годами обучения – преемственность. 
 Все «киты» и приемы применяются во взаимодействии. 

 
РЕЗЮМЕ  

 

Подводя итоги эффективности технологии С.Н. Лысенковой, сош-
лемся на известную притчу «Карандаш», лучше не скажешь… 

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил 
его в сторону. 

– Есть пять вещей, которые ты должен знать, – сказал он карандашу, – 
прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай,  
и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть. 
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Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае,  
если ты позволишь Кому-то держать тебя в Своей руке. 

Второе: ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, 
но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом.  

Третье: ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. 
Четвертое: твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. 
И пятое: на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оста-

вить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. 
Карандаш понял и пообещал помнить об этом. Он был помещен в коробку  

с призванием в сердце. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Бухвалов, В.А. Алгоритмы педагогического творчества: кн.  
для учителя / В.А. Бухвалов. – М.: Просвещение, 2004. – 96с. 

2. Лысенкова, С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова // Педаго-
гический поиск / сост. И.Н. Баженова. – М: Педагогика, 2001 – 472 с. 

3. Лысенкова, С.Н. Как учить маленьких. Я читаю, я считаю, я пишу / 
С.Н. Лысенкова. – М., 2007. – 78с. 

4. Лысенкова, С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысен-
кова. – М.: Просвещение, 1988 

5. Лысенкова, С.Н. Жизнь моя – школа, или Право на творчество / 
С.Н. Лысенкова. – М.: Новая школа, 1995. 

6. Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. – М: Педагогика, 2008. 
7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш.учеб. 

заведений / В.А. Сластенин. И.Ф. Иаев, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. стереотип. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 576 с.  

8. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учеб. пособие /  
А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб.– М: Высшая школа, 2007. – 639с. 

9. http://www.libex.ru/detail/bookl24385.html 
10. http://andreeva.21419s06.edusite.ru/p28aal.html 
11. http//profistart.ru/ps/blog/2565.html 
12. http://www.gim50.niks.by  
13. http://distant.ivanovo.ac.ru 
14. http://paidagogos.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

262 

3. КУЛЬТУРОВОСПИТЫВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ И.Н. ЗАКАТАВОЙ 

 

Расти должны все цветы 
Евангелие 

 

Закатова Ирина Николаевна – заслуженный учитель РФ, директор 
«Культурологического социально-педагогического комплекса» на базе 
школы № 59 г. Ярославля, доктор педагогических наук. 

 Особенности дифференциации по интересам  
Учебный план школы предоставляет ребенку довольно широкий ком-

плект образовательных дисциплин, имеющий общекультурное значение  
и обеспечивающий всестороннее и гармоническое развитие. В то же время 
этот комплект дает ребенку возмож-
ность выбора, поиска и проявления сво-
ей индивидуальности. Каждый предмет 
позволяет выявить задатки и способно-
сти ребенка (в виде интереса, склонно-
сти), т.е. осуществить одну из социаль-
но-педагогических проб личности. По-
этому совершенно естественно предо-
ставить ребенку необходимые условия 
для оптимального развития выявленных 
задатков и способностей. Это реализу-
ется с помощью различных видов диф-
ференциации по интересам (углубления, уклоны, профили, факультативы, 
клубная деятельность). Дифференциация по интересам по своему влиянию 
на результаты обучения и воспитания не менее значима, чем дифференциа-
ция по уровню развития. 

 Целевые ориентации  
 Развитие эмоциональной сферы личности. 
 Развитие творческих способностей, созидательных качеств 

личности. 
 Воспитание человека высокой гуманитарной культуры. 
 Превращение школы из преимущественно просветительного учре-

ждения в центр духовной, нравственной и эстетической культуры. 
 Концептуальные положения  

Основная гипотеза: только в атмосфере высокой гуманитарной 
культуры и только на основе широкой гуманизации школьного образова-
ния, освоения богатств мировой художественной культуры возможно вос-

Закатова Ирина Николаевна  
с воспитанниками своей школы 
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питать личность, стремящуюся к самоактуализации и обладающую чув-
ством социальной ответственности, умеющую использовать и ценить  
духовные и материальные богатства общества и способствующую восста-
новлению и обогащению его духовности. 

Принципы реализации культуровоспитающей технологии  
обучения по интересам 

 Личностная ориентация педагогического процесса, поиск и раз-
витие задатков, способностей, заложенных природой в каждом индиви-
дууме, построение личностно-ориентированной школы. 

 Использование дифференциации обучения детей по интересам как 
главной мотивационной базы обучения. 

 Сохранение базового ядра образования, обеспечивающее возмож-
ность перехода ученика с одного отделения на другое. 

 Гуманизация содержания образования, насыщение его «духом» 
гуманитарной культуры. 

 Обеспечение достоверной психолого-педагогической диагностики 
способностей учащихся. 

 Особенности содержания технологии  
На основе этих принципов разрабатывается и выращивается новая, 

культуро-воспитывающая технология среднего образования, которая должна 
привести к формированию человека высокой гуманитарной культуры.  

В учебно-воспитательном процессе представлены все основные направ-
ления гуманитарной культуры, из которых ученик может выбрать то, что со-
ответствует его интересам, то есть используется модель дифференцирован-
ного обучения по интересам. Веер культурологических направлений диф-
ференциации включает восемь учебных отделений: 

 Отделение музыкальной культуры (обучение восприятию музы-
ки, пению в хоре, игре на каком-либо инструменте, ознакомление с богат-
ством русской национальной и мировой музыкальной культуры). 

 Отделение изобразительного искусства (обучение восприятию 
красоты природы, произведений изобразительного искусства, гармонии 
цвета, развитие чувства прекрасного, навыков рисования, лепки, ваяния, 
декоративного искусства, дизайна). 

 Отделение языковой культуры (обучение родному и иностранным 
языкам, навыки красивой и выразительной речи, культура общения, углуб-
ленное изучение человековедческих и философских знаний, этики и эстетики, 

знакомство с мировой художественной литературой, искусством театра и кино). 
 Отделение нравственно-патриотического воспитания (знаком-

ство с духовной культурой, с этикой, историей религии, мифологией, освое-
ние нравственных богатств народа, военно-патриотическая подготовка). 
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 Отделение экологической культуры (ознакомление с проблема-

ми сохранения природы, среды обитания человека, уникальной человечес-
кой культуры. Воспитание любви к природе, углубленное изучение геог-
рафии, биологии и химии). 

 Отделение физической культуры (воспитание здорового образа 
жизни, правильного отношения к своему здоровью, культ физической кра-
соты, занятия различными видами спорта, обучение основам медицинских 
и психологических знаний). Совершенно естественно, что все интересы де-
тей микрорайона не ограничиваются одной только гуманитарной, культу-
рологической сферой. Определенная часть ребят расположена к восприя-
тию практических умений, технических и математических знаний. 

 Отделение математической культуры (углубленные занятия  
по предметам математики, физики, химии, ознакомление с научными ме-
тодами изучения природы, обучение решению количественных задач  
с помощью компьютера). 

 Отделение прикладного творчества (овладение современными 
прикладными ремеслами-искусствами: слесарными, токарными и столяр-
ными умениями, выпиливанием, резьбой по дереву, гравировкой, лепкой, 

Профильное 
образование 

Технология 
дифференци-
ации обучения 
по интересам 

Межведом-
ственный со-
циально-

педагогиче-
ский комплекс 

Технология 
дифференциро-
ванного обучени
по интересам  

(И.Н. Закатова)

 Технология дифференцированного обучения  
по интересам детей 
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моделированием, шитьем, вышивкой, вязанием и т.п., формирование уме-
ний и навыков общей культуры труда). 

Культурологические направления организуются с 1 класса. Отделения не 

являются профилями для поступления в определенные учебные заведения. Они: 
 олицетворяют конкретный интерес для ребенка, обеспечивают 

мотивационный аспект его ученья; 
 являются культурным фоном, культурной составляющей образо-

вания (необходимой любому человеку, любому специалисту); 
 могут быть для некоторых детей и первой ступенькой к професси-

ональному выбору, могут выводить их на фарватер профессионального са-
моопределения; для этого на старшей ступени предусмотрено развитие 
дифференциации обучения внутри самих отделений, переход дифференци-
рованного обучения в профильное и даже индивидуальное, готовящее вы-
пускников к продолжению образования в определенном учебном заведении 
или к определенному виду деятельности. 

 Особенности методики  
Каждое из отделений использует специфические частнометодичес-

кие и локальные технологии: 
 музыкального образования Д.Б. Кабалевского, В.В. Кирюшина, 

В.В. Емельянова; 
 художественного образования В.С. Кузина, Б.М. Неменского; 
 филологического образования Г.Н. Кудиной, В.А. Левина,  

Е.И. Пассова, З.И. Новлянской; 
 нравственного воспитания А.И. Шемшуриной, А.И. Кочетова;  
 экологического воспитания Н.Т. Суравегиной, Т.В. Кучер и др.  
Весьма важной, но нелегкой задачей технологии является определе-

ние специальных данных детей – интересов и склонностей, задатков  
и способностей. 

Система психолого-педагогической диагностики детей по интересам 
включает: ежегодный параллельный анкетный опрос учащихся V-XI клас-
сов, их родителей и классных руководителей; тестирование развития специ-
альных способностей; определение готовности и области интересов ребенка, 
поступающего в I класс; определение интересов и данных для дифференци-
ации при переходе из начальной школы в среднюю ступень; профориента-
ционную диагностику при переходе из средней ступени в старшую. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Один особенно педантичный ученый когда-то подсчитал, что каждый 
человек за свою жизнь делает не менее 5 328 421 открытий. Сначала – это  
открытия ребенка, который учится ходить, говорить… Затем – открытия 
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школьника, узнающего о великих ученых, событиях и достижениях в истории 
человечества. Потом следуют открытия первой любви и семейного счастья… 
Каждый год, каждый день, человек открывает для себя красоту окружающего 
мира, вслушивается в шорох осенних листьев, восхищаясь первой весенней 
капелью, вдыхая запахи разнотравья лета, вслушиваясь в тихое «падение» 
снежных хлопьев зимой… Каждый день человек должен познавать себя. 

В отличие от Сократа, который учил, что, познав правильное, человек 
уже не сможет не следовать ему, Аристотель утверждал, что знания, как тако-
вые, сами по себе не делают человека добродетельным. Для этого, необходи-
мо дополнительное условие – упражнения характера. Человек, учил Аристо-
тель, есть то, что он воспитывает в себе сам, вырабатывает благодаря своим 
поступкам. Акцентируя внимание именно на самостоятельности человека в поз-
нании, он говорил: «Раб от природы тот, кто причастен уму настолько, чтобы по-
нимать чужие мысли. Но не настолько, чтобы иметь свои собственные». 

Ян Коменский считал, что усилия учителей должны быть направле-
ны на организацию обучения, побуждающие учеников к постоянному са-
мостоятельному накоплению опыта и знаний к самостоятельной и позна-
вательной деятельности. В понятиях «самопознание», «самовоспитание», 
«самообразование» задействован внутренний духовный мир человека, его 
способность самостоятельно развиваться. Внешние факторы – воспитание, 
образование, обучение – лишь условия, средства их пробуждения, приве-
дения в действие. Вот почему философы, педагоги, психологи утвержда-
ют, что именно в душе человека заложены движущие силы его развития. 

Положительные и отрицательные аспекты  
дифференциации по интересам 

Положительные аспекты: 
 Наилучшие условия для развития и реализации задатков и способ-

ностей ребенка. 
 Удовлетворение имеющихся интересов ребенка. 
 Исключается стремление «стричь всех под одну гребенку». 
 Усиление мотивации к учебе, самоопределение ребенка. 
 Раннее развитие способностей, профориентация, специализация. 
 Возможно более раннее распознавание и развитие природных за-

датков и способностей ребенка. 
 Реализация свободы выбора ребенка обеспечение возможности 

«социальных проб». 
 Возможность использовать сензитивные периоды в развитии лично-

сти (наиболее благоприятные для развития тех или иных качеств). 
Трудности и возможные отрицательные последствия:  
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 Отсутствие точных и надежных способов диагностики специаль-
ных интересов ребенка. 

 Интересы ребенка не есть нечто неизменное, они меняются. 
 Не обеспечивается всестороннее развитие личности. 
 Излишняя целенаправленность мешает приобрести общий гаран-

тированный минимум знаний и умений во всех областях. 
 Сужение образовательного пространства, опасность односторон-

него развития. 
 Отсутствие научных рекомендаций о возрасте, с которого можно  

и нужно начинать дифференциацию. 
 Неопределенность, отсутствие рекомендаций по дозировке (мере) 

включения, погружения ребенка в специальную область. 
 Трудности наблюдения и отслеживания развития специальных ка-

честв личности. 
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В.Д. ШАДРИКОВА, И.Э. УНТ, А.С. ГРАНИЦКОЙ 

 

Каждый ребенок есть однажды случающееся чудо 
Э. Ильенков 

 

В отечественной педагогике авторами технологии индивидуализа-
ции обучения являются: 
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Шадриков Владимир Дмитриевич – действи-
тельный член РАО, доктор психологии, профессор, 
руководитель массового эксперимента по примене-
нию индивидуально – ориентированного образова-
тельного процесса. 

Унт Инге Эриховна – доктор педагогических 
наук, профессор НИИ педагогики Эстонии, автор 
широко распространенной системы индивидуализа-
ции учебных заданий. 

Границкая Антонина Сергеевна – профессор 
Института иностранных языков им. Мориса Тореза,  
автор адаптивной системы обучения в школе. 

Индивидуализация обучения – это: 
 организация учебного процесса, при котором выбор способов,  

приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особеннос-
тями учащихся; 

 различные учебно-методические, психолого-педагогические и орга-
низационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный 
подход. 

Индивидуальный подход – это: 
 принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспи-

тательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными уча-
щимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности; 

 ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним; 
 учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 
 создание психолого-педагогических условий не только для развития 

всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности. 
Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного про-

цесса, при которой: учитель взаимодействует лишь с одним учеником; один уча-
щийся взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.). 

Главное достоинство индивидуального обучения – оно позволяет 
полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельно-
сти ребенка к его особенностям, следить за каждым его действием и опе-
рацией при решении конкретных задач; следить за его продвижением  
от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррекции в деятель-
ность как обучающегося, так и учителя, приспосабливать их к постоянно 
меняющейся, но контролируемой ситуации со стороны учителя и со сто-
роны ученика. Все это позволяет ученику работать экономно, постоянно 
контролировать затраты своих сил, работать в оптимальное для себя вре-
мя, что, естественно, позволяет достигать высоких результатов обученно-

Шадриков Владимир  
Дмитриевич 
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сти. Индивидуальное обучение в таком «чистом виде» применяется в мас-
совой школе ограниченно (для занятий с девиантными детьми). 

Технология индивидуализированного обучения – это такая орга-
низация учебного процесса, при которой индивидуальный подход  
и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той  
или иной мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуа-
лизацию обучения можно также считать «проникающей технологией». 
Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие 
ее основным средством достижения целей обучения, можно рассматри-
вать отдельно, как самостоятельную систему, обладающею всеми каче-
ствами и признаками целостной педагогической технологии. 

Основные цели индивидуализированного обучения: 
• сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его 

потенциальных возможностей (способностей); 
• содействие средствами индивидуализации выполнению учебных 

программ каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся; 
• формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону 

ближайшего развития каждого ученика; 
• улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 
• формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолю-

бия, творчества. 
Общие принципы индивидуализации обучения: 
• индивидуализация есть стратегия процесса обучения; 
• индивидуализация является необходимым фактором формирования 

индивидуальности; 
• использование индивидуализированного обучения по всем изучае-

мым предметам; 
• интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной 

деятельности; 
• учение в индивидуальном темпе, стиле; 
• предпосылкой индивидуализации обучения является изучение осо-

бенностей школьников, которые в первую очередь следует учитывать  
при индивидуализации учебной работы: обучаемость, учебные умения, 
обученность, познавательные интересы. 

Индивидуальная работа требует адекватного уровня развития  
общеучебных умений и навыков. 

В современной отечественной педагогической практике и теории 
наиболее яркими примерами технологий внутриклассной индивидуализа-
ции обучения являются: 
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- технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 
- адаптивная система обучения А.С. Границкой; 
- обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного пла-

на В.Д. Шадрикова. 
Гипотеза Инге Унт: в современных условиях главной формой ин-

дивидуализации обучения является самостоятельная работа учащегося  
в школе и дома. 

Гипотеза А.С. Границкой: в рамках классно-урочной системы воз-
можна такая организация работы класса, при которой 60-80% времени учи-
тель может выделить для индивидуальной работы с учениками. 

Гипотеза В.Д. Шадрикова: развитие способностей эффективно, ес-
ли давать ребенку картину усложняющихся задач, мотивировать сам про-
цесс учения, но оставлять ученику возможность работать на том уровне, 
который для него сегодня возможен, доступен. 

Особенности содержания и методики. 
Инге Унт: индивидуальные учебные задания для самостоятельной 

работы, рабочие тетради на печатной основе, руководства к индивидуали-
зированной самостоятельной работе. Приспособление к имеющейся учеб-
ной литературе. 

А.С. Границкая: оригинальная нелинейная конструкция урока: часть пер-
вая – обучение всех, часть вторая – два параллельных процесса: самостоятельная 
работа учащихся и индивидуальная работа учителя с отдельными учениками. 
Использование обобщенных схем (Шаталов), работы в парах сменного соста-
ва (Дьяченко), многоуровневых заданий с адаптацией (карточки Границкой). 

Н.Д. Шадриков: учебный план, программы и методические пособия 
для шести уровней, которые позволяют вести обучение в зависимости  
от способностей каждого ученика. Выбирая посильный уровень сложности 
по каждому предмету, ученики оказываются в классах с переменным составом 
и, не теряя в объеме и содержании предмета, вместе движутся в освоении 
учебной программы. Причем выбор уровня сложности достаточно подвижен 
и делается не «навсегда», как в классах выравнивания, например, а в соответст-
вии с сегодняшним наличным состоянием способностей учащегося. Шесть 
уровней сложности позволяют охватить практически всех детей, не выкиды-
вать на улицу неуспевающих, организовать учебный процесс, посильный  
для всех, адаптированный к способностям ученика, к развитию способностей. 

 Акцент целей  
• Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его 

потенциальных возможностей (способностей). 
• Содействие средствами индивидуализации выполнению учебных 

программ каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся. 
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• Формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону 
ближайшего развития каждого ученика. 

• Улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов. 
 Общие особенности технологий индивидуализации  

•Учет факторов, которые обусловливают неуспеваемость школьни-
ков (пробелы в знаниях, дефекты в мышлении, в навыках учебной работы, 
пониженная работоспособность и др.) 

• Способы преодоления индивидуальных недостатков в знаниях, 
умениях и навыках, в процессе мышления. 

• Учет и преодоление недостатков семейного воспитания, а также 
неразвитости мотивации, слабости воли. 

• Оптимизация учебного процесса применительно к способным  
и одаренным учащимся. 

• Предоставление свободы выбора ряда элементов процесса обучения. 
• Формирование общеучебных умений и навыков. 
• Формирование адекватной самооценки учащихся. 
• Использование технических средств обучения, включая ЭВМ. 

  Модификации технологии обучения  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
В истории педагогики существовали различные формы обучения. 

Еще в первобытном обществе оформилась система индивидуального обу-
чения и воспитания как передача опыта от одного человека к другому,  
от старших к младшим. Эта форма использовалась в античное время, в пе-
риод средневековья, а в некоторых странах применялась вплоть до начала 
XVIII столетия. Суть её заключалась в том, что учащиеся индивидуально 
занимались в доме учителя или ученика. Помощь учителя выступала либо 
непосредственно, либо косвенно, когда ученик самостоятельно изучал ма-
териал учебника. В разные исторические периоды развития цивилизации 
индивидуальная форма обучения доминировала в практике семейного 
воспитания состоятельных слоев общества. 

Начиная с XVI века, значение индивидуальной формы обучения 
неуклонно снижается, и она постепенно уступает место индивидуально-
групповой форме организации учебного процесса. При индивидуально-
групповом обучении учитель занимался с целой группой детей, однако 
учебная работа по-прежнему носила индивидуальный характер.  

Как индивидуальная, так и индивидуально-групповая форма организа-
ции обучения уже в конце XVI – начале XVII веков не удовлетворяла пот-
ребности общества в образовании подрастающих поколений. Более совер-
шенное организационное оформление учебного процесса нашло свое отра-
жение в концепции классно-урочной системы обучения, научно обоснован-
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ной в XVII веке Я.А. Коменским. В настоящее время эта система обучения 
является преобладающей в школах мира. Тем не менее предпринимались 
неоднократные попытки модернизировать классно-урочную систему. 

Первую такую попытку предприняли еще в конце XVIII-начале XIX вв. 
английский священник А. Белл и учитель Дж. Ланкастер. Новая система по-
лучила название белл-ланкастерской и была одновременно применена  
в Индии и Англии. Эта система охватывала одновременно 600 и еще более 
обучающихся. Сущность ее заключалась в том, что старшие ученики снача-
ла под руководством учителя сами изучали материал, а затем, получив соот-
ветствующие инструкции, обучали своих младших товарищей, что в итоге 
позволяло при малом количестве учителей осуществлять массовое обучение 
детей. Но само качество обучения оставалось крайне низким и поэтому 
белл-ланкастерская система не получила широкого распространения. 

В конце XIX века появились так называемые формы избирательного обу-
чения – Батавская система в США и Маннгеймская в Западной Европе. Сущ-
ность первой из них состояла в том, что время учителя делилось на две части: пер-
вая отводилась на коллективную работу с классом, а вторая – на индивидуальные 

занятия с теми учащимися, которые в таких занятиях нуждались. С успевающи-
ми учениками работал сам учитель, с отстающими – его помощник. 

Маннгеймская система, названная так по наименованию города,  
где она была впервые применена, характеризуется тем, что при сохранении 
классно-урочной системы обучения, учащиеся в зависимости от их способ-
ностей, уровня интеллектуального развития и степени подготовки распре-
делялись по классам на сильных, средних и слабых. 

В 1905 году возникла система индивидуализированного обучения, 
впервые примененная учительницей Еленой Паркхерст в городе Дальтон 
(штат Массачусетс). Эту систему нередко именуют еще лабораторной 
или системой мастерских. Традиционные занятия в форме уроков отменя-
лись, учащиеся получали письменные задания, и после консультации учи-
теля работали над ними самостоятельно по индивидуальному плану.  
Для успешной работы учащиеся снабжались всеми необходимыми учеб-
ными пособиями, инструкциями, в которых содержались методические 
указания. Единого для всех расписания занятий не было. Коллективная 
работа велась один час в день, остальное время учащиеся проводили  
в предметных мастерских и лабораториях, где занимались индивидуально. 

В 20-е гг. в СССР использовалась модификация Дальтон-плана под назва-
нием бригадно-лабораторной системы, которая вытеснила урок. Задания по 
изучению курса или темы брала группа учеников (бригада). Они работали само-
стоятельно в лабораториях и с консультациями учителя, отчитывались коллек-
тивно. На итоговых конференциях бригадир от имени бригады отчитывался 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

273 

за выполнение задания, которое, как правило, выполняла группа активистов,  
а остальные присутствовали при этом. Отметки выставлялись одинаковые всем 
членам бригады. В 1932 г. обучение по этой системе в СССР прекратилось. 

В 50-60-е гг. прошлого столетия был разработан и получил большую 
известность педагогический проект американского профессора Ллойда 
Трампа (план Трампа). Эта форма организации предполагала сочетание заня-
тий в больших аудиториях (100-150 человек) с занятиями в группах по 10-15 
человек и индивидуальную работу учащихся. На общие лекции с применени-
ем разнообразных технических средств обучения отводилось 40% времени, 
на обсуждение лекционного материал и углубленную проработку отдельных 
разделов курса в малых группах – 20%, на индивидуальную работу – 40%. 
Классы при этой системе отменялись, состав малых групп был непостоянный. 

В настоящее время ведутся интенсивные поиски модернизации 
индивидуальной технологии обучения. Однако основной формой обуче-
ния по-прежнему остается урок. Он органично дополняется другими 
формами организации обучения. Часть из них развивалась в рамках клас-
сно-урочной системы обучения (экскурсии, консультации, домашняя ра-
бота, учебные конференции, дополнительные занятия, факультативы), 
другие заимствованы из лекционно-семинарской системы и адаптирова-
ны с учетом возраста учащихся {школьные лекции, семинары, зачеты, 
экзамены, практикумы). 

 Тьюторство  
Данная технология учебного процесса широко применяется  

в европейских школах и вузах, но пока не получила распространения  
в отечественной высшей школе. 

Феномен тьюторства зародился примерно в XIV веке в классических  

английских университетах – Оксфорде и Кембридже. С этого времени под тью-
торством понимают сложившуюся форму университетского наставничества. 

Процесс самообразования был основным процессом получения уни-
верситетских знаний, и тьюторство изначально выполняло функции соп-
ровождения этого процесса самообразования. 

В XVII веке сфера деятельности тьютора расширяется – все большее 
значение начинают приобретать образовательные функции. Тьютор опре-
деляет и советует студенту, какие лекции и практические занятия лучше 
всего посещать, как составить план своей учебной работы, следит за тем, 
чтобы его ученики хорошо занимались и были готовы к университетским 
экзаменам. Тьютор уже ближайший советник студента и помощник  
во всех затруднениях; фактически, тьютор заменял студенту родителей.  
К экзаменам студента готовил тьютор. В течение XVIII–XX веков в ста-
рейших университетах Англии тьюторская система не только не сдала 
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своих позиций, но заняла центральное место в обучении; лекционная си-
стема служила лишь дополнением к ней. 

Сегодня примерно 90% занятий в Оксфордском и 75% в Кембриджс-
ком университете проводится тьютором с одним или двумя студентами. 

Тьютор (позиционно) – это тот, кто организует условия для склады-
вания и реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося. 

 Репетиторство  
Репетитор – это частный учитель, специалист в узкой области 

знаний, владеющий эффективными методиками обучения. 
 Репетитор работает с людьми, осознающими необходимость полу-

чения новых знаний и умений и достаточно для этого мотивированными. 
 Часто обучение с репетитором привязано к школьным или вузовским 

учебным программам. Репетитор начальных классов сможет заинтересовать 
младшего школьника предметом и процессом обучения. Ученику средней  

и старшей школы  репетитор поможет догнать учебную программу, дополнитель-
но выучить иностранные языки, успешно сдать экза-
мены или подготовиться к поступлению в ВУЗ, к ЕГЭ.  

 Программа обучения с репетитором имеет 
четкие временные границы, обусловленные пос-
тавленным в начале обучения целям.  

  Потребность в репетиторе не ограничена 
возрастом учеников. Например, репетитор русского 
языка может понадобиться школьнику для успеш-
ной сдачи экзамена; репетитор по математике – 
абитуриенту для поступления на престижный факультет; репетитор англий-
ского – студенту, чтобы пройти учебную практику за границей; репетитор 
языка – профессионалу, заинтересованному в карьерном росте. 

  Репетиторство имеет давние традиции частного обучения. Домашний 

репетитор был основой получения образования до начала прошлого века.  
 Гувернерство  

В России гувернеры появились в XYIII веке. Тогда это была сугубо 

мужская профессия. Как правило, они были хорошо образованны, зачастую 
гувернеров «выписывали» из-за границы. Иметь в доме воспитателя-
иностранца считалось престижным.  

 Их нанимали к дворянским детям с целью обучения хорошим манерам 
и иностранным языкам (преимущественно французскому, бывшему тогда 
языком высшего света). Гувернеры могли несколько лет проживать в семье 
своего подопечного. Им предоставлялась комната, питание и оплата. Детям 
старались дать домашнее воспитание, вследствие этого обеспеченные роди-
тели отыскивали не просто человека, располагавшего кое-какими знаниями, а 
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опытного педагога. Основное, чему стремились выучить своих подопечных 
гувернёры, – это умение трудиться. 

Важнейшей задачей семейного воспитания яв-
ляется формирование нравственной культуры ре-
бёнка. Нравственная культура личности – это харак-
теристика ее нравственного развития, в которой от-
ражается степень освоения ею морального опыта 
общества, способность последовательного осу-
ществления в поведении и отношениях с другими 
людьми ценностей, норм и принципов, готовность  
к постоянному самосовершенствованию.  

  Семейное обучение  
Семейное образование – это целенаправлен-

ный процесс получения образования в семье, организованный и осу-
ществляемый родителями с периодической отчетностью перед школой. 

Роль школы, в которой числится ребенок на семейной форме обуче-
ния, сводится к аттестационной – ребенок сдает проверочные, контроль-
ные работы и экзамены по истечении определенного периода (четверть, 
год). Семейное образование – это не изоляции ребенка от общества. Такие 
ученики выгодно отличаются от своих ровесников-школьников тем, что 
обладают широким кругозором и гибким мышлением, свободны в своих 
суждениях и не задавлены авторитетом взрослых. 

 Самообучение  
Это индивидуальная форма обучения, в том числе при помощи ком-

пьютера. Самостоятельно можно заниматься чтением, просмотром филь-
мов и прослушиванием аудиозаписей по интересующей теме. Чтение (10% 
усвоения) – может происходить в одиночку или в компании, дома, на ди-
ване, на стуле или в ванной комнате, но не позволяет достичь глубокого 
усвоения информации.  

Аудиовизуальные средства (20% усвоения). Люди любят смотреть 
кино, слушать радио. Поэтому просмотр или прослушивание талантливого 
произведения – замечательный способ для эмоционального переживания  
и запоминания информации.  

Исследования американских ученых показали, что компьютеризиро-
ванное обучение с использованием средств мультимедиа обеспечивает бо-
лее высокую степень усвояемости материала (на 30%) и более высокий 
процент запоминания, чем традиционные методы. 

Однако, наряду с важной информацией мы получаем массу лишней. Ее 
стало огромнейшее количество с приходом в наши дома интернета. Именно 
этот вид обучения требует наивысшей самоорганизации, постоянного кон-
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троля, что для большинства людей остается достаточно сложной задачей. 
Другой вид подводных камней – зацикливание на каком-то одном – двух 
«учениях». Мы переходим к воспроизводству технологии, которая сработала 
у одного и не слышим голоса другого. 

Есть и плюсы, человек сам определяет темп и продолжительность 
занятий, число повторений, то есть контролирует важные параметры про-
цесса обучения. Кроме того, знакомство с чужим опытом может освобо-
дить от грубых, фатальных ошибок собственных проб. 

Индивидуальная траектория обучения. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная тех-
нология, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки  
и реализации образовательной программы при осуществлении преподавате-
лями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-
тельными потребностями, индивидуальными способностями и возможно-
стями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а так же 
существующими стандартами содержания образования. 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» 
существует понятие «индивидуальная образовательная траектория», обла-
дающее более широким значением и предполагающее несколько направ-
лений реализаций: 

 Содержательный: вариативные учебные планы и образовательные 
программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут. 

 Деятельностный: специальные педагогические технологии 
 Процессуальный: организационный аспект. 
Ценность индивидуально-образовательной траектории обучающегося  

в том, что она позволяет на основе оперативно регулируемой самооценки, 
активного стремления к совершенствованию собственных знаний и умений, 
пополнить знания при проектировании своей учебной деятельности с целью 
отработки методов и техники самостоятельной работы в различных формах 
учебно-познавательной деятельности. При этом очень важно, чтобы у каждо-
го обучающегося была сформулирована личностно-ориентированная задача 
по проектированию индивидуально-образовательной траектории, что спо-
собствует повышению личностного образовательного роста обучающегося.  

Индивидуальная образовательная траектория представляет собой: 
целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую учени-
ку позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного 
стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, само-
определения и самореализации. 
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 Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории  
Основной принцип выбора индивидуальной образовательной траекто-

рии – положение, что каждый ученик имеет право на осознанный и согласо-
ванный с педагогом выбор основных компонентов своего образования – 
смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного содержа-
ния образования, системы контроля и оценки результатов. 

Свобода творческого самовыражения и выбора образовательной тра-
ектории ученика предполагает организационно-технологическую задан-
ность методологии его деятельности. Школьник создает образовательный 
продукт и получает образовательное приращение тогда, когда овладевает 
основами креативной, когнитивной и организационной деятельности. 

Принцип свободы выбора образовательной траектории относится  
не только к ученикам, но и к учителям. Каждый ученик и учитель имеют 
право и даже обязанность быть самоценными людьми с собственной жиз-
ненной позицией и мировоззрением; изучение любого школьного предме-
та предполагает возможность личной точки зрения по всем ключевым во-
просам предмета как у учителя, так и у ученика. 

Кроме того, одновременная презентация учениками разных работ  
по одному и тому же вопросу создает особую образовательную напряжен-
ность, побуждающую присутствующих к личному самодвижению и эври-
стическому поиску решений. 

  Портфолио как основа индивидуального маршрута обучения  
В рамках новой образовательной парадигмы ведется разработка  

и внедрение инновационных технологий обучения, направленных на разви-
тие специальных и ключевых компетенций выпускников. Одним из способов 
оценивания компетентности учащихся является учебный портфель 
(портфолио). Данную технологию можно использовать как основу индиви-
дуального маршрута обучения. Она дает ученику возможность работать  
в собственном темпе. Портфолио нужно для развития навыков рефлексивной 
деятельности, а также для формирования умения учиться – ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность. Портфо-
лио позволяет учитывать и оценивать результаты, достигнутые учащимся  
в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, ком-
муникативной и др., и дополняет традиционные средства контроля обучения. 

Функции портфолио. Учебный портфель – это набор материалов, 
которые учащийся собирает по ходу работы над модулем, проектом, учеб-
ным исследованием, при подготовке к экзамену, а также своеобразная «ко-
пилка» достижений – грамот, сертификатов, отзывов с практики. Кроме 
накопительной, портфолио выполняет модульную функцию, отражая ди-
намику развития учащегося, результатов достижения цели обучения, его 
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самореализацию, а также демонстрируя стиль учения и показывая особен-
ности его общей и профессиональной культуры, интеллекта. Портфолио 
помогает учащемуся проводить рефлексию собственной учебной работы, 
самостоятельно устанавливать связи между предыдущими и новыми зна-
ниями, готовить обоснования будущей исследовательской работы. 

Конечная цель учебного портфолио заключается в доказательстве 
результата обучения. Основной смысл портфолио – показать все, на что 
ты способен. В зависимости от содержания можно выделить следующие 
виды портфолио: 

• портфолио достижений (результаты работы учащегося по конк-
ретному модулю, теме учебного материала); 

• рефлексивный портфолио (материалы по оценке/самооценке достиже-
ния целей, особенностей хода и качества результатов учебной работы; а также 

по анализу особенностей работы с различными источниками информации); 
• проблемно-ориентированный портфолио (все материалы, отражаю-

щие цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы); 
• тематический портфолио (материалы, отражающие работу в той 

или иной теме или модуле). 
Алгоритм запуска портфолио в общем виде может быть представ-

лен следующим образом. 
Начинать работу следует с мотивации: каждому ученику должно быть 

понятно, зачем нужен портфолио, что он позволит ему получить. Затем сов-
местно с учеником выбирается вид портфолио, устанавливаются сроки сда-
чи и время работы над портфолио: на занятиях, во время самостоятельной 
работы или домашней подготовки. Определяется общее количество рубрик, 
из них часть – обязательные, часть – по выбору. Некоторые критерии, такие 
как наличие всех обязательных рубрик, аккуратность выполнения работы  
и т.п., являются обязательными и не подлежащими обсуждению. 

Каков бы ни был вид портфолио, он представляет собой набор матери-
алов, структурированных определенным образом. Общепринятой является 
структура портфолио, включающая четыре основных раздела. В разделе 
«Портрет» ученик представляют себя любым доступным способом: фото-
графиями, резюме, эссе и др. Раздел «Коллектор» включает информацию, 
связанную с тематикой, но не являющуюся продуктом деятельности автора: 
глоссарий, приказы, инструкции и др. «Рабочие материалы» – раздел, вклю-
чающий информацию, которая была использована учеником в процессе под-
готовки и выполнения заданий: опорные конспекты, рисунки, решения за-
дач, дневники наблюдения, выполненные контрольные и самостоятельные 
работы; материалы по проектной, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской деятельности и др. Этот раздел представляет собой «ко-
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пилку» работ, выполненных автором портфолио в процессе обучения. Раз-
дел «Мои достижения» содержит работы, демонстрирующие успехи учаще-
гося, его прогресс в обучении. Это могут быть результаты контрольных  
и самостоятельных работ, сертификаты, грамоты научно-практических кон-
ференций, олимпиад, конкурсов и др. Приветствуется наличие рефлексивно-
го комментария к каждому материалу этого раздела. 

Можно использовать модель портфолио, которая наряду с блоком, 
обеспечивающим достижение образовательного стандарта, включает рубри-
ки, содержащие индивидуально значимую информацию. Такая модель 
портфолио включает обязательную и вариативную части. 

В обязательную часть портфолио студент помещает выполненные им 
задания, опорные конспекты, схемы, практические работы в соответствии  
с требованиями ГОС по дисциплине. Вариативная часть предполагает расши-
ренный или углубленный уровень освоения содержания модуля и рассчитана 
на высокую познавательную активность ученика. Здесь наряду с заданиями 
повышенной сложности могут быть предложены работы исследовательского 
характера. Поэтому вариативная часть может включать дополнительные руб-
рики, которые ученик предлагает сам. 

Использование такой модели позволяет учащимся самостоятельно кон-
струировать структуру и содержание портфолио, поэтому создаются условия 
для разноуровневого освоения учебного содержания модуля, выбора форм 
учебной работы, приемов и способов оценивания и презентации готовых ма-
териалов. За счет этого реализуется индивидуальный маршрут обучения. 

Оценивается портфолио по всем разделам и рубрикам по заранее 
определенным критериям. На итоговом занятии проводится презентация 
портфолио с использованием мультимедийной техники.  

Таким образом, в процессе реализации индивидуальной технологии ор-
ганизованной с использованием портфолио, учащимся представилась воз-
можность самостоятельно планировать свою работу, работать в собственном 
темпе, иметь свободу выбора маршрута обучения, что позволяет значительно 
повысить познавательную, творческую активность студентов и обеспечить 
компетентность учащегося по предмету. 

  Дистанционные технологии обучения  
 Под дистанционными образовательными технологиями 

(ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые  
в основном с применением информационных и телекоммуника-
ционных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 
не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося  
и педагогического работника (Закон РФ «Об образовании»).  
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Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 
технологий построен по модульному принципу обучения, который предпо-
лагает разделение каждой учебной дисциплины на логически замкнутые мо-

дули, в рамках которых проходит как изучение но-
вого материала, так и контрольно-измерительные 
мероприятия по оценке его усвоения. 

Учебная нагрузка обучающегося состоит  
из обязательной аудиторной и самостоятельной ра-
боты студента. При этом под аудиторными часами 
понимается консультационно-тренинговые и аттес-

тационные занятия, а самостоятельная работа включает в себя работу  
с методическим материалом, предоставляемым по линиям коммуникации. 
Основными информационными образовательными ресурсами, обеспечи-
вающими каждый модуль изучаемых учебных дисциплин, являются учеб-
но-методические комплексы (УМК), которые предназначены для обеспече-
ния эффективной работы учащегося по всем видам занятий: 

 рабочий учебный план; 
  рабочую программу дисциплины; 
 учебники, лекции, практикумы или практи-

ческие пособия, выполненные в электронном виде, 
в виде теле-, слайд- , аудиолекций; 

 информационные и методические матери-
алы по тренингам; 

 обучающие компьютерные программы; 
  лабораторные работы в электронном виде; 
 тестовые базы для оперативного тестирования;  
 базы вопросов промежуточной аттестации; 
 методические материалы по подготовке контрольных работ, эссе  

и других отчетных материалов с применением средств ИТ; 
 списки основной и дополнительной учебной и научной литерату-

ры, а также информационно-справочные материалы; 
 методические материалы для организации самостоятельной рабо-

ты студентов, организации самоконтроля; 
 методические материалы по работе в телекоммуникационной си-

стеме обмена информации. 
 

Достоинства индивидуализированного обучения  
с применением дистанционных технологий 

Технологичность: обучение с использованием современных про-
граммных и технических средств делает электронное образование более 
эффективным. Новые технологии позволяют преподавателям – сделать 
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визуальную (зрительную) информацию яркой и динамичной, построить 
сам процесс образования с учетом активного взаимодействия ученика  
с обучающей системой. Так, можно задавать вопросы преподавателю, 
тьютору, уточнять любую информацию. Ученику доступны различные ис-
точники, и он развивает свои навыки работы с ними. Развитие Интернет 
сетей, скоростного доступа в Интернет, использование мультимедиа тех-
нологий делает это обучение полноценным и интересным. 

Доступность и открытость обучения: это возможность учиться 
индивидуально, удаленно от места обучения, не покидая свой дом или офис, 
позволяет учиться практически всю жизнь, без специальных командировок, 
отпусков, совмещая с основной деятельностью. При этом делая упор на обу-
чение вечером и в выходные дни. Процесс обучения становиться более  
доступным и организационно проще, чем классическое обучение. При этом 
можно учиться в другой стране, находясь на другом континенте, в удобное 
для себя время, при этом не нужны визы, билеты, гостиницы. Как правило, 
дистанционное обучение дешевле обычного, в первую очередь за счет сни-
жения расходов на переезды, проживание в другом городе.  

Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию: учащийся 
может овладеть наиболее эффективными технологиями: учебной, самообразо-
вательной, профессиональной деятельности. Обучение в любое время в любом 
месте позволяет оставаться в привычной обстановке и сохранять привычный 
ритм жизни. Каждый может выработать индивидуальный график обучения, 
может учиться дистанционно инкогнито, в силу различных причин.  

Индивидуальность образовательной системы с применением  
дистанционных технологий обучения: обучение носит более индивидуаль-
ный характер; его отличает гибкость, так как учащиеся сами определяют обу-
чения, могут возвращаться по несколько раз к отдельным занятиям, темам, 
разделам, вопросам; и т.д. Учащиеся работают над учебным материалом в те-
чение всего периода учебы, что в определенной степени гарантирует более 
глубокие остаточные знания. Сама система обучения заставлять совершен-
ствовать навыки самообразования и работать индивидуально самостоятельно.  

Творческий характер образовательной деятельности: для учащихся 
процесс обучения становится более творческим и индивидуальным, открывает 
новые возможности для самовыражения. Уменьшается нервозность при сдаче 
зачета или экзамена. Тестирование в рамках многих курсов – отличная школа 
(объективность самооценки, уверенность в своих силах, мотивация к успеш-
ной работе на результат и др.). Не секрет, что волнение и боязнь преподавате-
ля не позволяют некоторым показать полностью свои знания. При дистанци-
онном обучении снимается субъективный фактор оценки и психологическое 
воздействие, оказываемое группой или успеваемостью по другим дисциплинам. 
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Индивидуализация образования: дистанционное обучение индиви-
дуализировано. Программа курса в процессе освоения материала адапти-
руется, донастраивается к стилю работы ученика преподавателя-
консультанта, тьютора. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Границкая, А.С. Научить думать и действовать. Адаптивная си-
стема обучения в школе / А.С. Границкая: кн. для учителя. – М.: Изд-во: 
Просвещение, 1991. – 175 с. 

2. Педагогика: теории, системы, технологии / под ред. С.А. Смир-
нова. – М., 2006. 

3. Педагогические технологии: учеб. пособ. для студ. пед. спец./ 
М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, B.C. Кукушин, Г.В. Сучков; 
под общ. ред. B.C. Кукушкина. – М.; Ростов н/Д, 2006. 

4. Подласый, И.П. Педагогика / И.П. Подласый. – М., 2007. 
5. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий /  

Г.К. Селевко. – В 2-х т. – М., 2006.  
6. Шадриков, В.Д. Мир внутренней жизни человека / В.Д. Шадри-

ков. – М.: Логос, 2006.  
7. Шадриков, В.Д. Ментальное развитие человека / В.Д. Шадриков. 

– М.: Аспект-Пресс, 2007. 
8. http://www.libsid.ru 
9. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00004435_0.html 
10. http://www.ppsy.ru  
11. http://cito-web.yspu.org/linkl/metod/met49/node 16.html 
12. http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00037080_0.html 

 
 

5. КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ (КСО) В.К. ДЬЯЧЕНКО 
 

Участник Великой Отечественной войны, кандидат педагогических 
наук, профессор, академик, действительный член Международной Педаго-
гической академии, ведущий научный сотрудник лаборатории методологии 
и новых образовательных технологий ИПК и ППРО. 

 Принципы коллективного способа обучения  
Согласно теории Дьяченко в основу коллективного способа обуче-

ния (КСО) должны быть заложены следующие принципы: 
1. Завершенность: ученик имеет право переходить к изучению но-

вого учебного материала, лишь прочно усвоив предыдущий; 
2. Интернационализм: обучение должно происходить на языках, 

представители которых принимают участие в учебном процессе. При этом 
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происходит взаимное проникновение культур на базе предметного изучения 
того или иного языка; 

3. Дифференциальный подход: каждый из обу-
чаемых может работать согласно своим возможностям 
и способностям;  

4. Всеобщее сотрудничество и взаимопомощь: 
любой учащийся, прошедший процесс обучения, дол-
жен приобрести навыки сотрудничества с другими; 
уметь оказывать помощь и уметь получать ее; 

5. Разновозрастность и разноуровневость: пос-
кольку человек в жизни контактирует с людьми разно-
го возраста и уровня, то это умение должно вырабо-
таться в учебном процессе; 

6. Разделение учебного труда: с одной стороны, 
чем будет большее разнообразие изучаемых тем, тем бо-
гаче общество в целом; с другой стороны, значительно легче усвоить тот или 
иной учебный материал, когда до этого в нем уже разобрался твой товарищ; 

7. Педагогизация населения: фактически любому человеку в своей 
жизни требуется кого-то учить, этому необходимо учиться в самом про-
цессе обучения; 

8. Безотлагательная и непрерывная передача знаний: знания, вы-
рабатываемые обществом, должны немедленно становиться содержанием 
учебного процесса. 

 Постулаты коллективного способа обучения  
Первый. Каждый здоровый человек может освоить любой учебный 

материал. 
Второй. Дети отличаются не своими возможностями усвоить тот 

или иной материал, а индивидуальными способами и средствами освоения 
этого материала. 

Третий. Интерес ученика к изучаемому материалу определяется не 
содержанием этого материала, а успешностью действий ученика в про-
цессе освоения этого материала. 

1. Суть первого постулата заключается в том, что всё открыто чело-
вечеству, доступно для понимания каждому человеку. 

Конечно, не каждый ребёнок станет великим математиком или фи-
зиком. Но всё, что известно в физике или математике и оформлено как 
учебный материал, может быть полностью освоено ребёнком. 

Этот постулат запрещает ссылаться на несостоятельность детей 
освоить тот или иной учебный материал. 

2. Все дети отличаются друг от друга. Их отличие проявляется  

Дьяченко Виталий 
Кузьмич  

(1923-2008 г.г.) 
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не в том, что одни плохие – другие хорошие, или, что одним доступно 
учиться хорошо, а другим это не доступно. 

Дети отличаются характером, типом мышления, темпераментом  
и т.п. Однако эти отличия характеризуют их индивидуальность и относят-
ся к внутренним средствам. Жизненные цели и задачи для разных детей 
могут быть одни и те же, но эти цели и задачи могут быть реализованы 
разными детьми за счёт разных внутренних средств. 

Именно в вопросах средств, в выборе путей и способов реализации целей 
должны учитываться индивидуальные особенности детей, но не в обозначении 
образовательных целей, тем более не в определении общеобразовательных целей. 

3. Достаточно распространено явление, когда заботливые преподава-
тели усердно улучшают содержание преподаваемого предмета, стараются 
включить в программу интересные, любопытные, полезные сведения  
с надеждой на то, что это вызовет интерес у учащихся, а проявленный  
интерес будет способствовать улучшению качества обучения. Можно ссы-
латься на многих авторитетных преподавателей и учёных, которые призна-
лись, что такой подход практически малоэффективен. Это не случайно. 

Интерес, любопытство возникает и поддерживается тогда, когда 
изучаемый материал понятен и усвоен, а это обеспечивается успешностью 
действий учащегося. Когда у ученика какой-то шаг, какие-то действия по-
лучаются, то он готов совершить следующий шаг, следующие действия. 

Третий постулат констатирует, что, с точки зрения результативности, 
определяющим является не то, что изучается, а то, как изучается. 

  Формы организации учебного процесса  
Все формы организации процесса обучения делятся на общие и конк-

ретные. Общие формы не зависят от конкретных дидактических задач  
и определяются только структурой общения между обучающимися и обучае-
мыми. Таких форм 4: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Обучение – это общение между обучающимися и обучаемыми,  
т.е. общение между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобре-
тает. Общение, в процессе которого и посредством которого происходит 
воспроизведение и усвоение всех видов человеческой деятельности. 

Обучения вне общения не существует. Общение может происходить 
непосредственно (через устную речь, люди слышат и видят друг друга)  
и опосредовано (через письменную речь (газеты, журналы и т.д.), когда 
люди не видят и не слышат друг друга). 

Опосредованное обучение между обучающимися и обучаемыми  
в учебном процессе дает нам индивидуальную форму организации учеб-
ной работы. Ученик выполняет учебные задания (пишет, читает, решает 
задачи, ставит опыты), и при этом ни с кем не вступает в прямое общение, 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

285 

никто с ним не сотрудничает. 
Непосредственное общение между людьми имеет различное постро-

ение: может происходить в паре (парная форма организации обучения, 
например 2 ученика совместно прорабатывают статью, решают задачи, 
разучивают стихотворения), со многими людьми (групповая форма орга-
низации учебного процесса, если один учит нескольких человек). 

Индивидуальная, парная, групповая формы организации учебных 
занятий являются традиционными. Ни одно из этих форм не является кол-
лективной. Коллективной формой организации процесса обучения  
является только работа учащихся в парах сменного состава (общение 
либо с каждым отдельно, либо по очереди). 

Методические приемы, используемые на коллективных занятиях. 
Взаимные диктанты. 

Предварительно нужно заготовить достаточно текстов и наклеить  
на карточки на одни и те же правила. Порядок работы: 

1. Один ученик из пары читает текст по предложениям, другой пи-
шет (без предварительного чтения текста в целом). 

2. Другой ученик, (т.е. тот, кто перед этим писал) читает, а первый, 
прежде диктовавший, пишет. 

3. Потом каждый берет тетрадь своего соседа (партнера) и без загля-
дывания в карточку проверяет написанный им диктант. 

4. Открывают карточки и проверяют вторично (но уже вместе) сна-
чала один диктант, а потом второй. 

5. Допустивший ошибки под контролем диктовавшего делает устный 
разбор ошибок. 

6. Каждый в своей тетради записывает разбор своих ошибок. 
7. Снова берут тетради друг друга, еще раз все просматривают и ста-

вят свои подписи: «проверял Петров, проверял Сидоров». 
Совместная работа пары заканчивается. Ее участники находят новых парт-

неров, обмениваясь карточками. Новенькому диктуется тот текст, который дик-
тующий сам перед этим писал. Таким образом, над диктантом каждый ученик 

работает дважды, один раз он пишет сам и делает разбор ошибок под контролем 
товарища, другой раз он диктует этот текст, проверяет, требует разбора ошибок. 

Работа по вопросникам 
Устное письменное выполнение упражнений: 
1. Ученики выучивают правило и выполняют по нему упражнение. 
2. Один ученик из пары проверяет как другой усвоил правило (тео-

рию) и предлагает выполнить упражнение. 
3. Другой ученик из пары предлагает выполнить своему напарнику 

свое упражнение. Затем они расходятся для работы в следующей паре. 
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Решение задач и примеров 
Учитель предварительно обучает учащихся ставить вопросы друг другу, 

которые требуют умения вдумываться в условия задачи, анализировать ее сос-
тав и содержание, выполнять обоснованные действия с целью решить задачу. 

Ученик ведет себя как учитель: «Прочитай условия задачи. Скажи 
что известно в задаче. Что нужно найти? Как ты будешь это находить? 
Какое действие выполнишь первым? Что ты узнаешь? 

1.Раздаются карточки, на каждой карточке по одной задаче. У каждого 
задачи разные. Работают самостоятельно, не переговариваясь с товарищами. 

2.Учитель проверяет. 
3.Работа в парах. Обмениваются карточками (задачами). Один из пары 

становится учителем, другой – учеником. Учитель дает свою карточку уче-
нику, предлагает прочесть задачу и затем ставит вопросы по содержанию 
задачи и ее решению. Когда решение закончено, карточка передается тому, 
кто по ней отвечал, т. е. ученику. Теперь ученик становится учителем и ста-
вит вопросы своему «бывшему» учителю по своей карточке (задаче). 

Партнеры обмениваются карточками и работают в других парах. 
Основные признаки КСО 

 ориентация на индивидуальные способности детей, обучение 
происходит в соответствии со способностями детей (индивидуальный 
темп обучения). 

 осмысленность процесса познания. 
 все обучают каждого и каждый всех. 
 при коллективных учебных занятиях (КУЗ) знания – хорошие, 

умения – уверенные, навыки – надежные. 
 обучение ведется на основе и в атмосфере взаимопонимания  

и сотрудничества учителя и учащихся. 
 активизируются межличностные отношения (ученик – ученик), 

которые способствуют реализации в обучении принципов непрерывной  
и безотлагательной передачи знаний. 

 ведущей организационной формой обучения является коллек-
тивная, т.е. работа учащихся в парах сменного состава. 

По Дьяченко, обучение – это особым образом организованное обще-
ние, т.е. деятельность между носителями знаний и теми, кто их приобретает.  

Учебная деятельность коллектива по своей природе представляет собой 
систему социально организуемых взаимомоделей, отношений, общения. Сов-
местная деятельность в коллективе самих учащихся является исходной формой 
индивидуальной учебной деятельности, а равноправное взаимодействие со 
сверстниками обуславливает владение ими такими действиями, как целепо-
лагание, планирование, контроль и оценка, без которых невозможно учение. 
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Коллективная форма обучения означает такую организацию 
обучения, при которой все участники работают друг с другом  
в парах и состав пар периодически меняется. В итоге получа-
ется, что каждый член коллектива работает по очереди 
 с каждым, при этом некоторые из них могут работать инди-
видуально. Технология коллективного взаимообучения позволя-
ет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность 
 и коммуникативные умения. 
Посредством сочетания различных организационных форм коллектив-

ные способы обучения обеспечивают успешность учения каждому ребенку. 
Можно выделить следующие виды работ в отдельно взятой паре:  

обсуждение чего-либо, совместное изучение нового материала, обучение 
друг друга, тренировка, проверка. 

На коллективных учебных занятиях в разновозрастных и разноуров-
невых группах у учащихся развиваются навыки самоорганизации, само-
управления, самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

При коллективных способах (КСО) у каждого ребенка появляется 
возможность осуществить индивидуальную траекторию развития: 

• Обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные фрагменты 
учебного материала, разными способами и средствами, за разное время; 

• Разные ученики осваивают одну и ту же программу по разным 
образовательным маршрутам; 

• Наличие сводных учебных групп как мест пересечения разных маршру-
тов продвижения обучающихся. Одновременно сочетаются все четыре органи-
зационные формы обучения: индивидуальная, парная, групповая и коллективная. 

КСО идеально подходит для работы в разноуровневом классе, 
так как позволяет не просто дифференцировать, но и индивидуали-
зировать процесс обучения по объему материала и темпам работы 
для каждого ученика. Развитие интереса и познавательной активно-
сти учащихся в рамках данного варианта организации учебной рабо-
ты связано и с самой формой подачи материала. Соответствие объема 
и темпа подачи материала индивидуальным особенностям учеников 
создает чувство успешной деятельности у каждого ученика. 

Контроль учащихся осуществляется на всех этапах деятельности: когда 
решают задачи и проблемы самостоятельно изучают тему, обучают товарища. 

Особенностью КСО является то, что оценка (отметка) открытая (учащи-
еся имеют возможность изучать каждую тему на разном уровне усвоения). 

Практический опыт применения КСО позволяет выделить следую-
щие его преимущества: 

  В результате постоянного повторения упражнений совершенст-
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вуются навыки логического мышления и понимания; 
  В процессе постоянной, активной деятельности развиваются 

навыки мыследеятельности, включается работа памяти, идет мобилизация 
и актуализация предшествующего опыта и знаний; 

  Каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном 
темпе, что создает ситуацию успеха; 

  Повышается ответственность не только за свои успехи, но и за ре-
зультаты коллективного труда; 

  Обсуждение одной информации с несколькими сменными парт-
нерами увеличивает число ассоциативных связей, а значит обеспечивает 
более прочное усвоение. 

Значимость определения принципов коллективного способа обучения. 
Замеченная историческая закономерность перехода от одного спосо-

ба обучения к другому еще не означает безотлагательного и безусловного 
появления следующего, коллективного способа обучения. Его еще прихо-
дится строить, преодолевая специфические трудности и проблемы объек-
тивно необходимого переходного периода. А для избежания субъектив-
ных подходов и увлечений необходимо было оформить реальные принци-
пы коллективного способа обучения, что и делает В.К. Дьяченко, позднее 
называя их полными принципами обучения. Они следующие: 

 принцип завершенности обучения; 
 принцип безотлагательности и непрерывности передачи знаний 

(информации); 
 принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской взаимопомощи; 
 принцип разнообразия тем (заданий, функций); 
 принцип обучения по способностям; 
 принцип разновозрастности и разноуровневое; 
 принцип педагогизации деятельности каждого участника учебных 

занятий; 
 принцип интернационализации процесса обучения, или обучение  

на двуязыковой и многоязыковой основе 
 Новая педагогическая технология по В.К. Дьяченко  

Практика всегда была неотъемлемой частью профессиональной  
деятельности В.К. Дьяченко. Собственно говоря, всю свою дидактику он 
создал не ради любопытных абстрактных обобщений, а ради научно 
обоснованного и целенаправленного построения новой образовательной 
практики. И не случайно, имея под собой крепкую опору естественнона-
учного подхода и завершая исследования по построению основ современ-
ной дидактики, В.К. Дьяченко приступает к прямому построению коллек-
тивного способа обучения. Ничуть не умаляя значимости методики Риви-
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на, он конструирует новую методику. Она построена на принципе непре-
рывной и безотлагательной передачи знаний и положена Дьяченко  
в основу новой образовательной технологии, разработанной им самим  
и осуществляемой в нескольких общеобразовательных школах. 

Метод непрерывной передачи знаний МНПЗ – это вариант организа-
ции учеников в изучении программного материала.  

Организация обучения по МНПЗ 
Учитель предварительно структурирует учебный материал и создает 

комплект программ-вопросников (ПВ), объединение учебного материала  
в крупные блоки в соответствии с содержанием учебника. ПВ – план рабо-
ты ученика на 1-2 занятия. Состоит из 2-х частей: теоретической (входят 
вопросы для повторения и изучения нового материала) и практической 
(предполагает 2 уровня заданий: базовый и дополнительный (задания по-
вышенной сложности, задания на смекалку). В ПВ включаются самостоя-
тельные, проверочные, контрольные и зачетные работы для каждого блока. 

Структура главного учебного плана отражается учителем в специаль-
ной таблице, где указывается количество ПВ, обязательных и тренажёрных 
карточек по каждому блоку, а также примерные общие сроки окончания ра-
боты над материалом каждого блока. В соответствии с общими блоками 
устанавливаются общие темы и «маршрут» продвижения учеников  
при освоении ими нового материала. Обязательные карточки выполняют 
функцию зачета, теста. Тренажерные карточки используются с целью закреп-
ления (в математике – закрепления вычислительных навыков). Работа по ним 
организовывается в парах сменного состава (методика взаимного тренажа). 

Мониторинг обучающихся по новым технологиям 
 учебные организационные умения (понять учебное задание, про-

верить свою работу и партнера, вести контроль над своими действиями) 
 учебные интеллектуальные умения (дают грамотное сравнение, 

анализ и обобщение материала) 
 учебные коммуникативные умения (четко излучают свои мысли, 

учебный материал, умеют внимательно слушать собеседника, отсюда развита 
культура общения, умение самостоятельно планировать свою деятельность), 

 учебные информационные умения (могут самостоятельно рабо-
тать с источником знаний, вести практическую работу). 

В заключении, следует отметить, что успешность социализации уча-
щихся общеобразовательной школы, опосредованная особенностями образо-
вательного пространства, педагогически организованной социальной средой, 
а именно, включенность учащихся в различные виды деятельности посред-
ством КСО, позволяет развить у них такие ценностные и социально значимые 
отношения, которые в относительно близком будущем станут внутренним, 
духовным потенциалом их личностного развития и гражданской активности. 
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7. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении: о коллективном спо-
собе учебной работы: книга для учителя / В.К. Дьяченко. – М.: Просвеще-
ние, 2008. – 192 с. 

8. Колесников, И.А. Основы технологической культуры педагога: 
науч. метод. пособие / И.А. Колесников. – СПб.: Дрофа, 2003. – 285 с. 

9. Педагогика: учебник / Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 
2005. – 432 с. 

10. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие /  
Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; под ред. В.А. Сластенина. 
– М.: Академия, 2004. – 368 с. 

11. Поведенская, Е.В. Человек и новые информационные техноло-
гии: завтра начинается сегодня / Е.В. Поведенская, А.Д. Майсера – СПб.: 
Речь, 2007. – 320 с. 

12. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х 
т. Т.1-2 / Г.К. Селевко. НИИ школьных технологий. – М., 2006. – 816 с.  

13. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/001834370.html 
14. http://library.cross.ipk.ru  
15. http://www.kipk.ru 
 

РЕЗЮМЕ  
по  теме  лекции  

Профессиональная деятельность педагога, как любая человеческая дея-
тельность, предваряется осознанием цели. Отсутствие цели не позволяет 
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классифицировать работу педагога с детьми как деятельность профессионала, 
эта работа может быть классифицирована лишь как некоторая активность,  
как совокупность действий, но ни в коем случае как процесс обучения. 

Осознанная цель задает импульс деятельности. Осознание высокой  
и благородной цели мобилизует все творческие силы человека. Достиже-
ние цели порождает глубокое удовлетворение, составляющее основу че-
ловеческого счастья, в том числе, профессионального. 

Цель воспитания – ключевая категория педагогической науки. Ее выявле-
ние, формулировка, разработка – центральный момент создания педагогиче-
ской концепции, а, следовательно, и любой технологии обучения воспитания. 

 Целевые ориентации педагогических технологий на основе  
эффективности управления и организации учебного процесса. 

 Целевые ориентации технологии С.Н. Лысенковой: усвоение ЗУН; 
ориентир на стандарты; успешное обучение всех. 

 Целевые ориентации технологии уровневой дифференциации обу-
чения на основе обязательных результатов (В.В. Фирсов): обучение каж-
дого на уровне его возможностей и способностей; приспособление обуче-
ния к особенностям различных групп учащихся. 

 Целевые ориентации культуровоспитывающей технологии диффе-
ренцированного обучения по интересам детей (И.Н. Закатова): развитие 
эмоциональной сферы личности; развитие творческих способностей, со-
зидательных качеств личности; воспитание человека высокой гуманитар-
ной культуры; превращение школы из преимущественно просветительно-
го учреждения в центр духовной, нравственной и эстетической культуры. 

 Целевые ориентации технологии индивидуализации обучения (Инге 

Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков): сохранение и дальнейшее развитие индиви-
дуальности ребенка, его потенциальных возможностей (способностей); содей-
ствие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым 

учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся; формирование об-
щеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 
 Целевые ориентации технологии программированного обучения: 

эффективное обучение на основе научно разработанной программы; обу-
чение, учитывающее индивидуальные данные ребенка. 

 Целевые ориентации коллективного способа обучения КСО  
(А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко): усвоение ЗУН; развитие коммуникативных 
качеств личности; создание интернациональной трудовой школы. 

 Целевые ориентации групповых технологий: обеспечение активно-
сти учебного процесса; достижение высокого уровня усвоения содержания. 
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Вопросы и задания по теме 
1. Перечислите особенности программного обучения. 
2. Что является «блочным обучением»? 
3. Назовите принципы культуро-воспитывающей 

технологии обучения по интересам. 
4. Дайте определения индивидуализированного и дифференциро-

ванного обучения. 
5. Каковы основные признаки коллективного способа обучения? 
6. Выполните задания теста. Правильные ответы приведены в конце 

теста, но не торопитесь посмотреть ответы, сначала ответьте самостоя-
тельно на все вопросы теста. 

 

Тест «Индивидуализация и дифференциация в обучении» 
 

1. Укажите наиболее эффективный путь индивидуализации обучения 
на уроке: 

А) дополнительные занятия с отстающими; 
Б) прикрепление сильных учеников к слабым; 
В) дифференцированные самостоятельные работы для слабых, средних  

и сильных учащихся;  
Г) ориентировка в обучении на средних учеников. 
2. Индивидуализация обучения – это: 
А) организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенно-

стей учащихся; 
Б) личностно-ориентированное обучение; 
В) программированное обучение; 
Г) фронтальная форма обучения; 
Д) групповая форма обучения. 
3. Технологии индивидуализации обучения представляют: 
А) проектный метод;  
Б) технология В.Ф. Шаталова;  
В) технология Инге Унт;  
Г) адаптивная система А.С. Границкой;  
Д) технология укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева;  
Е)  технология В.Д. Шадрикова;  
Ж) план Трампа;  
З) программированное обучение. 
4. Технология саморазвивающего обучения предусматривает удовле-

творение таких познавательных потребностей личности, как:  
А) самоутверждение;  
Б) самовыражение;  
В) защищенность; 
Г) самоактуализации.  
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5. Обучение отдельных групп учащихся по различным планам и прог-
раммам различными методами: 

А) дифференцированное обучение;  
Б) интегрированное обучение; 
В) программированное обучение. 
6. Дифференциация означает: 
А) распределение по группам; 
Б) объединение по категориям. 
7. Дифференциация обучения – это: 
А) форма организации учебной деятельности, учитывающая склонности, 

интересы, способности учащихся; 
Б) индивидуальное обучение; 
В) личностно-ориентированное обучение; 
Г) дистанционное обучение; 
Д) программированное обучение. 
8. Технология уровневой дифференциации – это форма организации 

учебного процесса с учетом:  
А) индивидуальных особенностей учащихся;  
Б) возможностей учебного заведения;  
В) возможностей педагога;  
Г) учебной программы.  
9. Дифференцированный подход это: 
А) учебно-воспитательный процесс, при котором постановка целей любо-

го урока заключается не только в определении новых знаний, но и в определе-
нии действий, которые адекватны этим знаниям и выполнению которых пред-
стоит научиться учащимся; 

Б) учебно-воспитательный процесс, для которого характерен учет типич-
ных индивидуальных особенностей учащихся; 

В) творческий познавательный процесс, первый этап которого характери-
зуется возникновением у субъекта познания чувства затруднения, первоначаль-
ным его анализом и формулировкой противоречия, задачи. 

10. Что является характерными признаками коллективного способа 
обучения? 

А) взаимообучение;  
Б) динамические пары;  
В) одновременное диалогическое общение всех учащихся класса; 
Г) смена рабочих мест; 
Д) ученик является объектом обучения;  
Е) жёсткая последовательность освоения материала предмета;  
Ж) самоконтроль. 
11. Технология коллективного обучения включает:  
А) взаимообучение;  
Б) взаимозачет;  
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В) взаимопомощь;  
Г) взаимопроверку.  
12. Что предполагает групповой способ обучения? 
А) деление класса на группы со своими заданиями;  
Б) систематический характер содержания обучения;  
В) усредненный темп усвоения;  
Г) повышенную групповую активность;  
Д) групповую ответственность;  
Е) выделение лидеров;  
Ж) игровые методики. 
13. На основе эффективности организации и управления процессом 

обучения созданы: 
А) технологии обучения на основе конспектов опорных сигналов  

В.Ф. Шаталова; 
Б) групповые и коллективные способы обучения (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин); 
В) вальдорфская педагогика; 
Г) укрупнение дидактических единиц. 
14. Какие утверждения справедливы в технологии «Диалог культур»? 
А) принцип систематичности и последовательности содержания обучения;  
Б) обучение идет по коренным, реальным текстам данных эпох;  
В) программы для каждого класса создает сам учитель;  
Г) учебных предметов как единых смысловых систем нет;  
Д) основу дидактической структуры содержания обучения представляет 

диалог. 
15. Самостоятельная учебная работа учащихся – это: 
А) учебная деятельность школьника по заданию учителя; 
Б) внеклассная учебная работа; 
В) форма учебной деятельности, осуществляемой без учителя; 
Г) индивидуальная учебная деятельность; 
Д) выполнение индивидуальных заданий учителя. 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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 Педагогика профессионального образования: 
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В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2004 – 368 с. 

 Педагогика: теории, системы, технологии / под ред. С.А. Смирно-
ва. – М., 2006. 
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Компедиум понятий по теме лекции 
Интервью с корреспондент журнала «КО» Владимиром Шадриковым: «Выпуск-

ник педвуза должен уметь решать узловые проблемы организации учебного процесса» 
– Как Вы охарактеризуеёёте сегодняшнее состояние педагогического образо-

вания в России? 
– Безусловно, педагогическое образование в России нуждается в модернизации. 

Так как я участвую в процедурах аттестации педагогических кадров, могу подтвер-
дить, что высказанная руководством страны озабоченность качеством педобразова-
ния вполне обоснована. Реальное положение дел соответствует тому нелестному пред-
ставлению об уровне подготовки современных педагогов, которое сложилось в обществе.  

– Ваше мнение относительно идеи оптимизации сети педагогических вузов  
и факультетов? 

– Сеть педагогических учебных заведений уже оптимизирована и приближена  
к потребителю: в каждой области есть пединститут или университет, благодаря че-
му региональная система образования имеет возможность заказывать кадры педву-
зам и оказывать влияние на содержание и качество подготовки.  

Да, состояние педобразования требует коренных изменений, но вывод заключа-
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ется не в том, чтобы трансформировать педагогические вузы в филиалы классических 
университетов, а в том, чтобы действительно принципиально изменить качество об-
разования в педагогических институтах. От того, что мы переведем педагогические 
учебные заведения в состав крупных университетов, качество подготовки учителей – я 
глубоко убежден в этом – не изменится, а может быть, станет еще хуже.  

Это принципиальный момент, так как если будет избран подобный путь, вся работа 
по оптимизации качества педобразования выльется в организационные перестройки ву-
зов. Если мы к авиационной корпорации «пристегнем» кондитерскую фабрику, качество 
конфет от этого не улучшится – этот принцип актуален и для обсуждаемой нами сферы.  

Кроме того, нельзя сделать один педагогический университет на три-четыре облас-
ти, потому что это повлечет за собой множество социальных проблем, такие как предо-
ставление жилья молодым педагогам, которые должны будут переехать в другой город.  

– В таком случае какие пути оптимизации качества педаго-гического образо-
вания Вы предлагаете? 

– Повышение качества подготовки педагогов связано с несколькими пробле-
мами. В первую очередь, необходимо изменить предметную часть содержания обра-
зования. Вторая детерминанта – изменение содержания психолого-педагогической 
подготовки. Третья составляющая – модернизация методов обучения студентов. 
Мы должны организовать учебный процесс так, чтобы педагог выходил из вуза не со 
знаниями того, как преподавать, а с практическими компетенциями. Педагог слы-
шит, что надо, например, мотивировать учебную деятельность ученика или гра-
мотно осуществлять педагогическое оценивание, но не знает, как это правильно де-
лать. Поэтому результатом обучения должно быть приобретение компетенций, 
связанных с решением узловых проблем организации учебной деятельности в школе. 

Кроме того, необходимо поднять конкурс в педагогические вузы, потому что ка-
чество студента прямо пропорционально качеству абитуриента. Недаром все пре-
стижные вузы борются за лучших выпускников школ. Все высшие учебные заведения, 
которые мы традиционно относим к элитным, проводят огромную работу по привле-
чению талантливой молодежи, организуют олимпиады, объявляют конкурсы проектов. 

В свое время в США в целях повышения уровня подготовки педагогических 
кадров было организовано движение «Служи Америке!», целью которого стало при-
влечение наиболее талантливых к преподавательской деятельности, которая объяв-
лялась прямым служением своей стране. 

Конечно, нельзя оставлять без внимания и материально-техническое обеспечение 
учебного процесса в педвузах. Выполнение условий реализации образовательной деятель-
ности, закрепленное в новых госстандартах, – это тоже одна из первостепенных задач. 

При всех обозначенных проблемах я уверен в высоком потенциале российской 
педагогической школы, который может быть достойно реализован, если работа  
по повышению качества образования пойдет в нужном направлении. 

– Что Вы подразумеваете под изменением предметной части содержания  
образования? 
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– В свое время пединституты взяли за основу предметной части содержания 
программы университетов. Однако содержание предметной подготовки в универси-
тете и в педагогическом вузе имеют разную направленность: в первом случае – под-
готовка научного работника, во втором – учителя, который будет преподавать 
этот предмет в школе.  

Мы предлагаем перестроить содержание программ педобразования по прин-
ципу, называемому «петлей фундирования». Фундирование предполагает, что ин-
ститутский курс, например, физики выстраивается на основе курса школьной фи-
зики, каждый раздел которого получает более подробное и глубокое изучение в вузе. 
Такой процесс последовательного углубления содержания школьной программы поз-
воляет подготовить учителя, который прекрасно разбирается в школьном матери-
але, знает его историю и может использовать его практически с помощью эффек-
тивных педагогических методик. 

На базе Ярославского педагогического университета проведен эксперимент  
по использованию «петли фундирования» в подготовке учителей, после которого бы-
ли получены очень хорошие результаты. 

Любое содержание школьного образования представляет собой избранные гла-
вы из определенной сферы научного знания. Вся математика никогда не преподает-
ся в школе, только отдельные темы, которые оформляются в целостный курс. Ко-
гда мы говорим о содержании педагогического образования, темы должны выбирать-
ся так, что-бы углублять содержание школьного курса. Избранное множество будет 
пересекаться с университетским курсом, но не совпадать с ним. Кроме того, содер-
жание предметной части педагогического образования должно быть методически 
обработано, чтобы облегчить будущему учителю его использование на практике. 

На сегодняшний день не только предметная, но и психолого-педагогическая часть 
педагогических программ не адекватны современным требованиям. Основные компетен-
ции выпускника должны относиться к области мотивации учащихся, постановки цели, 
учета личностных особенностей, разработки программ индивидуализированного обуче-
ния, принятия педагогических решений. Сформировать такие компетенции можно 
только перестроив педобразование и введя систему мастер-классов по отработке этих 
навыков. При существующей схеме психолого-педагогических дисциплин приобрести эти 
компетенции почти невозможно. Система практики не выдерживает никакой критики. 
За весь этот период студент дает 3-4 урока, причем когда он к ним готовится, его пре-
следуют три мысли: ничего не забыть, успеть в отведенное уроком время и не закончить 
изложение материала слишком рано. Ни о каких методиках и речи не идет. 

Еще один важный момент – должны быть достаточно высокими требования  
к преподавателям самого высшего учебного заведения. Для меня в этом отношении все-
гда были показательными медицинские вузы. Когда профессор медицинского универси-
тета приходит больницу, больные начинают перешептываться: «Профессор пришел!» 
Когда профессор педагогического университета приходит в школу, никакого пиетета  
не замечается и шепота не слышно. На своем опыте могу утверждать, что некоторые 
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преподаватели педвузов просто боятся идти в школу, не ощущая в себе готовности  
к практической работе. А должно быть наоборот: школьные учителя должны смот-
реть на вузовского преподавателя с вдохновением, потому что он может научить и по-
казать, как нужно вести урок, как справляться с проблемами учеников.  

– Что можно сказать о заинтересованности нынешних сту-дентов и выпуск-
ников в педагогической карьере? 

– Профессия учителя была и остается одной из наиболее уважаемых, однако паде-
ние интереса к ней прежде всего было связано с абсолютно неадекватным уровнем опла-
ты труда. Кстати, проблема материального обеспечения учителей остается все такой 
же острой: только в Москве этот вопрос решен, и как результат большинство студен-
тов московских педагогических учебных заведений хотят работать по профессии. А в ре-
гионах, где зарплата учителя ниже прожиточного минимума, люди либо уходят из шко-
лы, либо берут дополнительную нагрузку, подработки, занимаются репетиторством. 
Все это отрицательно сказывается на качестве их основной деятельности.  

– Насколько эффективна, на Ваш взгляд, действующая в России система ат-
тестации педагогов? 

– Как известно, учителя обязаны проходить аттестацию каждые пять лет,  
и в результате этой процедуры получать стимул для повышения квалификации и лич-
ностного роста. Однако здесь встает вопрос о том, насколько соответствуют постав-
ленной задаче критерии оценки, какова доля объективности. Я уже третий год работаю 
по контрактам с Минобрнауки РФ над разработкой критериев оценки качества рабо-
ты учителя. Эти критерии впоследствии могут быть использованы при регулярной 
аттестации педагогов. Кроме того, результаты аттестации должны способствовать 
тому, чтобы грамотно выстраивались процессы повышения квалификации в учебных 
заведениях, реализующих программы дополнительного педагогического образования.  

– Расскажите подробнее о планируемом партнерстве РАО с АККОРК в сфере 
общественно-профессиональной аккредитации педагогических вузов. Каковы причи-
ны этого взаимодействия?  

– Основная цель этого проекта – формирование такой системы аккредитации 
педагогических учебных заведений, которая способствовала бы решению обсуждаемых 
нами задач. В результате экспертиз вузы должны получать не только оценку, но и ре-
комендации по модернизации содержания образования, методов и характера подготов-
ки. В этом контексте РАО, зная историю деятельности агентства АККОРК, меха-
низмы и принципы его работы, сочла возможным использовать этот опыт в новой си-
стеме общественно-профессиональной аккредитации, которая будет основываться не 
только на национальных, но и на европейских стандартах качества образования. АК-
КОРК является членом авторитетных международных сетей по гарантии качества 
образования, и в его подходах учтены критерии и механизмы оценки учебных заведе-
ний, принятые европейским образовательным сообществом. В этом контексте 
Агентство может внести существенный вклад в формирование современной и эффек-
тивной системы аккредитации педагогических вузов. 
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ЛЕКЦИЯ VI  

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тип лекции: бинарная лекция 
Цель лекции: углубить представления студентов о новейших ком-

пьютерных технологиях; раскрыть богатейшие возможности и эффектив-
ность использования компьютерных технологий в современном учебно-
воспитательном процессе. 

Конкретизированные цели, обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
а) Уметь проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5). 
б) Быть способным использовать возможности образовательной сре-

ды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-4). 

Оборудование и средства обучения: 
Мультимедийный компьютер, компьютер, телевизор, интерактивная 

доска, мультимедийная презентация компьютерных технологий обучения. 
План лекции: 

1. Компьютерные технологии в учебном процессе. 
1.1. Области применения компьютерных технологий в современ-

ной школе. 
1.2. Систематизация и основные тенденции, заложенные в основе 

компьютерных учебных технологий (КУТ). 
2. «Компьютерные (новые информационные) технологии обуче-

ния». Автор: Г.К. Селевко. 
2.1. Классификационные параметры технологии. 
2.2. Концептуальные положения и особенности содержания. 
2.3. Особенности методики. 

3. Гипертекстовая технология 
3.1. История гипертекста и педагогические возможности его исполь-

зования. 
3.2. Услуги, представляемые сетью интернет. 
3.3. Элементы гипертекстовой технологии. 

4. Технология программной среды «Лого Миры» 
4.1. Основные характеристики языка Лого. Преимущества и от-

рицательные стороны языка Лого. 
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4.2.  Содержание обучения. 
5. Технологии мультимедиа. 

5.1. Понятие «мультимедиа». Историческая справка. Классифи-
кация мультимедиа. 

5.2. Возможности мультимедийной технологии. 
5.3. Особенности и преимущества мультимедийной технологии в 

обучении. 
6. ТВ – технологии. 

6.1. Роль телевидения в учебно-воспитательном процессе. 
6.2. Научно-педагогические требования к экранно-звуковым 

средствам обучения. 
6.3. Методические особенности разработки и использования 

аудиовизуальных учебных материалов. 
7. Информационные технологии дистанционного обучения. 

7.1. Понятие «Дистанционное обучение». Виды дистанционных 
технологий. 

7.2. Формы дистанционного обучения. 
7.3. Научно-исследовательская работа студентов. 
7.4. Тьюторы – педагоги XXI века. Создание психологического 

комфорта у студентов в процессе дистанционного обучения. 
7.5. Преимущества и недостатки дистанционных технологий обу-

чения. 
 Резюме. 
 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 

 

Базовые понятия темы 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – это технология обработки, пе-

редачи, распространения и преобразования информации. Один из компонентов 
информационной технологии – компьютер, поэтому термины «информационная 
технология» и «компьютерная технология» часто используются как синонимы. 

КОНЦЕПЦИЯ – это системное описание определенного предмета или явле-
ния, способствующее его пониманию, трактовке, выявлению руководящих идей 
его построения или функционирования (Беспалько В.П., 1989). 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – это интегральная характеристика образо-
вательного процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия рас-
пространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть процесс 
и каким целям он должен служить. Поскольку мнения на этот счет заметно рас-
ходятся, расходятся и трактовки термина. В целом качество современного обра-
зования определяется рядом факторов, обусловливающих его социальную  
эффективность, таких, как: а) содержание, включающее лучшие достижения 
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духовной культуры и опыта в той или иной сфере деятельности; б) высокая 
компетентность педагогических работников и других образователей; в) новей-
шие образовательные технологии и соответствующая им материально-
техническая оснащенность; г) гуманистическая направленность; д) полнота 
удовлетворении потребностях населения в знаниях, понимании, умениях. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – это: 
1. один из основополагающих принципов и направления развития совре-

менной системы образования в России; следствия осознания государством,  
обществом, образовательным сообществом необходимости преодоления господ-
ствовавшей в школе до конца 80-х гг. унификации и единообразия образования; 

2. результат реализации принципа и политика развития вариативности 
образования – свойство, способность системы образования (от федеральной си-
стемы до образовательного учреждения) предоставлять учащимся достаточно 
большое многообразие полноценных, качественно специфичных и привлека-
тельных вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей (осмыс-
ленного и адекватного запросам учащихся) выбора такой траектории. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – по законодательству РФ – это 
процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 
информации. 

МУЛЬТИМЕДИА – это совокупность компьютерных технологий, одно-
временно использующих несколько информационных сред: графику, текст, ви-
део, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое 
сопровождение. Технологию мультимедиа составляют специальные аппарат-
ные и программные средства. 

ОФФЛАЙНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – это средства электронной коммуни-
кации сообщений в сетевом информационном пространстве, допускающие су-
щественную асинхронность в обмене данными и сообщениями. Оффлайновые 
технологии включают: списки рассылки, группы новостей, веб-форумы и т.п. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – это совокупность методов, произ-
водственных и программно-технологических средств, объединенных в технологи-
ческую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распро-
странение информации. Информационные технологии предназначены для сниже-
ния трудоемкости процессов использования информационных ресурсов. 
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1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Сеймур Пайперт – один из выдающихся совре-
менных теоретиков образований. Математик и психо-
лог, руководитель группы теории познания и теории 
обучения в Массачусетсом технологическом институ-
те, он получил мировую славу как автор наиболее се-
рьезного и продолжительного эксперимента в области 
компьютеризации школы – проекта LOGO. 

Марвин Ли Минский – 
американский учёный в области 
искусственного интеллекта, со-
основатель Лаборатории искусственного интеллекта 
в Массачусетском технологическом институте. 

Информационные технологии – это система 
методов и способов сбора, передачи, накопления,  
обработки, хранения, представления и использова-
ния информации на основе применения современных 
компьютерных и других технических средств. Кон-

кретная информационная технология для своей реализации требует: 
 комплекса необходимых технических средств (компьютер, интер-

активная доска и т.д.); 
 комплекса соответствующих программ, программного обеспечения; 
 организационно-методического обеспечения, увязывающего все 

технические средства и действия персонала в единый технологический 
процесс; (электронные словари, справочники, учебники, лабораторные 
практикумы с возможностью моделирования реальных процессов, про-
граммы-тренажеры, тестовые программы). 

Компьютеры и компьютерные информационные технологии активно 
входят в нашу жизнь. Компьютер сегодня – это мощнейший инструмент по-
лучения и обработки информации, возможности компьютерных и сетевых 
технологий, их быстродействие потрясают воображение. Поэтому совер-
шенно естественно внедрение этих средств в современный учебный процесс. 
Эти технологии являются дорогими: приобретение компьютеров, их теку-
щая модернизация, развитие технологической базы и уровня безопасности 
требуют обновления компьютерного парка не реже, чем каждые 2-3 года, 
обслуживание компьютеров и сетей, покупка программного обеспечения, 
подключение к Internet. Помимо этого требуется высокая квалификация 
преподавателей, их непрерывная переподготовка и профессиональный рост. 

Компьютерные технологии в образовании являются реальной частью 
культуры, внедрять эти технологии в современной школе необходимо. 

Пайперт Сеймур 

Марвин Ли Минский 
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1.1. Области применения компьютерных технологий  
в современной школе 

• Ведение и оформление внутришкольной документации. 
• Составление расписания занятий. 
• Создание и использование базы данных по сотрудникам и учащимся. 
• Мониторинг деятельности учителей. 
• Оперативное управление учебным заведением путем интерактив-

ных телеконференций, виртуальных планерок, передача срочной инфор-
мации на экраны учительских машин. 

• Поиск и отбор информации с помощью Internet, от нормативно-
правовой до покупки учебников. 

• Использование электронной почты для связи, например, с органа-
ми управления образованием, 

• Установка творческих связей с другими учебными заведениями,  
в том числе за границей. 

• Психологическое тестирование работников и детей. 
В учебной деятельности: 
• Обязательное изучение компьютерных и информационных технологий. 
• Использование обучающих программ на всех предметах. 
• Компьютерное тестирование и контроль знаний. 
• Пользование каталогами и заказ книг в публичных библиотеках 

через Internet. 
• Использование учениками материалов, опубликованных в Internet 

для подготовки докладов и рефератов. 
• Издание методических разработок учителей, школьных сборников – 

альманахов, газет. 
• Пользование электронными текстами художественных книг (вряд 

ли хоть одна школьная библиотека сможет выдать ученикам одного клас-
са 30 экземпляров «Войны и мира»). 

• Использование электронных энциклопедий (Кирилл и Мефодий, 
Britannica, Брокгауз и Эфрон, предметные энциклопедии). 

Все перечисленные возможности могут быть уже сегодня внедрены, 
но этот список ежедневно расширяется. 

 

1.2. Систематизация и основные тенденции, заложенные в основе 
компьютерных учебных технологий (КУТ) 

Систематизация компьютерных технологий обучения по дидакти-
ческим функциям: 

• Повышают и стимулируют интерес учащихся благодаря мультиме-
дийным технологиям. 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

304 

• Активизируют мыслительную деятельность и эффективность усво-
ения материала благодаря интерактивности. 

• Позволяют моделировать и визуализировать процессы, сложные 
для демонстрации в реальности от моделирования опасных физических 
явлений, экономических моделей и т.п. 

• Позволяют индивидуализировать обучение не только по темпу 
изучения материала, но и по логике и типу восприятия учащимися. 

 • Позволяют организовывать дистанционное обучение, не только в це-
лях заочного или экстернатного обучения, но и для учеников, пропускающих 
занятия по уважительным причинам. 

• Предоставляют ученикам возмож-
ность самостоятельного исследователь-
ского поиска материалов, опубликован-
ных в Internet для подготовки докладов  
и рефератов, предоставляют помощь в 
поисках ответов на проблемные вопросы. 

• Многократно повышают скорость и 
точность сбора и обработки информации 
об успешности обучения, благодаря компьютерному тестированию и контро-
лю знаний, позволяют вести экстренную коррекцию.  

Основные тенденции, заложенные в основе компьютерных учебных 
технологий (КУТ): 

• КУТ позволяют развивать самостоятельность. Это свойство зало-
жено в самом понятии «персональный компьютер». Работа осуществляет-
ся только в режиме один-на-один. 

• Развивают навыки самооценки. Такую возможность дают как спе-
циализированные программы контроля знаний, так и при работе с любым 
программным обеспечением, работает эффект: «Смог-не смог», когда 
ученик видит результат даже раньше учителя. 

• Развивают активность. В отличие от таких привычных форм  
как лекция, просмотр видео и кинофильмов предполагают постоянное 
участие ученика – пользователя компьютера в происходящем, 

• Приобщают и приучают к поисковой творческой деятельности. 
• Развивают воображение и модельное видение. Любая учебная ком-

пьютерная программа является моделью в гносеологическом смысле слова. 
Ученик познает реальность с помощью компьютера через условные понятия 
и изображения, их нельзя потрогать, они всегда фактически двумерны, не-
смотря на то, что используется зачастую так называемая 3D графика. 
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РЕЗЮМЕ  
 

Компьютерные технологии в образовательный процесс внедряются, 
но медленно. Основная пробуксовка происходит из-за желания или при-
вычки учителя быть в центре урока: инициатива исходит исключительно 
от него. Учитель – «артист», дети – «зрители». Учитель – «режиссер», де-
ти – «исполнители». Учитель – «мама», они – «детки». Если же учитель 
уходит в тень, управляя уроком так, что ученики становятся инициатора-
ми, реализаторами, то есть полноценными деятелями, урок качественно 
перерождается. Многих учителей пугают отклонения учащихся от темы, 
излишнее, на взгляд преподавателя, углубление в тему, влекущее за собой 
выход за временные рамки урока и достижения цели. 

Это решаемая проблема: если урок в его методологической концепции 

(урок закончен тогда, когда достигнуты цели урока) «растянулся» на два, три, че-
тыре периода, следующую тему можно подкорректировать во временном плане, 

дать обзорно и т.д., тем более, что методическую основу большинства техноло-
гий составляют все те же дифференциация и индивидуализация обучения. 

Современные педагогические технологии радикально перестраивают 
процесс обучения. А какую технологию или технологии применять в кон-
кретном классе и по конкретному предмету решать самому учителю. 

 Как бы в подтверждение сказанному, приведем пример проектной 
технологии при изучении на уроках информатики архитектуры компьюте-
ра в форме сказки «Теремок». 

Купили девочке Насте компьютер. Привезли домой, распаковали все коробки, 
а как собрать - не знают. Решили вызвать мастера, оставили части компьютера  
на столе и ушли. Вот подобралась мышка к системному блоку:  

– Тук-тук-тук, кто в тереме-теремочке живет? 
– Я – процессор – устройство для обработки информации!  
– Я – оперативная память – храню все программы и данные во время работы 

компьютера!  
– А ты кто? 
– Я – компьютерная мышь – устройство для ввода графической информации. 
– Подключайся к нам, такой помощник нам нужен! 
– Тук-тук-тук, кто в тереме-теремочке живет? 
– Я – процессор – устройство для обработки информации! 
– Я – оперативная память – храню все программы и данные во время работы 

компьютера! 
– Я – компьютерная мышь – устройство для ввода графической информации. 
– А ты кто? 
– А я – монитор – устройство визуального отображения информации. Мож-

но к вам подключиться? 
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– Конечно! 
И монитор подключился к системному блоку. 
Вдруг слышат они: 
– Тук-тук-тук, кто в тереме - теремочке живет? 
– Я - процессор - устройство для обработки информации! 
– Я – оперативная память – храню все программы и данные во время работы 

компьютера! 
– Я – компьютерная мышь – устройство для ввода графической информации. 
– А я – монитор – устройство визуального отображения информации. 
– А ты кто? 
– Я – клавиатура – устройство для ввода текстовой и числовой информации. 

Пустите меня к себе жить! 
Согласились они, и подключилась клавиатура к системному блоку. Стали они 

жить все вместе. 
Вдруг опять: 
– Тук-тук-тук, кто в тереме - теремочке живет? 
– Я – процессор! 
– Я – оперативная память! 
– Я – мышь! 
– Я – монитор! 
– Я – клавиатура! 
– А ты кто? 
– Я – модем, могу связывать компьютер с телефонной линией и передавать 

сигнал туда и обратно. 
– Ступай к нам жить! 
Стали они жить вместе. 
Прошло время: 
-Тук-тук-тук, кто в тереме - теремочке живет? 
– Это мы: процессор, оперативная память, мышь, монитор, клавиатура  

и модем. А ты кто? 
– Я – принтер – устройство для вывода информации. 
– Ступай и ты к нам жить! 
Стали они все вместе жить - поживать. 
На следующее утро приходит мастер собирать компьютер и глазам своим не 

верит: компьютер к работе готов. Чудеса, да и только! 
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2. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ (НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ)  
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ». АВТОР: Г.К. СЕЛЕВКО 

 

Могущество разума беспредельно  
И. Ефремов 

 

В практике информационными технологиями обучения называют 
все технологии, использующие специальные технические информацион-
ные средства (ЭВМ аудио, кино, видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании,  
появился термин «новая информационная технология обучения». Любая пе-
дагогическая 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 обу-
чения, 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. 
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Компьютерная технология может осуществляться в следующих 
трех вариантах: 

I – как «проникающая» технология (применение компьютерного обу-
чения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 

II – как основная, определяющая, наиболее значимая из используе-
мых в данной технологии частей. 

III – как монотехнология (когда все обучение, все управление учеб-
ным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются 
на применение компьютера). 

 

2.1. 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. 
 По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная. 
 По организационным формам: индивидуальная + система малых групп. 
 По подходу к ребенку: сотрудничество. 
 По преобладайщему 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 ком-

муникативных способностей. 
 Подготовка личности «информационного общества». 
 Дать ребенку так много учебного материала, как только он может 

усвоить. 
 Формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 
 

2.2. Концептуальные положения и особенности содержания 
Обучение – это общение ребенка с компьютером. 
Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индиви-

дуальным особенностям ребенка. 
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 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 прило-

жения как угодно велики. 
 Особенности содержания  

Компьютерная технология основывается на использовании некото-
рой формализованной модели содержания, которое представлено педаго-
гическими программными средствами, записанными в память компьюте-
ра, и возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания обра-
зования является многократное увеличение «поддерживающей информа-
ции», наличие компьютерной информационной среды, включающей  
на современном уровне базы информации, гипертекст и мультимедиа (ги-
пермедиа), микромиры, имитационное обучение, электронные коммуни-
кации (сети), экспертные системы. 

Базы данных. Под базами данных понимаются технологии ввода, сис-
+матизации, хранения и предоставления информации с использованием 
компьютерной техники. Базы данных могут включать в состав информа-
ционного массива различную статистическую, текстовую, графическую  
и иллюстративную информацию в неограниченном объеме с обязательной 
ее формализацией (представлением, вводом и выводом в компьютер опре-
деленной; характерной для данной системы форме – формате). Для целого 
ряда традиционно перерабатываемой информации существуют стандарт-
ные 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 язы-
ки иерархического типа. 

В реляционной базе данных каждой единице информации присваи-
ваются определенные атрибуты (автор, ключевые слова, регион, класс ин-
формации, дескриптор тезауруса и т.п.) и ее поиск производится по како-
му-либо из них или по любой их комбинации. 
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Статистические базы данных оперируют с числовой информацией, орга-
низованной с помощью двухмерной (реже – трехмерной) матрицы, так, что 
искомая информация находится в системе путем задания ее координат. Ста-
тистические 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 предоставле-
ния 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 каж-
дый ее элемент содержит ссылки на другие логически связанные с ним 
элементы из их общего набора. Ссылка 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 же-
ланию легко пере структурировать информацию при знакомстве с ней. 
Привычным библиографическим аналогом базы знаний являются энцик-
лопедии и словари, где в статьях содержатся ссылки на другие статьи это-
го же издания. Программные продукты, реализующие базы знаний, отно-
сятся к классу HIPERMEDIA (сверх среда), поскольку они позволяют не 
только осуществлять свободный выбор пользователем логики ознакомле-
ния с информацией, но дают возможность сочетать тексто-графическую 
информацию со звуком, видео- и 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, 
микромиры и на их базе дидактические и развивающие игры, вызываю-
щие особый интерес у детей. 

Компьютерное тестирование уровня обученности школьника и диагно-
стирование параметров его психофизического развития дополняется исполь-
зованием экспертных систем – подсистем, осуществляющих сетевые оценоч-
ные 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; в других – важен анализ знаний в предметной области; в третьих 
– основную роль может играть учет психологических принципов обучения. 
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Богатейшие возможности представления информации на компьютере 
позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования, 
включая в него интегрированные курсы, знакомство с историей и методоло-
гией науки, с творческими лабораториями великих людей, с мировым уров-
нем науки, техники, культуры и общественного сознания. 

 

2.3. 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 мето-
дик 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 кол-
лектива, досуговой (игровой) среды. 

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

няющий учителю или 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; 
 создании программных продуктов; 
 применении различных информационных сред. 
Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как след-

ствие коммуникации с широкой аудиторией (компьютерные сети), теле-
коммуникации в Internet. 

Досуговая среда организуется с помощью: 
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 игровых программ; 
 компьютерных игр по сети; 
 компьютерного видео. 
Работа учителя в компьютерной технологии включает следую-

щие функции: 
 Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета  

в целом (график учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль). 
 Организация внутриклассной активизации и координации, расстанов-

ка рабочих мест, инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п. 
 Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуаль-

ной помощи, индивидуальный «человеческий» контакт с ребенком. С по-
мощью 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 компью-
терной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть со-
держания компьютерной технологии. В структуру содержания компьютер-
ной технологии (компьютерной грамотности) входят: 

 знание основных понятий информатики и вычислительной техники; 
 знание принципиального устройства и функциональных возмож-

ностей компьютерной техники; 
 знание современных операционных систем и владение их основ-

ными 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 ути-

литарного 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 междуна-
родные серверы. 

Примечания. Одним из направлений информационных технологий 
является использование аудио- и видеосредств (ТСО). Поэтому наряду  
с компьютерными технологиями говорят об аудиовизуальных технологи-
ях обучения, в которых значительная часть управления познавательной 
деятельностью учащихся осуществляется с помощью специально разрабо-
танных аудиовизуальных учебных материалов. 

Комбинация компьютерных обучающих программ с телекоммуни-
кационной сетью является разновидностью дистанционного изучения 
(обучения на расстоянии). 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: по-
собие для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: Каро, 2002. 

2. Трайнер, В.А. Дистанционное обучение и его развитие (Обобщение 
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О.В. Трайнер; Ун-т информации и управления. – М.: Дашков и К, 2006. – 292 с. 

3. http://stunix.uni.udm.ru Педагогические технологии. 
4. http://eusi.narod.ru/lib/red100/047/html Педагогические технологии 

и технология обучения. 
5. http://www.psylist.net Основные признаки педагогической технологии. 
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7. http://www.mgopu.ru/ininfo/r2_guality/htm Основные модели обра-

зовательной технологии и ее качественная оценка. 
 

 
3. ГИПЕРТЕКСТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Фабрика мыслей подобна ткацкому станку, где тысяча нитей приводится 
в движение одним толчком, где челнок снует туда и сюда, незримо струятся 
нити и разом завязывается тысяча связей. 

«Фауст», часть 1, сцена 4 
– Не знаю, – сказал человек, подумав.  
– Может, ваш приятель ее изобрел? 
– Вряд ли, – сказал я.  
– Он работал в другой области. 

А. и Б. Стругацкие. Хищные вещи века 
 

Письменность издревле является одним из самых надежных спосо-
бов сохранения научного и культурного наследия народа. Уже исчезли  
с лица земли царства хеттов и ассирийцев, больше нет персидской импе-
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рии, исчезла знаменитая Вавилония, уничтожен Карфаген, канула в Лету 
Финикия... Но творения древних философов, биографии государственных 
деятелей, своды законов и деловые переписки, эксперименты ученых  
и рецепты врачей сохранились по сей день, увековечив имена людей 
живших тысячи лет назад. Книги, пергаменты, свитки папируса и глиня-
ные таблички с древних времен хранились в храмовых и дворцовых биб-
лиотеках. Причем ценились эти культурные сокровища ничуть не меньше 
золота. Абсолютно нормальной практикой древних завоевателей было 
присвоение библиотек противника, а затем – тщательное изучение, пере-
вод их содержимого и включение в собственные хранилища знаний.  
Однако перед любой крупной библиотекой рано или поздно вставала се-
рьезная проблема ориентирования в океане информации. 

Кто владеет информацией – тот владеет миром 
Со временем будут созданы гигантские непрерывно пополняющиеся 

архивы, способные обмениваться информацией друг с другом и с пользовате-
лями при помощи глобальной сети. В них, в электронном виде будет содер-
жаться все, что создало человечество: книги и фотографии, фильмы и музыка, 
учебники и сказки, чертежи и картины, научные работы и художественная 
литература... И разумеется в каждом текстовом документе будут гиперссыл-
ки, пронизывающие и объединяющие весь гигантский объем информации. 

 

3.1. История гипертекста  
и педагогические возможности его использования 

ИСТОРИЯ ГИПЕРТЕКСТА  
Сегодня благодаря широкому распространению WWW гипертексто-

вую технологию знают или, по крайней мере, используют все, кто работает 
на компьютере. Во многом нынешние сферы применения гипертекста пра-
вильно предсказывались его первопроходцами. При этом модели гипертек-
ста также остались по существу неизменными. 

Пионерами гипертекста по праву признаются Ванневар Буш, выдви-
нувший концепцию системы Меmех в 40-е годы а также Даглас Энгель-

барт и Теодор Нельсон, работавшие над этой 
технологией в 60-е. Сам термин «гипертекст» 
придумал Тед Нельсон в 1965 г. 

Классическое определение гипертекста, 
которое дал Нельсон – это «форма письма 
которое ветвится или осуществляется  
по запросу». Иначе говоря, это «нелинейное 
письмо», которое «больше чем текст». 

Более формальное определение гипертек-
ста звучит так: гипертекст – это представле-

Тед Нельсон (слева) и Даг 
Энгельбарт (справа) 
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ние текстовой информации как сети, в которой читатели получают сво-
боду перемещаться нелинейным образом. 

«Это открытая книга… В ней есть словарные статьи, перекрестные 
ссылки и комментарии как в священных книгах или кроссвордах, и все имена  
и понятия, которые в ней отмечены знаком креста, полумесяца или звезды Да-
вида, нужно искать в соответствующем разделе словаря, если кому-то по-
надобятся более подробные разъяснения» (М. Павич, «Хазарский словарь») 

Гипертекстом называют любой текст, в котором обнаруживаются ка-
кие-либо ссылки на другие фрагменты. Гипертекстовая система это –  
информационная система, способная хранить информацию в виде элек-
тронного текста, позволяющая устанавливать электронные связи меж-
ду любыми «информационными единицами», хранящимися в ее памяти 
и вызывать их на экран монитора «простым нажатием кнопки». 

Концепция гипертекста достаточно проста: есть база данных, в базе 
данных находятся объекты. Объекты – это, чаще всего, небольшие тексто-
вые разделы, посвященные тому или иному вопросу. Специальные меха-
низмы и правила позволяют компьютеру поддерживать ссылки из одних 
текстовых фрагментов в другие. Человек может устанавливать новые свя-
зи между текстовыми фрагментами. Система текстовых фрагментов или 
файлов с такой организацией получила название «гипертекст». 

 Педагогические возможности использования гипертекста  
Гипертекстовая информационная модель, основана на гипотезе: пере-

работка и генерация идей человеческим мозгом происходит ассоциативно.  
Технически «гипертекстовая система» использует электронные и прог-

раммные средства для преодоления ограничений линейной природы текста 
напечатанного на бумаге: линейного и иерархического. Мы читаем последо-
вательно слева направо, сверху вниз, переворачиваем страницы. В отличие 
от этого гипертекстовая система, содержащая сеть узлов (фрагментов, моду-
лей, фреймов) и заданные на них ассоциативные связи порождает трехмер-
ное информационное пространство что создает информационную среду 
адекватную глубинной структуре перера-
ботки идей человеческим мозгом. 

Психология, изучающая процесс 
передачи знаний, полагает, что линейно 
писать и читать человек учится, тогда как  
в глубине его мышления лежат транс-
формации значительно более сложных 
представлений. В упрощенной модели 
писатель, ученый, педагог, специалист, 
литератор и др. идет от сети идей к ли-

Библия. Фрагмент гиперграфа 
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нейному тексту, а читатель осуществляет обратную трансформацию ли-
нейного текста в сеть идей. 

Однако следует заметить, что информационная структура, которую 
Нельсон предложил называть гипертекстом не является чем-то новым, ра-
нее неизвестным. Наоборот, нелинейная форма представления знаний  

является традиционной  
для религиозных писаний, 
широко использующих мно-
гочисленные сноски, ссылки, 
комментарии и комментарии 
на комментарии. Примером 
может служить Библия. Биб-
лия состоит из Книг Старого 
Завета и Книг Нового завета. 
Книги разбиты на «стихи», 
перенумерованные в преде-

лах каждой Книги без повторений. Каждый стих является целостной 
сверхфразовой единицей, раскрывающей некоторую микротему. Многие 
стихи сопровождаются ссылками на другие стихи этой же или других книг 
Библии, что позволяет читать Библию «нелинейно», выбирая ту или иную 
последовательность чтения по ссылкам в зависимости от умонастроения  
и возникающих в процессе чтения очередного стиха ассоциаций. 

Гипертекстовая технология ориентирована на обработку информа-
ции не вместо человека, а вместе с человеком, т.е. становится авторской. 
Удобство ее использования состоит в том, что пользователь сам определя-
ет подход к изучению или созданию материала с учетом своих индивиду-
альных способностей, знаний, уровня 
квалификации и подготовки. Гипертекст 
содержит не только информацию, но и 
аппарат ее эффективного поиска. 

Изобретателями всемирной паути-
ны считается Тим Бернерс-Ли. Тим Бер-
нерс-Ли предложил концепцию новой 
информационной системы, которую 
назвал World Wide Web. Данная система, 
построенная на принципах гипертекста, 
должна объединить все множество  
информационных ресурсов  

Гипертекстовая технология должна была позволить легко «перепры-
гивать» из одного документа в другой. 

Схема гипертекста 

Схема гипертекста 
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Структурно гипертекст состоит из информационного материала, те-
зауруса гипертекста, списка главных тем и алфавитного словаря. 

В результате сегодня в интернете сформированы огромные и свободно 
доступные широким массам пользователей самые 
разнообразные информационные ресурсы. В интерне-
те присутствует множество информационных ресур-
сов, отличающихся тематикой: по педагогике, психо-
логии, археологии, музыке и т.п. Направленностью, 
содержанием, доступностью или охватом предлагае-
мой информации. Они размещаются на серверах  
и представляют сайты, порталы (государственные, 
политические, общественные, коммерческие, религи-
озные, учебные частные и иные. 

 

3.2. Услуги, предоставляемые сетью интернет 
Все услуги предоставляемые сетью Internet можно условно поделить 

на две категории: обмен информацией между абонентами сети и использо-
вание баз данных сети. К числу услуг связи между абонентами принадлежат: 

Telnet – удаленный доступ. Дает возможность абоненту работать  
на любой ЭВМ сети Internet как на своей собственной. То есть запускать  
программы, менять режим работы и т.д. 

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов. Дает возмож-
ность абоненту обмениваться двоичными и текстовыми файлами с любым 
компьютером сети. Установив связь с удаленным компьютером, пользователь 
может скопировать файл с удаленного компьютера на свой или скопировать 
файл со своего компьютера на удаленный. 

NFS (Network File System) – распределенная файловая система. Дает 
возможность абоненту пользоваться файловой системой удаленного компью-
тера, как своей собственной. 

Электронная почта – обмен почтовыми сообщениями с любым абонентом 
сети Internet. Существует возможность отправки как текстовых, так и двоичных 
файлов. На размер почтового сообщения в сети Internet накладывается следующее 
ограничение – размер почтового сообщения не должен превышать 64 килобайт. 

Новости – получение сетевых новостей и электронных досок объявлений 
сети и возможность помещения информации на доски объявлений сети. Элек-
тронные доски объявлений сети Internet формируются по тематике. Пользо-
ватель может по своему выбору подписаться на любые группы новостей. 

Rsh – удаленный доступ. Аналог Telnet, но работает только в том слу-
чае, если на удаленном компьютере стоит ОС UNIX. 

Rexec – выполнение одной команды на удаленной UNIX-машине.  
Lpr – сетевая печать. Отправка файла на печать на удаленном (сете-

вом) принтере. 

Тим Бернерс-Ли 
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Lpq – сетевая печать. Показывает файлы, стоящие в очереди на печать 
на сетевом принтере. 

Ping – проверка доступности удаленной ЭВМ по сети. 
Talk – дает возможность открытия «разговора» с пользователем уда-

ленной ЭВМ. При этом на экране одновременно виден вводимый текст 
 и ответ удаленного пользователя. 

Iptunnel – дает возможность доступа к серверу ЛВС NetWare с которым 
нет непосредственной связи по ЛВС, а имеется лишь связь по сети Internet. 

Whois – адресная книга сети Internet. По запросу абонент может получить 
информацию о принадлежности удаленного компьютера, о пользователях. 

Finger – получение информации о пользователях удаленного компьютера.  
Кроме вышеперечисленных услуг, сеть Internet предоставляет также 

следующие специфические услуги. 
Webster – сетевая версия толкового словаря английского языка. 
Факс-сервис – дает возможность пользователю отправлять сообщения 

по факсимильной связи, пользуясь факс-сервером сети. 
Электронный переводчик – производит перевод присланного на него 

текста с одного языка на другой. Обращение к электронным переводчикам 
происходит посредством электронной почты. 

Шлюзы – дают возможность абоненту отправлять сообщения в сети,  
не работающие с протоколами ТСР\IР. К системам автоматизированного поис-
ка информации в сети Internet принадлежат следующие системы. 

Gopher – наиболее широко распространенное средство поиска информации 
 в сети Internet, позволяющее находить информацию по ключевым словам и фразам. 
Работа с системой Gopher напоминает просмотр оглавления, при этом пользова-
телю предлагается пройти сквозь ряд вложенных меню и выбрать нужную тему. 

В Internet в настоящее время свыше 2000 Gopher-систем, часть из кото-
рых является узкоспециализированной, а часть содержит более разносторон-
нюю информацию. Gopher позволяет получить информацию без указания имен 
и адресов авторов, благодаря чему пользователь не тратит много времени  
и нервов. Он просто сообщит системе Gopher, что именно ему нужно, и си-
стема находит соответствующие данные. Gopher-серверов свыше двух ты-
сяч, поэтому с их помощью не всегда просто найти требуемую информацию.  
В случае возникших затруднений можно воспользоваться службой VERONICA. 
VERONICA осуществляет поиск более чем в 500 системах Gopher, освобождая 
пользователя от необходимости просматривать их вручную. 

WAIS – еще более мощное средство получения информации, чем Gopher, пос-
кольку оно осуществляет поиск ключевых слов во всех текстах документов. Запросы 
посылаются в WAIS на упрощенном английском языке. Это значительно легче, чем 
формулировать их на языке алгебры логики, и это делает WAIS более привлека-
тельной для пользователей-непрофессионалов. При работе с WAIS пользователям 
не нужно тратить много времени, чтобы найти необходимые им материалы. 

В сети Internet существует более 200 WAIS – библиотек. Но поскольку 
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информация представляется преимущественно сотрудниками академических 
организаций на добровольных началах, большая часть материалов относится 
к области исследований и компьютерных наук, 

WWW – система для работы с гипертекстом. Потенциально она являет-
ся наиболее мощным средством поиска. Гипертекст соединяет различные до-
кументы на основе заранее заданного набора слов. Например, когда в тексте 
встречается новое слово или понятие, система, работающая с гипертекстом, 
дает возможность перейти к другому документу, в котором это слово или по-
нятие рассматривается более подробно. 

WWW часто используется в качестве интерфейса к базам данных WAIS, 
но отсутствие гипертекстовых связей ограничивает возможности WWW  
до простого просмотра. 

Пользователь со своей стороны может задействовать возможность 
WWW работать с гипертекстом для связи между своими данными и данными 
WAIS и WWW таким образом , чтобы собственные записи пользователя как бы 
интегрировались в информацию для общего доступа. 

Практически все услуги сети построены на принципе клиент-сервер. 
Сервером в сети Internet называется компьютер способный предоставлять 
клиентам (по мере прихода от них запросов) некоторые сетевые услуги. 
Взаимодействие клиент-сервер строится обычно следующим образом.  
По приходу запросов от клиентов сервер запускает различные программы 
предоставления сетевых услуг. По мере выполнения запущенных про-
грамм сервер отвечает на запросы клиентов. Все программное обеспече-
ние сети также можно поделить на клиентское и серверное. При этом про-
граммное обеспечение сервера занимается предоставлением сетевых 
услуг, а клиентское программное обеспечение обеспечивает передачу  
запросов серверу и получение ответов от него. 

 

3.3. Элементы гипертекстовой технологии 
К основным элементам гипертекстовой технологии относятся:  
– информационный фрагмент;  
– тема;  
– узлы;  
– ссылки. 
Информационный фрагмент гипертекста – может представлять 

собой линейную последовательность строк текста, рисунок, видео фраг-
мент, аудио фрагмент. 

Тема содержит краткое название информационного фрагмента.  
Информационный фрагмент может состоять целиком из множества тем, ли-
бо включать в себя одну или несколько тем наряду с прочей информацией. 

Узлом в гипертексте называется информационный фрагмент, из кото-
рого возможен переход к другим информационным фрагментам гипертекста. 
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Ссылка – представляет собой слово, фразу или набор фраз с помо-
щью которых осуществляется переход от одного узла к другому. Ссылки 
могут быть референтными или организационными. 

Референтные ссылки – это наиболее типичный вид ссылок в гипер-
текстах. Они, как правило, имеют два конца, обычно это направленные 
связи, хотя большинство гипертекстовых информационных систем под-
держивает и обратное движение по ссылке. 

Если рассмотреть наиболее простую технологию построения гипер-
текста, то она будет состоять из следующих пяти основных шагов: 

Шаг 1. Нужно разбить текст на отдельные главы / темы. 
Шаг 2. Нужно представить себе некоторый основной путь чтения 

гипертекста и расставить, соответственно, поля-ссылки, ведущие читателя 
от темы к теме по этому основному пути. 

Шаг 3 . Нужно выделить в тексте слова-ссылки, точнее, нужно найти ситу-
ации (моменты) в процессе чтения текста, когда пользователь может захотеть 

перейти от основного пути чтения текста к другим возможным путям чтения. 
Шаг 4 . В результате шага 3 могут появиться слова-ссылки, для которых 

еще не написаны соответствующие главы/темы. Такие главы нужно дописать. 
Шаг 5 . Нужно связать ссылки с существующими темами.  
Гипертексты дают текстам два дополнительных смысловых про-

странства. В тексте выделяются особые поля-ссылки, которые могут «сра-
зу» привести читателя к нужным главам / темам, рисункам, описаниям. 
Благодаря этому процесс чтения становится принципиальным – гипер-
текст можно читать просматривать многими различными путями и чита-
тель сам выбирает тот путь просмотра, который ему наиболее удобен. 

Простота концепции гипертекста обуславливает и формальную про-
стоту общепринятой, технологии создания гипертекстов. Имея простей-
шую систему построения гипертекстов можно быстро собрать из несколь-
ких текстовых фрагментов гипертекст и формально получить самостоя-
тельную гипертекстовую информационную систему, программный про-
дукт или подсистему подсказки. 

Но в силу видимой простоты гипертекстовой технологии очень лег-
ко создать гипертекстовую информационную систему с низким качеством. 

При многочисленном просмотре, если гипертекст используется как 
учебник, эта структура будет сильно влиять на структуру знаний пользо-
вателя по изучаемому вопросу. Поэтому при построении гипертекстовых 
систем следует уделять внимание не только тому, как разбить исходный 
текст на части, но и тому, насколько пользователю будет понятно, легко и 
удобно работать с этими частями текста. 
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Принципиальная схема взаимодействия системы, подсистем, элементов и внешней среды 

 

Без управления невозможна целенаправленная деятельность любой 
педагогической системы. Систему, реализующую функции управления 
принято называть системой управления. 

 
 
 

Рис. Система управления 
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РЕЗЮМЕ  
 

Пионерами гипертекста по праву признаются Ванневар Буш, выдви-
нувший концепцию системы Меmех в 40-е годы, а также Даглас Энгельбарт 
и Теодор Нельсон, работавшие над этой технологией в 60-е.  

Классическое определение гипертекста, которое дал Нельсон в 1987 г., – 
это «форма письма, которое ветвится или осуществляется по запросу». Ина-
че говоря, это «нелинейное письмо», которое «больше чем текст» (hypertext). 

Более формальное определение гипертекста звучит так: гипертекст – 
это представление текстовой информации как сети, в которой читатели 
получают свободу перемещаться нелинейным образом. 

Главное отличие гипертекста от обычного текста в характере ссылок. 
Впервые высказал идею создания машины, которая могла бы по спе-

циально закодированным в документе ссылкам автоматически выполнять 
переходы – предъявлять пользователю документы, на которые настроены 
ссылки. Ванневар Буш (научный советник президента США) 

Язык HTML и браузеры были созданы для поддержки Всемирной 
гипертекстовой паутины – web-пространства, предложенного Тимом Бер-
нерсом-Ли в качестве сервиса Интернета для хранения документов и их 
использования в режиме онлайн. 

Язык HTML позволяет создавать гипертекстовые документы, а брау-
зеры – просматривать их. 

Термин «гипертекст» был придуман Тедом Нельсоном в 1962 году,  
а впервые опубликован в 1965 году в описаниях гипертекстовой системы 
для хранения и поиска текста, названной Нельсоном системой Xanadu. 

Первую работающую гипертекстовую систему (она называлась NLS, 
от ON Line System) продемонстрировал в 1968 году Дуг Энгельбарт. 

В процессе разработки NLS Энгельбарт сделал ряд выдающихся техни-
ческих изобретений. К их числу относятся: манипулятор «мышь», многоокон-
ный интерфейс, функциональная клавиатура, контекстно-зависимые меню. 

В 1989 году Тим Бернерс-Ли, работая над внутренней сетью органи-
зации CERN (Европейский совет по ядерным исследованиям в Женеве), 
предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Все-
мирная паутина. 

В начале 1990-х Тим Бернерс-Ли и его коллеги создали язык HTML, 
на котором записываются современные гипертексты, то есть такие доку-
менты (распределенные по Сети), которые благодаря гиперссылкам  
и браузерам можно просматривать по контексту. 

Текстовые ссылки выделяются, как правило, цветом и (или) подчер-
киванием. 
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Графические ссылки выделяются специальной формой рисунка 
(например, в виде кнопки) или расположением (картинка в левом верхнем 
углу – ссылка на начальную страницу сайта). Кроме того, картинка-
ссылка может менять форму и цвет при попадании на нее курсора мыши. 

Однако самым надежным признаком ссылки является изменение  
на ней формы курсора. 

Можно щелкнуть на ссылке мышью. Можно, работая клавишами, 
переместить интерфейсный фокус (пунктирное выделение) на нужную 
ссылку, а затем нажать  

Для перемещения по маршруту, пройденному по гипертекстовым ссыл-
кам, можно воспользоваться кнопками и на инструментальной панели браузера. 

По ссылке на другой документ браузер читает файл с этим документом 
с диска или копирует его по сети (если файл расположен на другом компьютере). 

По ссылке на другую часть текущего документа браузер перемещает 
окно в новое положение, не загружая нового файла. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ «ЛОГОМИРЫ» 
 

Технология программной среды Лого (ЛогоМиры) была разработана  
и реализована под руководством американского пси-
холога С. Пайперта, профессора Массачусетского 
технологического института. Она была создана не 
просто как формализованный язык программирова-
ния, а как среда, в которой дети могли бы научиться 
естественному общению с компьютером. ЛогоМиры 

универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого. Эта среда 
интегрирует графику, мультипликацию, звуки, программирование и позво-
ляет осуществлять проектный подход к занятиям по всем направлениям 
учебного плана, а также обеспечивает возможность осуществлять межпред-
метные связи с другими дисциплинами на уроках информатики. 

 

4.1. Основные характеристики языка Лого.  
Преимущества и отрицательные стороны языка Лого 

Основные характеристики языка Лого, входящего в состав среды: 
 синтаксис, близкий к естественному языку,  
 приспособленность к интерактивному режиму работы,  
 ориентация на формирование самых общих представлений о про-

граммировании, 
 необязательность глубоких знаний архитектуры ЭВМ,  
 возможность обработки графических объектов. 
Среда обучения Лого является примером новых 

технологий обучения, направленных на освоение 
средств, при помощи которых учащиеся могут самостоя-
тельно добывать знания. Пайперт, создавая Лого, осно-
вывался на учении швейцарского психолога Жана 
Пиаже о стихийном непринужденном обучении ребенка 
при взаимодействии со средой. Среда Лого позволяет Исполнитель 
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так построить процесс обучения, что овладение языком программирования 
становится таким же естественным процессом, как и изучение родного язы-
ка. Слова «компьютерное обучение» обычно означает, что компьютер учит 
ребенка. Занятия в среде Лого переворачивают традиционную ситуацию 
компьютерного обучения. В среде Лого ребенок сам учит и программирует 
компьютер и, делая это, овладевает основами предмета. 

Лого реализует новые подходы к обучению, направленные  
не на заучивание правил, а на формирование процесса мышления. В ситу-
ации традиционного обучения наблюдать за мыслительной деятельностью 
ребенка просто невозможно. Среда Лого является тем окном, которое поз-
воляет заглянуть в мыслительные процессы ребенка. У учителя появляется 
возможность проанализировать накопленные в памяти компьютера данные 
о том, как ребенок думает, как он понимает задачу, расчленяет ее и т.п. 

В среде Лого ребенок сам управляет процессом обучения. Как и в реаль-
ной жизни, он сам ставит себе задачу, и сам находит пути ее решения. Вме-
сто привычного ожидания, чтобы ему сказали, как надо правильно сделать, 
ребенок попадает в ситуацию, управлять которой может только он сам.  

В Лого первоначально заложены принципы конструктивного обучения. 
Согласно этим принципам в процессе создания реального продукта значи-
тельно повышается эффективность обучения. Это возможно только потому, 
что Лого полноценный язык программирования, допускающий возможность 
создания настоящих, графически оформленных, работоспособных программ. 

Важную роль играет отношение к ошибкам и их устранение. Реше-
ние разбивается на множество мелких шагов, каждый из которых может 
быть проверен отдельно. Если допущена ошибка, то черепашка просто  
не выполнит задания или выполнит его не так, как следовало. Так как уче-
ники могут самостоятельно найти ошибку, исправить и снова попробовать, 
то они перестают бояться ошибок. Школьники чувствуют себя исследовате-
лями, не боящимися творить. Они обретают уверенность в своих силах и мо-
гут выразить свое знание предмета в форме, отличной от вербальной. 

Графические возможности Лого позволяют использовать его  
для освоения машинной графики, тем более что все современные языки 
программирования включают в себя элементы Лого графики. Лого являет-
ся интерпретатором, обеспечивающим диалоговый характер общения  
с пользователем, превращающим компьютер в мощный калькулятор в ре-
жиме непосредственных вычислений.  

Сегодня гипертекстовые системы есть нечто необычное. В среде Ло-
гоМиры гипертекст дает возможность просматривать «мультфильмы», отве-
чать на вопросы, не только получать, но и создавать информацию, дают воз-
можность быть активным, действовать самостоятельно. 
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Окружающий нас мир состоит из целостных объектов, которые обла-
дают определенными свойствами и поведением. В технологии объектного 
ориентирования объекты сохраняют свою целостность, все свойства объекта 
и его поведение описываются внутри самого объекта. Объектами ЛогоМиров 
будут рисунок, текст, бегунок, кнопки и т.д. В системах объектного ориентиро-
вания обычно используется графический интерфейс. Появляется возможность 

создавать объекты, задавать им свойства и поведение с помощью мыши.  

Объектно-ориентированное программирование – это создание приложений  

из объектов, подобно тому, как из блоков и различных деталей строятся дома. 
Язык Лого – заместительное средство для моделирования чего угодно. В 

распространении от одного до четырех исполнителей – черепашек, которые мо-
гут менять свою форму, создавать рисунки, двигаться по любым траекториям с 

разными скоростями, сообщить данные о той области экрана, где они находятся. 
Преимущества языка Лого: 

 _ возможность написания команд и идентификаторов, как на русском, 
так и на английском языке, как в полной, так и в сокращенной форме; 

 крупный шрифт, уменьшающий напряжение глаз при работе; 
 легкость написания динамических программ и программ для рабо-

ты с текстовой информацией; 
 наличие не одной, а 4-х черепашек, что позволяет легко создавать 

несложные игровые программы с небольшим числом персонажей; 
 возможность использования внешних процедур, что способствует 

развитию умения работать с библиотекой алгоритмов; 
 низкие требования к аппаратуре и совместимость с широким кру-

гом IBM- совместимых компьютеров. 
Отрицательные стороны языка Лого: 

 невозможность визуально отличить русские буквы от латинских, 
что порождает множество ошибок;  

  не полная совместимость с IBM-стандартом на клавиатуру; 
 отсутствие готовой помощи; 
 с отсутствие строки подсказки (назначений ключей); 
 ограниченное число черепашек; 
 неестественность логических связок; 
 наличие только одного вида циклов – цикла Repeat. 
Лого является прекрасной средой, помогающей освоить основные 

элементы программирования - переменные, функции, типы данных и дру-
гие. Среда Лого играет большую роль при изучении в старших классах 
универсальных языков программирования, развития мышления и само-
стоятельных исследований в самых разных интеллектуальных областях  
и с различными уровнями сложности. 
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 Применение Лого в учебном процессе начальной школы  
Развитие логики – арифметического стиля мышления является мощ-

ным фактором развития ребенка, способствующим повышению качества 
его учебной деятельности. Пропедевтические курсы должны формировать 
навыки сознательного и рационального использования компьютера  
в учебной деятельности. 

Внеучебное время занимает значительное место в жизни школьников. 
Внешкольная работа во всех ее формах состоит в привлечении детей 

к активному участию в общественно-полезной деятельности, в стимули-
ровании инициативы и самостоятельности, в развитии индивидуальных 
интересов, склонностей и способностей. 

Занимаясь любимым делом с интересом и увлечением, учащиеся имеют 
возможность проявить большую активность, самостоятельность. Развитие 
этих качеств – необходимые условия для воспитания творческой инициативы.  

Очень важно, чтобы учащиеся во внеклассной работе занимались по-
сильными для них делами, чтобы характер творческой деятельности юных 
энтузиастов соответствовал их возрастным особенностям. 

В результате систематического участия повышается уровень общей 
культуры учащихся. Школьники начинают понимать перспективы развития 
конкретной отрасли, ее место и роль в жизни. В личности школьника проис-
ходят большие изменения: улучшается поведение, отношение к коллективу, 
развивается творческая самостоятельность и профессиональная устремлен-
ность, умения использовать знания и опыт для решения практических задач. 

Это может служить общим критерием эффективности внешкольной 
работы с учащимися по информатике и другими предметами. 

Одним из эффективных способов работы с учащимися является кружок. 
Кружок – это форма организации творчества школьников во внеучеб-

ное время. Это добровольное объединение учащихся, проявляющих общий 
интерес к той или иной конкретной области информатики и стремящихся 
занимать практической деятельностью в этой области. 

Основы работы такого объединения составляют совместное изуче-
ние учащихся при создании мультфильмов на заданную тему, формирова-
ние навыков алгоритмизации в среде Лого Миры, формирование навыков 
работы с объектами мультимедийной среды Лого Миры. 

  

4.2. Содержание обучения 
1. Знакомство со средой ЛогоМиры. Рабочее поле черепашки, поле 

команд инструментальное меню. Перемещение черепашки по рабочему 
полю поворот вокруг своей оси, изображение пейзажа. Команды вперед  
и назад, команды «перо опусти, перо подними, сотри графику, домой». 
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2. Изменение облика черепашки. Использование меню форм и меню 
инструменты, «переодевание» черепашку в разные формы составлением 
оттиска, настраивание размера объекта при помощи инструментов умень-
шения и увеличения. 

3. Движение черепашки. Создание прямолинейного движения в задан-
ном направлении, путем повторения одинаковых 
шагов. Использование средств «личной карточки» 
создание сюжета движения. Сохранение проекта.  

4. Наполнение микромира обитателями. 
Создание множество объектов по теме: «театр»  
с соответствующими движениями актеров,  
с применениями команд движений. Создание 
сюжета сценария действия черепашки. 

5. Изменение направления движения че-
репашки. Управления курсом движения, зада-
ние нового курса на угол поворота. Создание «управления самолетом» ис-
пользуя кнопки. 

6. Движения по сложной траектории. Моделирование движения  
по сложной траектории, используя проект «движение», посредством  
изменения курса движения черепашки. 

7. Создание анимации в ЛогоМирах. Моделирование движения че-
репашки со сменой форм. Создание формы с фазами движения объекта. 
Движение рыбки со сменой фаз. 

8. Алгоритм и программа. Понятие программы, и формирование по-
нятия программирования, намечается путь от алгоритма до программы. 
Составление линейных алгоритмов. 

9.  Профессия черепашки-художники. Рисование различных геомет-
рических фигур с помощью списка команд для черепашки. Использование 
различных кистей и красок для рисования. 

10.Программа управления черепашкой. Оформление программ и за-
пуск на выполнение. Исправление ошибок в программе. Преимущества 
программного режима управления. 

11.Черепашка рисует правильные многоугольники. Черепашка отправ-
ляется в кругосветное путешествие, открывая «закон 360-ти». Учимся рисо-
вать правильные многоугольники и остроконечные звёзды. 

12.Черепашка рисует окружности и дуги. Составление и запуск  
программ рисования окружности и дуг. 

13.Черепашка рисует дом. Составление и запуск программы рисова-
ния дома. 

14.Циклический алгоритм с вложенными циклами. Понятие цикли-
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ческого алгоритма с вложенными циклами. Практическое применение  
на составление программы с вложенными циклами. 

15.Составление циклического алгоритма с вложенными циклами. 
Практическая работа по рисованию окружности с применением програм-
мы с использованием циклического алгоритма с вложенными циклами. 

16.Описание множества объектов. Объект может оставаться самим со-
бой, а может менять форму. Учащиеся учатся описывать множество объектов. 

17.Датчики черепашки. Знакомство с переменной, и способом  
присваивания ей значений, тем самым получая мощный инструмент  
для решения задач. Знакомство со специальными приборами, которые 
называются «датчики». Практическая работа с использование датчиков: 
color, Heading, Colorunder, Shape. 

18.Измерения с помощью датчиков. Практическая работа по созда-
нию программы квадрата в форме закручивающейся спирали. 

19.Координаты черепашки на рабочем поле. Рабочее поле Черепаш-
ки представляет собой координатную плоскость с началом координат  
в центре экрана; ось OY направлена вертикально вверх, ось ОХ – слева 
направо. Датчики хсог и усог измерят координаты по осям ОХ и OY соот-
ветственно; масштаб измерения – черепашьи шаги. 

20.Задание координат на рабочем поле ОХ, на втором – по оси OY. 
Для того чтобы установить Черепашку в точку с заданными координатами 
применяют команды setx (перемещает Черепашку по оси ОХ, не смещая  
ее по вертикали), sety (перемещает Черепашку по оси OY, не смещая ее  
по горизонтали) и команду setpos, которая меняет обе координаты Черепашки.  

21.Алгоритм с ветвлением датчик случайных чисел. Датчик random 
выбирает и возвращает в программу случайное число в заданном диапазоне. 
Решение задач с использованием алгоритма ветвления и датчика random. 

22.Управление черепашкой в лабиринте. Создание игры управления 
черепашкой в лабиринте. 

23.Практическая работа по созданию программы «Управление чере-
пашкой в лабиринте». На основе предложенного сценария игры создание 
различных лабиринтов и управление в них черепашкой. 

24.Создание программы «Аквариум». Создание и запуск программы 
движения рыбок в аквариуме. 

25.Практическая работа по созданию программы «Аквариум». Со-
здание и запуск программы движения рыбок в аквариуме. 

26.Создание программы «Птица в клетке». Создание и запуск про-
граммы движения «Птица в клетке». 

27.Практическая работа по созданию программы «Птица в клетке». 
Создание и запуск программы движения «Птица в клетке». 
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28.Создание программы «Резвящийся дельфин». Создание и запуск 
программы движения «Резвящийся дельфин». 

29.Практическая работа по созданию программы «Резвящийся дель-
фин». Создание и запуск программы движения «Резвящийся дельфин». 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Лого – это язык достаточно простой и доступный для учащихся. 
Лого является специальной программой-интерпретатором. При разра-

ботке Лого особое внимание уделяется простоте и наглядности команд, лег-
кости освоения языка и его безукоризненной строгости с позиции структур-
ного программирования. Лого хорошо изучать, следуя хорошо известному 
методическому приему – от простого к сложному. 

Лого – язык универсальный. Это означает, что на нем можно решать 
самые разнообразные задачи как вычислительного, так и не вычислитель-
ного характера. Все команды отдаются при помощи команд – пиктограмм. 

Применение Лого способствует привитию пользователям подлинной 
культуры программирования, базирующегося не только на четких прави-
лах структурного программирования, но и на высокой степени обобщения 
различных понятий, таких как объекты, типы данных, процедуры и т.д. 

Но он важен не как язык программирования, а как средство развития 
личности, познания мира. Ребенок учится анализировать любую проблему, 
учится относиться к любой ошибке не как к катастрофе, а как к тому, что 
следует найти и исправить. Лого позволяет проявлять себя в творческой 
деятельности детям с математическим складом ума. 

Отличительной особенностью среды Лого является установка на то,  
что ребенок должен сам программировать и обучать компьютер в процессе 
естественного и не затруднительного диалога с машиной, а по мере овладения 
сложнейшим полуфункциональным устройством переходить к непосред-
ственному использованию научных идей математических и лингвистических 
понятий, приобщаться к искусству интеллектуального моделирования.  

В заключении приведем поучительную сказку о компьютере и его 
устройстве. 

Жил-был мальчик Петя. Он давно мечтал о компьютере. Вот однажды,  
когда у Пети был день Рождения, родители подарили ему компьютер. Когда папа 
подключил компьютер, установил и настроил программы, то Петя увидел,  
что компьютер многое умеет. Может играть в шахматы, в карты, в разные игры, 
рассказать о мире, о науке и многое другое. Петя не мог понять: «Что же входит в ме-
ханизм компьютера?» Он всегда спрашивал родителей: «Как устроен компьютер?». 

Однажды Пете приснился сон о том, что когда он включил компьютер,  
то увидел в мониторе Вируса. Это был злой компьютерный волшебник. Вирус зама-
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нил Петю в компьютер. Когда Петя очутился в плену у злобного Вируса, узнал о ко-
варных планах волшебника, увидел, что программы испортились. Петя решил по-
мочь им. Он сбежал из плена в сказочный лес, встретил там маленьких человечков, 
Символов. Петя рассказал им о том, что случилось, и попросил помочь. 

Они показали дорогу к Жесткому диску. Жесткий диск сказал им: «Извините,  
но я не самый главный в компьютере, хотя вся информация хранится на мне. Мне ста-
ло тяжело работать, и что-то жжёт в боку. У моей сестры Системы поднялась тем-
пература. Она стала медленно работать и «зависать». Помочь нам может только ко-
ролева компьютера Материнская плата и ее сын Антивирус». 

Жесткий диск рассказал Пете и человечкам, где живет королева, они отправились 
к ней. Когда они пришли к Материнской плате и рассказали ей о том, что случилось,  
то королева сразу же включила видеокарту и вызвала своего сына Антивируса. Антиви-
рус сразу же согласился прогнать злого Вируса. Он собрал все свои силы на борьбу с вол-
шебником. Петя хотел помочь Антивирусу, но не знал как. Но тут он увидел меч и бро-
сил его Антивирусу. Антивирус убил злого Вируса, и Системе стало легко работать. 

Петя обрадовался и стал благодарить Антивируса. Королева Материнская плата 
попрощалась с Петей... и он проснулся. Мальчик сразу же побежал рассказывать свой сон 
родителям. Папа сказал Пете: «Теперь ты почти понял механизм компьютера». 
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5. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА 
 

Жил-был мальчик Сережа и его любимый компьютер. 
Сережа любил играть, но не любил ухаживать за своим другом. Иногда он его 

чистил, но это было очень редко. И вот как-то раз начал он играть в свой компью-
тер, а тот не работает, ни одна программа не идет. Скоро сказка сказывается,  
да не скоро дело делается… 

Сережа подумал, что компьютер заболел, стал искать в шкафу теплую одежду. 
Он накрыл машину теплым одеялом, двумя шарфами, шапкой, шубой. Затем пошел  
на кухню, приготовил чай с лимоном. Мальчик поставил чай на компьютерный стол, 
чтобы его верный друг испил чашу и поправился, а сам бросился звонить в скорую помощь,  
но там почему-то все время бросали трубку, не выслушав до конца симптомы болезни. 

Позже с работы пришла мама и объяснила, что лечить компьютер надо по-
другому. Она вызвала «доктора». Он пришел через полчаса и сказал, что компьютер 
действительно серьезно болен, а вирус у него из Интернета. Доктор сделал опера-
цию, Сережин друг выздоровел. Стали они жить-поживать лучше прежнего. Я там 
был, мед-пиво пил. По усам текло, а в рот не попало. 

 

5.1. Понятие «мультимедиа». Историческая справка.  
Классификация мультимедиа 

Мультимедиа – это современная компьютерная информа-
ционная технология, позволяющая объединить в компьютер-
ной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 
изображение и анимацию (мультипликацию). 
Появление систем мультимедиа производит революционные изме-

нения в таких областях, как образование, компьютерный тренинг, во мно-
гих сферах профессиональной деятельности, науки, ис-
кусства, в компьютерных играх. 

Это понятие определяет информационную техноло-
гию на основе программно-аппаратного комплекса, име-
ющего ядро в виде компьютера со средствами подключе-
ния к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиа-
технология позволяет объединить возможности ЭВМ  
с традиционными средствами звуковой и видеоинформации, 
для синтеза трех стихий – звука, текста и графики, видео. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Впервые термин «мультимедиа» появился в России более 20 лет тому 

назад. Всякий компьютер, имеющий звуковую плату, именовался «мультиме-
дийным». В начале 90-х термин «мультимедиа» становится очень популяр-
ным. Позднее появляются первые мультимедийные CD-диски образователь-
ного характера. Это энциклопедии, справочники, тренажеры, альбомы: 
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«Большая энциклопедия КМ» компании «Кирилл и Мефодий», «Династия 
Романовых. Триста лет Российской истории. Историческая энциклопедия» и др.  

В 1992 году Госкомвузом России была инициирована программа 
«Мультимедиа технологии», в рамках которой была создана профессио-
нальная студия («ЭКОН») и были выпущены первые российские мульти-
медиа продукты. 

Создан Республиканский мультимедиа центр (РМЦ), единственная госу-
дарственная специализированная организация в России, координирующая ра-
боту 20 организаций на базе крупнейших университетов и научных центров. 

Появление технологий DVD (Digital Versatile Disc – цифровой мно-
гофункциональный диск) позволил увеличить объем хранения информа-
ции в разы, что открыло дорогу высококачественным видео изображениям 
и многоканальному звуковому сопровождению к ним. 

Итак, мультимедийные способности персональных компьютеров вы-
росли от простенького озвучивания незабвенного тетриса до воспроизведе-
ния и обработки высококачественных видео и звука. Вместе с технологиями 
менялись и способы хранения мультимедийной информации: от простой 3-х 
дюймовой дискеты до лазерных CD-дисков и технологий DVD. В настоящее 
время программное и аппаратное обеспечение для обработки звука, видео, 
графики, включая 3D-графику, анимацию, а также записи компакт-дисков 
прочно вошло в обиход и им оснащены практически все компьютеры.  

На рынке стали появляться универсальные и тематические энцикло-
педии, обучающие программы, учебные пособия для средней школы, ре-
петиторы для абитуриентов, познавательные программы по культуре  
и искусству, а также разнообразные игры, виртуальные экскурсии, и т.п. 

Пользователь может выбрать раздел, завершить или начать просмотр \ 
прослушивание в любой удобный для него момент, то есть осуществлять 
интерактивность по второму активному типу взаимодействия (С.Г. Григорь-
ев и В.В. Гришкун), то есть учащиеся управляют мультимедиа-программой 
или ресурсом, а именно: выбирают объем, траекторию изучения материала. 
Однако возможность экспорта из программы какого-либо объект-контей-
нера для нужд учителя на уроке разработчиками не предусматривалась. 

В 1995 году была основана компания «Кирилл и Мефодий», полно-
стью ориентированная на разработку и издание электронных изданий  
на CD-ROM. Например, «Большая энциклопедия», в ее состав входят: 

 88 500 энциклопедических и справочных статей 
 39 000 мультимедиа-иллюстраций 
 Около 1 050 флагов и гербов 
 1 670 схем, чертежей, графиков 
 860 аудиофрагментов, 9 часов звучания 
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 570 видеофрагментов, 7 часов видео 
 Более 520 карт в интерактивном географическом атласе мира 
 Более 140 000 словарных статей 
 Более 360 произведений художественной литературы и трудов по 

общественным наукам 
 Виртуальная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре  

в трехмерном пространстве 
 «Жизнь и творчество Леонардо да Винчи» – приложение, посвя-

щенное титану эпохи Возрождения 
Помимо информационных статей энциклопедия содержит прило-

жения, такие как: 
 Библиотека Кирилла и Мефодия 
 Карта звездного неба 
 Географический атлас мира 
 Статистические данные 
 История человечества 
 История развития науки и техники 
 История культуры 
 История освоения космоса 
 История Древней Греции 
Видео приложения составляют отдельный блок и иллюстрируют 

следующие темы: 
 Наука. Техника. Культура 
 Жизнь диких животных 
 Видеоархив российской истории 
 Всемирная видеохроника XX век 
 Исторические личности XX век 
В состав БЭКМ также входят 6 самых авторитетных словарей (Толко-

вый словарь русского языка; В.И. Даль «Пословицы русского народа»; Все-
мирный биографический словарь; Л.П. Крысин «Толковый словарь ино-
странных слов»; Краткий словарь иностранных слов и выражений; Сборник 
афоризмов; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1890-1907), 
общенациональная энциклопедия России. 

 Классификация  
Мультимедиа может быть классифицировано как линейное и нели-

нейное. 
Аналогом линейного способа представления может являться кино. 

Человек, просматривающий данный документ никаким образом не может 
повлиять на его вывод. 
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Нелинейный способ представления информации позволяет человеку 
участвовать в выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом 
со средством отображения мультимедийных данных. Участие человека  
в данном процессе также называется «интерактивностью». Такой способ 
взаимодействия человека и компьютера наиболее полным образом  
представлен в категориях компьютерных игр. Нелинейный способ  
представления мультимедийных данных иногда называется «гипермедиа». 

В качестве примера линейного и нелинейного способа представления 
информации, можно рассматривать такую ситуацию, как проведение пре-
зентации. Если презентация была записана на пленку и показывается ауди-
тории, то при этом способе донесения информации, просматривающие дан-
ную презентацию, не имеют возможности влиять на докладчика. В случае 
же живой презентации, аудитория задает докладчику вопросы и взаимодей-
ствует с ним, позволяет докладчику отходить от темы презентации, напри-
мер, поясняя некоторые термины или более подробно освещая спорные ча-
сти доклада. Таким образом, живая презентация может быть представлена, 
как нелинейный (интерактивный) способ подачи информации... 

 

5.2. Возможности мультмедийной технологии  
 Мультимедийные презентации могут быть проведены человеком 

на сцене, показаны через проектор или же на другом локальном устрой-
стве воспроизведения. Широковещательная трансляция презентации мо-
жет быть как «живой», так и предварительно записанной. Широковеща-
тельная трансляция или запись могут быть основаны на аналоговых  
или же электронных технологиях хранения и передачи информации. Муль-
тимедиа в он-лайне может быть либо скачана на компьютер пользователя  
и воспроизведена каким-либо образом, либо воспроизведена напрямую  
из интернета при помощи технологий потоковой передачи данных. Муль-
тимедиа, воспроизводимая при помощи технологий потоковой передачи 
данных может быть как «живая», так и предоставляемая по требованию. 

 Мультимедийные игры – игры, в которых игрок взаимодействует  
с виртуальной средой, построенной компьютером. 
Состояние виртуальной среды передается игроку 
при помощи различных способов передачи ин-
формации (аудиальный, визуальный, тактиль-
ный). В настоящее время все игры на компьютере 
или игровой приставке относятся к мультимедий-
ным играм. Стоит отметить, что в такой тип игр 
можно играть как в одиночку на локальном ком-
пьютере или приставке, так и с другими игроками 
через локальную или глобальную сети. 
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Различные форматы мультимедиа данных возможно использовать 
для упрощения восприятия информации. Например, предоставить инфор-
мацию не только в текстовом виде, но и проиллюстрировать ее аудиодан-
ными или видеоклипом.  

Различные формы предоставления информации делают возможным ин-
терактивное взаимодействие учащегося с информацией. Онлайн мультимедиа 
все в большей степени становится объектно-ориентированной, позволяя поль-
зователю работать над информацией, не обладая специфическими знаниями. 

Принципы мультимедиа: 
1. Представление информации с помощью комбинации множества 

воспринимаемых человеком сред. 
2. Наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта. 
3. Художественный дизайн интерфейса и средств навигации. 
Достоинством и особенностью технологии являются: 
 возможность хранения большого объема самой разной информации 

на одном носителе (до 20 томов авторского текста, около 2000 и более высо-
кокачественных изображений, 30-45 минут видеозаписи, до 7 часов звука);  

 возможность увеличения (детализации) на экране изображения  
или его наиболее интересных фрагментов, иногда в двадцатикратном уве-
личении (режим «лупа») при сохранении качества изображения. Это осо-
бенно важно для презентации произведений искусства и уникальных ис-
торических документов;  

 возможность сравнения изображения и обработки его разнообраз-
ными программными средствами с научно- исследовательскими или позна-
вательными целями;  

  возможность выделения в сопровождающем изображение тексто-
вом или другом визуальном материале «горячих слов (областей)», по ко-
торым осуществляется немедленное получение справочной или любой 
другой пояснительной (в том числе визуальной) информации (технологии 
гипертекста и гипермедиа); 

  возможность осуществления непрерывного музыкального или лю-
бого другого аудиосопровождения, соответствующего статичному  
или динамичному визуальному ряду; 

 возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозапи-
сей и т.д., функции «стоп-кадра», покадрового «пролистывания» видеозаписи;  

 возможность включения в содержание диска баз данных, методик 
обработки образов, анимации; 

 возможность подключения к глобальной сети Internet;  
 возможность работы с различными приложениями (текстовыми, гра-

фическими и звуковыми редакторами, картографической информацией);  
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 возможность создания собственных «галерей» (выборок) из пред-
ставляемой в продукте информации (режим «карман» или «мои пометки»);  

 возможность «запоминания пройденного пути» и создания «закла-
док» на заинтересовавшей экранной «странице»;  

 возможность автоматического просмотра всего содержания про-
дукта («слайд-шоу») или создания анимированного и озвученного «путе-
водителя-гида» по продукту («говорящей и показывающей инструкции 
пользователя»); включение в состав продукта игровых компонентов  
с информационными составляющими;  

 возможность «свободной» навигации по информации и выхода  
в основное меню (укрупненное содержание), на полное оглавление или 
вовсе из программы в любой точке продукта. 

 

5.3. Особенности и преимущества мультимедийной технологии  
в обучении 

Мультимедиа – универсальный путь, но и – слишком долгий. Первым 
аргументом служит факт наличия соответствующих ресурсов и навыков,  
необходимых для эффективной работы. Дизайнерам следует отбирать только 
те фрагменты мультимедиа, которые соответствуют задачам обучения. Го-
раздо более эффективным будет использование в инструкционных материа-
лах одного, но хорошо выполненного фрагмента, чем применение плохо вы-
полненного мультимедийного обеспечения. 

Использование мультимедиа усложняет как экранное восприятие, 
так и задачу для обучающих. По определению, среда обучения всегда  
является неизведанным комплексным пространством. Используйте муль-
тимедиа, чтобы помочь обучающимся найти пути решения задачи. Если 
для этого требуется использование множественной мультимедиа и слож-
ного контента, используйте все возможности и ресурсы для концентрации 
внимания обучающегося на наиболее важной информации. Логичные  
и последовательные элементы навигации позволят четко понять, каков 
должен быть следующий шаг. Помогите обучающемуся определить,  
как сделать выбор, не ограничивая возможностей, до тех пор, пока это  
не станет необходимым. Пошаговая, строго ограниченная навигация, 
например, может в большей степени вызвать у обучаемого чувство огра-
ничения, чем обучения, с отсутствием контроля полученных знаний. 

Обучающиеся всегда должны быть в состоянии объяснить, на каком 
этапе они находятся и как попасть туда, куда они хотят. Проверьте вид 
экрана вместе с обучающимся для того, чтобы выбрать критерии простоты 
использования и будьте готовы внести соответствующие изменения. Все-
гда оставляйте возможность обучающемуся обратиться за помощью  
по технологии и контенту. 
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Обучающийся сам в состоянии определить, когда необходимо  
использовать дополнительные средства (например, использовать анима-
цию или видео, либо проводить обучение в повествовательной или тек-
стовой форме); это лучше, чем убирать их в тех случаях, когда обучаемый 
не воспринимает их. 

Важным условием при использовании мультимедиа является факт, 
что опыт работы с ним требует множественного восприятия. Это означает, 
что необходимо учитывать влияние каждого используемого средства  
при обучении людей со зрительными, слуховыми и другими нарушениями. 

Успешное применение мультимедиа в обучении включает не просто 
одновременное применение множества система представления информации, 
но подразумевает продуманное применение разных систем с тем, чтобы макси-
мизировать свойства каждой из систем, расширяя и углубляя опыт обучения. 

Формы применения мультимедиа различны – от игровых до иссле-
довательских. Необходимо определиться, какого результата они хотят до-
биться, и уже после этого выбирать элементы, наиболее подходящие  
для поставленных задач, (например, выбор аудио-курса для того, чтобы 
показать различие интонаций). Затем следует убедиться, что выбранные 
элементы мультимедиа хорошо разработаны и сочетаются друг с другом. 

С другой стороны, люди, воспринимающие обучение как систему 
построения знаний, могут иметь настолько пространное представление  
о том, что можно сделать, что в результате созданная система мультиме-
диа может разочаровать или перегрузить обучающихся. В любом случае, 
решение о своевременности использования средств мультимедиа и разра-
ботке эффективных систем мультимедиа требует тщательного обдумыва-
ния и максимальный эффект достигается при задействовании команды 
специалистов, обладающих навыками инструкторского дизайна, графиче-
ского искусства, информационной архитектуры, способных обеспечить 
простоту и эффективность применения.  

Авторы Майер и Найар сформулировали принципы разработки си-
стем мультимедиа, которые могут быть очень полезными. Быть хорошим 
разработчиком – значит знать и понимать, в каких случаях необходимо 
следовать правилам, а какие ситуации требуют уникальных решений. 

 Преимущества мультимедиа в обучении  
Правильно разработанные мультимедиа, гораздо лучше, чем текстовая 

информация, помогают ученикам построить точную и эффективную модель. 
Потенциальные преимущества правильно разработанных мультимедиа, со-
гласно комплексному исследованию профессора Шепарда, следующие: 

1.Альтернативные перспективы.  
2.Активное участие. 
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3.Ускоренное обучение. 
4.Запоминание и применение знаний. 
5.Навыки решения проблем и принятия решений. 
6.Системное понимание. 
7.Мышление высшего порядка 
8.Автономность и внимательность. 
9.Управление темпом и информацион-

ными последовательностями. 
10.Доступ к информации для поддержки. 
Профессор Мейер также говорит о по-

тенциальных преимуществах мультимедиа. 
Давая человеку возможность воспринимать 
видео и аудио, мультимедиа считает она, преимущество перед каждой  
из этих возможностей в отдельности. Кроме того, так как эти два канала 
обработки информации очень различны, то их комбинация в мультимедиа 
очень успешна, так как использует преимущества обоих систем. Связи 
между текстом и графикой потенциально позволяют глубже понять  
и лучше построить нужную модель. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Современное общество в своем развитии перешло к новому этапу ин-
формационных технологии, основными признаками которого является нали-
чие глобальных сетей ЭВМ, широкомасштабное использование мультиме-
дийных технологий и рост значения когнитивных факторов их использования. 

 В новых условиях изменяются содержание, методы и организаци-
онные формы обучения. Освоение мультимедийных технологий как сред-
ства формирования информационной культуры становится актуальной за-
дачей образования. 

Успех обучения и использования мультимедийных технологий опре-
деляется в первую очередь знаниями, умениями, навыками преподавателя. 

Сотрудничество обучаемых и обучающих, их взаимопонимание  
является важнейшим условием образования. Необходимо создать обстанов-
ку взаимодействия и взаимной ответственности. Только при наличии высо-
кой мотивации всех участников образовательного взаимодействия возможен 
положительный результат мультимедийной технологии обучения.  

Вместе с тем, компьютер может и должен рассматриваться как орудие 
деятельности в первую очередь учителя, остающегося, «лидером» педагоги-
ческого процесса. Человек может играть роль субъекта или (и) объекта воз-
действия компьютеризированной системы. 
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Также кроме разгрузки умственной деятельности от рутинных компо-
нентов можно выделить следующие психологические преимущества  
использования мультимедиа-ресурсов в процессе обучения школьников: 

 Визуализация. Работа с графической информацией позволяет мо-
билизовать ресурсы образного мышления даже при работе со знаковым 
материалом. 

 Ускорение процесса экстериоризации замысла, его материализа-
ция в виде рисунка или схемы. 

 Ускорение и увеличение полученных от компьютера результатов 
шаблонных преобразований ситуации. 

 Расширение возможностей осуществления пробующих поисковых 
действий, которые теперь совершаются компьютером. 

 Возможность вернуться к промежуточным этапам сложной дея-
тельности (используя память компьютера). 

 Возможность одномоментного рассмотрения одного и того же 
объекта с нескольких точек зрения, сравнение нескольких вариантов пре-
образования объекта. 

 Экономия урочного времени, динамичность хода урока. 
 Повышенные требования к квалификации преподавателя. Он дол-

жен обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники  
и владеть навыками работы с программным обеспечением. 

 Улучшение эмоциональной атмосферы на уроке за счет большей 
заинтересованности учащихся в учебном процессе. 
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6. ТВ – ТЕХНОЛОГИЯ 
  

Примерно так мог выглядеть сюжет учебного фильма для современных уча-
щихся о красоте души… 

В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один лежал  
у окна, а кровать другого располагалась у двери. 

– Что там видно в окне? – как-то спросил тот, что лежал у двери. 
– О! – оживился первый. – Я вижу небо, облака, напоминающие зверюшек, озе-

ро и лес вдалеке. 
Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происхо-

дит за окном. Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на бере-
гу, юных любовников, держащихся за руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз. 
В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа му-
чила глухая злоба. «Это несправедливо, – думал он. – За какие такие заслуги его 
уложили у окна, а не меня, и я могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, 
в то время как он любуется видом из окна?» 

Однажды, лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался 
дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он  
содрогался от кашля. Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не стоило 
нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. Через некоторое время первый затих 
и вытянулся на своей постели. Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его 
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переложили к окну. Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, 
помогла ему перелечь на противоположную кровать и, убедившись, что больному 
удобно, направилась к двери. Вдруг её остановил удивлённый возглас больного: 

– Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, 
рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей... Как же он мог всё это видеть 
из этого окна? 

Медсестра печально улыбнулась: 
– Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым. 
 

6.1. Роль телевидения в учебно-воспитательном процессе 
ТВ-технология – это вид дистанционной технологии обучения, бази-

рующийся на использовании систем телевидения для доставки обучаемо-
му учебно-методических материалов и организации регулярных консуль-
таций у преподавателей-тьюторов. 

TV-технология достаточно популярна как в России, так и за рубе-
жом. Она включает в себя: 

 телевизионные образовательные программы;  
 телевизионные курсы; 
 трансляции лекций; 
 обособленные образовательные каналы. 
Эта технология наиболее эффективна в условиях интерактивного 

цифрового вещания. 
В США распространенной формой дистанционного обучения в не-

далеком прошлом было телевещание (технология «говорящая голова»),  
с помощью которого миллионы американцев получили свое образование.  

Цифровое телевидение вскоре станет в России повсеместным, ради-
кально меняя систему телекоммуникаций, и школы смогут принять его  
на вооружение. Среди прочего возможно создание своих каналов на базе 
уже существующих видеопорталов Internet. 

В школах проводится множество занятий, 
на которые расходуется немало времени и сил, 
имеющих свою ценность не только «для своих». 
Остается оснастить класс недорогой Web-
камерой и направить поток готовой информации 
в Internet, как это делают сейчас многие любите-
ли легкого жанра. 

Проводились эксперименты по использованию TV-технологии. Одна-
ко, в условиях экономической нестабильности и недостаточности финанси-
рования высшей школы в РФ, представляется пока практически невозмож-
ным рассматривать эту технологию как основную при создании масштабных 
систем дистанционного или открытого обучения. 
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Использование TV-технологии широко применяется в мире (напри-
мер, в Национальном технологическом университете (США), Шанхайском 
Телеуниверситете (Китай). 

Говоря о дистанционном образовании, большинство из нас сегодня 
представляет себе исключительно интернет-обучение. Между тем, на заре 
становления технологии определенное хождение имели и другие формы 
дистанционного обучения. Так, среди средств технологической поддерж-
ки дистанционного обучения выделяют три основные группы: кейс-
технологии, ТВ-технологии и ИТ-технологии. 

TV-технология более экстравагантна: речь идет о телевизионных лекция. 
Сегодня это направление наименее популярно и, похоже, окончательно усту-
пило позиции бурно развивающимся информационным технологиям. Тем  
не менее, продолжается разработка учебных курсов в соответствии со стан-
дартом цифрового телевидения. В скором времени планируется использовать 
технологии WebTV, позволяющие с помощью декодера принимать учебные 
программы через интернет непосредственно на домашний телевизор. 

 Учебное телевидение  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Эпоха школьного учебного телевидения началась в феврале 1965 го-

да, когда в эфир Ленинграда и области вышла первая телепередача  
для урока, созданная на городском телевидении в сотрудничестве с Ленин-
градским государственным педагогическим институтом (ЛГПИ) им.  
А.И. Герцена. Инициатором создания новой технологии обучения выступил 
ректор Педагогического института А.Д. Боборыкин. Почти тридцать лет, с 
1965 по 1993 год, просуществовало школьное эфирное телевидение. Авто-
рами и ведущими аудиовизуальных учебных сообщений были преподавате-
ли педагогического вуза. Для организации приема учебных передач в шко-
лах проблемной лабораторией учебного телевидения ЛГПИ создавалось  
и распространялось расписание эфира для школьных уроков, в сотрудниче-
стве с городским Институтом усовершенствования учителей проводились 
консультации для учителей по работе с аудиовизуальными сообщениями. 

За время функционирования в городе учебного телеэфира преподава-
телями и сотрудниками Педагогического института было создано более 3000 
телепередач, практически по всем школьным предметам, для всех классных 
параллелей, образовательные тележурналы для родителей школьников  
и циклы, направленные на повышение квалификации учителей.  

Создание и использование учебных телепередач в Ленинграде было 
первым широкомасштабным экспериментом по дистанционному обучению  
в школах в России. В ходе этой работы были созданы новые методики обучения, 
психолого-педагогические подходы создания аудиовизуальных учебных ма-
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териалов. Эти методики проверялись на уроках учителями, которые сообща-
ли в вуз о полученных результатах, достижениях и проблемах. Таким обра-
зом, осуществлялась тесная связь вузовской науки и школьной практики. 

Огромная научно-практическая работа, проводимая проблемной лабо-
раторией учебного телевидения института, находила отражение в публи-
куемых сборниках научных трудов и защищаемых диссертациях. Перевод  
на кассеты лучших циклов учебных телепередач, экспериментальная работа 
с ними в школах позволили разработать новые принципы, педагогические 
подходы к созданию учебных материалов. Они проявлялись в более широ-
кой целевой направленности аудиовизуальных сообщений, расширяющих 
творческие горизонты учителей за счет вариативности использования ви-
деоматериалов, решения в обучении дифференцированных задач. Видеотех-
ника как интегральный канал предъявления аудиовизуальной информации 
обеспечивала широкий фронт продвижения педагогических инноваций. 

 Новая информационная среда  
В современных условиях передачи учебного телевидения следует расс-

матривать как возможность формирования новой информационной среды. 
Изменения современной информационной среды определяют измене-

ния в методах познания окружающего мира. Основной проблемой образо-
вания является не недостаток информации, которую можно использовать  
в целях обучения, но скорее ее избыток. Поэтому возникает необходимость 
разработки системы организации работы с информацией, обеспечивающей 
своеобразный переход, «мостик» от дидактического процесса образования 
к активному потреблению предлагаемой информации. Одна из основных 
функций учебного телевидения – создание такой системы, которая помогла 
бы школьнику в организации индивидуального информационного прост-
ранства. Телевидение уже сейчас является для многих людей основным  
источником знаний об окружающем мире; однако не только каждый канал 
– каждая передача могут представлять противоречивые точки зрения, кото-
рые не складываются в единую картину мира. В этих условиях «информа-
ционная ответственность» учебного телевидения возрастает. 

Стремление рассматривать деятель-
ность учебного телевидения как часть ди-
дактически организованного процесса по-
знания представляется перспективным 
путем выхода из тех кризисов и проблем 
развития личности, с которыми прихо-
дится сталкиваться на современном этапе 
становления информационного общества. 
Учебное телевидение находится в уникальной ситуации, поскольку именно 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

345 

здесь социальный заказ государственной политики и образования может быть 
приведен в соответствие с информационными запросами конкретных соци-
альных и возрастных групп. Контакт с аудиторией должен осуществляться  
с учетом конкретного адресата и тех форм обучения, которые наиболее актуаль-
ны в данное время в данном информационном пространстве.  

 

6.2. Научно-педагогические требования  
к экранно-звуковым средствам обучения 

По назначению экранно-звуковые учебные пособия должны служить 

формированию у учащихся систематических прочных и осмысленных науч-
ных знаний, способствовать формированию умений работать с информацией, 
создавать собственную систему восприятия и критического мышления, анали-
тического отношения к проблемам и месту конкретной информации в общей 
картине понятий и представлений о мире, развивать познавательную актив-
ность, служить повышению качества и эффективности педагогического труда. 

Форма экранных учебных пособий разнообразна. Это могут быть 
лекции, рассказы, драматизированные изложения, экскурсии и др. Жела-
тельно включение в пособия разнообразных познавательных заданий, свя-
занных с предлагаемым экранным материалом. Основным компонентом 
экранно-звукового учебного пособия должен быть зрительный ряд. Рече-
вой и музыкальный ряды должны помогать восприятию и пониманию 
зрительного ряда. Зрительный ряд и дикторский текст должны быть свя-
заны между собой и подавать информацию в понятной учащимся логиче-
ской последовательности, порционно-шаговым методом в доступном 
учащимся темпе. Дикторский текст должен быть четким и ясным. Содер-
жание экранного учебного пособия должно включать научно достоверную 
информацию. Содержание, глубина и объем научной информации должны 
соответствовать познавательным возможностям и уровню работоспособ-
ности школьников, учитывать их интеллектуальную подготовку и воз-
растные особенности. Учебный материал должен быть доступен для экра-
низации и передачи информации с помощью звукового ряда. 

Педагогические параметры экранного пособия требуют жесткого  
отбора содержания и соответствующей ему формы изложения, специфика 
художественной выразительности, в свою очередь, предполагает информа-
ционную неопределенность, творческие решения. Поиск оптимальных соче-
таний требований дидактики и специфических выразительных возможно-
стей учебного телевидения приводит к формулированию рамочных требова-
ний. В общем виде они могут быть сформулированы следующим образом: 

 информационные и функционально-дидактические качества учебно-
го экранного пособия должны задаваться жестко в определенных пределах; 

  возможно варьирование информации и структуры пособия,  
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что обеспечивает поиск выразительных кинематографических форм. 
Представляют значительный интерес требования к учебным филь-

мам, формулированные Б.А. Альтшулером для режиссеров его мастерской 
учебного кино во ВГИКе. Все сведения в учебном фильме должны быть  
в научном отношении правильными, должны исходить из современных 
взглядов науки. Учебный фильм должен соответствовать учебной прог-
рамме, в нем должны рассматриваться вопросы, предусмотренные прог-
раммой, в той последовательности, в том объеме, который в ней указан. 
Фильм должен быть привязан к учебной теме. В пределах учебных инте-
ресов аудитории на которую фильм рассчитан, эта тема должна быть рас-
крыта полно, глубина трактовки научной аргументации фильма зависит  
от возрастных особенностей учащихся, их культурного уровня. Раскрытие 
темы фильма должно быть разбито на последовательные этапы. Развитие 
мысли в фильме должно быть мотивировано, в начале фильма следует поста-
вить главную задачу, фильм должен подвести учащихся к выводам. Выво-
ды не следует давать в готовом виде. Фильм должен давать возможность 
связать теорию с практикой, с жизнью. Теоретические сведения должны 
находить в фильме подтверждение в примерах, взятых из жизни. Фильм 
должен быть посвящен одной теме. Темп изложения в фильме должен 
обеспечивать полное усвоение в течение одного просмотра. Средства вы-
разительности в фильме должны быть подчинены главной цели. 

 Учебные телепередачи  
Учебные телепередачи, транслируемые во второй половине дня. 
I. Познавательные и развивающие игры по циклам предметов (гу-

манитарные, естественно-математические и технические) 
Содержание этих игр не должно быть привязано к какой-либо учебной 

программе и, тем более, к учебнику. Более того, игра должна строиться  
на максимальном использовании внешкольной информации, поэтому разра-
ботчиками познавательных и развивающих игр в первую очередь могли бы 
стать специалисты в области медиаобразования. 

II. Предметные телевизионные экскурсии 
Эти передачи должны показать учащимся объекты, ознакомление  

с которыми в повседневной жизни, как правило, оказывается недоступ-
ным. К созданию таких передач нужно максимально привлекать высоко-
классных экскурсоводов, искусствоведов, ведущих специалистов про-
мышленности и сельского хозяйства. 

III. Предметные телевизионные олимпиады 
Телевизионные олимпиады организуются и проводятся специалис-

тами в данной области, например, сотрудниками МГУ. 
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6.3. Методические особенности разработки  
и использования аудиовизуальных учебных материалов 

Обучение с помощью аудиовизуальных технологий основывается  
на высокой степени самостоятельности школьников, развитии у них таких 
свойств субъекта учебно-познавательной деятельности, как мотивирован-
ность, самостоятельность, концентрация внимания, самоконтроль и др. Ре-
шение этой сложной задачи предлагает систематическую работу над ней пе-
дагогов-практиков, использование определенной методической системы. 

Использование учебных аудиовизуальных пособий давало и дает вы-
сокий образовательный эффект не само по себе. Результативность педаго-
гического процесса с применением учебных видеоматериалов определяется 
мастерством педагога, его знаниями по разработке, созданию и использованию 
их в учебном процессе. Это, в свою очередь, определяется психолого-
педагогической, методической и технической подготовкой преподавателя. 

Психолого-педагогическая подготовка включает в себя знание: 
 возрастных и психологических особенностей учащихся; 
 психологических особенностей восприятия аудиовизуальной  

информации; 
 психолого-педагогических требований к разработке и созданию 

аудиовизуальных обучающих средств; 
 способов эмоционального воздействия аудиовизуальных средств 

на личность учащегося. 
Методическая подготовка предполагает: 
 обоснование определения тем и разделов предметных программ  

и государственного образовательного стандарта, требующих использова-
ния аудиовизуальных материалов; 

 владение методическими приемами, обеспечивающими эффектив-
ность разработки и использования такого вида средств; 

 умения практически разработать различные дидактические и мето-
дические пособия с помощью видеоаппаратуры. 

Техническая подготовка включает в себя:  
 знание технических средств обучения и возможности видеоаппа-

ратуры и правил ее эксплуатации; 
 умение самостоятельно изготовить дидактическое или методиче-

ское пособие с помощью видеоаппаратуры и компьютера.  
Необходимо отметить две характерные детали.  
1. Учебные телепередачи всегда создавались циклами. Подобные си-

стемы созданы по литературе, физике и химии. В рамках системы учебное 
телевидение осуществляло преемственность обучения, искало общие прин-
ципы и особенности отдельных циклов в зависимости от конкретного со-
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держания передач, а также возрастных и психологических особенностей 
учащихся. Вопросы, на которые они должны ответить после просмотра, на-
пишите эти вопросы на доске. Если им предстоит выполнить творческую 
работу, то заранее, за несколько уроков до передачи предупредите их  
об этом и рекомендуйте дополнительную литературу. Постарайтесь создать 
в классе общую атмосферу заинтересованности: для этого может оказаться 
полезным краткое вступительное слово о герое передачи, наиболее ярком 
эпизоде телесюжета и т. п. Пассивное созерцание учебной передачи без це-
левой установки снижает уровень знаний по сравнению с обычным уроком, 
так как учащиеся при этом непроизвольно запоминают эффектные, хотя  
и второстепенные эпизоды в ущерб основным выводам и обобщениям. 

2. Контроль и руководство учебной деятельностью учащихся  
во время приема передачи. Убедитесь, что все учащиеся могут увидеть 
происходящее на экране. Повторяйте и записывайте на доске даты, имена, 
новые термины. Следите за тем, чтобы все учащиеся выполняли предус-
мотренные для данной темы виды работ и заданий. Если в передаче име-
ется смысловая пауза, повторите вопрос ведущего и спросите одного-двух 
учеников. Полезно также по ходу передачи обращать внимание класса  
на наиболее важные факты и выводы. Важным условием успешной рабо-
ты является хорошее знание учителем содержания предстоящей передачи. 
Мы советуем учителю предварительно ознакомиться со сценарием.  

Эти принципы сохранились  
в нашей школе в качестве основ-
ных при организации телеуроков. 
С разработкой новых форм теле-
уроков, появлением новых жанров 
передач такого рода появились бо-
лее подробные методические посо-
бия, которые включают в себя  
не только план телеурока, краткое 

содержание сценария и некоторые методические рекомендации. Постепенно 
методические пособия стали предлагать вариативное использование телепере-
дач на уроках. Учитывается тип класса, тип урока, степень обученности учащих-
ся, возможные расхождения в планировании по предмету и другие факторы. 

Следует оговорить терминологию. Для обозначения продукта,  
созданного для учебных целей средствами видео, употребляются понятия 
«видеоматериал», «видеофильм», «видеофрагмент» или «видеомодуль». 
Наиболее часто в литературе и жизни встречается слово «видеофильм», 
но это не всегда применимо к ситуациям, рассматриваемым нами. Видео-
фильм, как жанр, предполагает создание фильма: с драматургией сюжета; 
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интересным, необычным сюжетным ходом (авторским или режиссер-
ским), выполненного художественно-выразительными средствами видео. 
Видеофрагментом следует считать часть любого учебного видеоматери-
ала. Он характеризуется некоторой сюжетной незавершенностью, так как 
он «вырван» из контекста основного сюжета (отсюда и «фрагмент»).  
Педагог сам, или руководствуясь указаниями методиста по предмету, 
формирует этот фрагмент, выбирая отрывок для решения определенной 
(частной) дидактической или воспитательной задачи. Такая неза-
вершенность сюжетного плана отличает видеофрагмент от учебного ви-
деомодуля. Теория модульного обучения очень популярна. Видеомодуль 
отличается полной завершенностью сюжета, длительность его не должна 
превышать 3-5 минут. Он призван решать определенную задачу учебного 
процесса с учетом специфики обучения в конкретной предметной области. 
Модули объединяются в блоки, поддерживающие обучающую, развива-
ющую и воспитательную функции учителя на уроке. 

 

Содержательно-
информационный 

блок 

Модуль теоретического содержания (информационный блок) 
Модуль конкретизации (примеры) 
Модуль детализации (уточнение некоторых важных аспектов) 
Модуль углубленной информации (дополнительная информация) 
Модуль опорных понятий темы 
Модуль межпредметного содержания (контекстный) 

Блок формирова-
ния компетенций 

 учащихся 

Модуль объяснения (учебная задача) 
Модуль предъявления заданий с заданным алгоритмом предпо-
лагаемой деятельности 
Модуль помощи (видеоподсказки) 
Модуль самоконтроля 
Модуль коррекции (дополнительные задания на определенные умения) 

Контрольный блок 

Модуль контроля и/или самоконтроля за усвоением содержания 
(разные виды видеотестов) 
Модуль контроля и/или самоконтроля умений и навыков 
Модуль контроля и/или самоконтроля самостоятельной учебной
работы 

 

Интересной находкой учителей России стала «видеометодика» – 
методические рекомендации, записанные на видеокассете с учебными 
моделями. Эти рекомендации не только опираются на опыт эксперимен-
тальных уроков, но и включают фрагменты видеозаписи таких уроков, 
наглядно демонстрируя, как на практике воплощаются идеи методиста – 
разработчика пособия. 

Системы видеомодулей учебной направленности, позволяют дозиро-
вано организовывать деятельность школьников в информационной техно-
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логии, последовательно усложняя алгоритм их самообразовательной дея-
тельности. Что, в свою очередь, готовит школьников к самостоятельной 
работе с различными источниками информации, в том числе мультиме-
дийными комплексами и ресурсами Интернета. Эта идея реализуется в 
новых проектах мультимедийных курсов, которые могут быть использова-
ны в урочной и внеурочной работе, самостоятельной работе школьников. 

 
 

РЕЗЮМЕ  
 

Предметом любого ТВ является производство виртуальной реально-
сти. Виртуальная реальность – интеллектуальный продукт, который мож-
но увидеть и услышать. Целью образования также является создание мно-
гомерной виртуальной реальности, которая включает как знания, так  
и морально-нравственные ценности. Чтобы знания, приобретенные в шко-
ле, становились основой для самостоятельной исследовательской и твор-
ческой работы, а в итоге получали яркую, эффектную форму виртуального 
продукта необходимо сформировать яркий, высокопрофессиональный 
творческий коллектив учителей, методистов, учащихся. 

 Основой такого подхода должна стать система творческих телепро-
ектов, темы для которых предлагают как сами ученики, так и учителя, 
утверждает специальный художественный совет. С точки зрения освоения 
технологий работа над проектами представляет собой систему подготовки 
учащихся, с точки зрения учебного процесса это система взаимодействия 
базового и дополнительного образования на основе проектной, исследова-
тельской, творческой деятельности. 

 Учебное телевидение существенно расширяет поле творческой  
деятельности учеников и объединяет их усилия по приобретению знаний. 
Работа в школьных телепроектах многосторонне активизирует познава-
тельную мотивацию учащихся, без которой невозможно успешное обуче-
ние и самореализация. 

 Учебное телевидение существенно расширяет поле творческой  
деятельности учеников и объединяет их усилия по приобретению знаний. 
Работа в школьных телепроектах активизирует познавательную мотива-
цию, без которой невозможно успешное обучение. 

 Для ученика «Учебное телевидение» – это возможность макси-
мального раскрытия своего творческого потенциала. Работа над создани-
ем телевизионных программ позволяет проявить себя индивидуально или 
в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре направлений 
человеческой деятельности – от гуманитарного до технического, показать 
публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический 
характер, имеет важное прикладное значение как для формирования обра-
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зовательной среды, так и для развития личности самих учащихся. Худо-
жественный по своей сути, проект «Учебное телевидение» нацелен  
на объединение интересов учащихся, расположенных к техническим и гу-
манитарным наукам, в едином русле образовательной деятельности.  

Для эффективной работы учебного телевидения необходима организа-
ция консультирования каждого творческого проекта как со стороны учите-
лей-предметников, так и со стороны профессионалов в области телевидения 
(специалистов школьной телестудии, методистов по детской тележурнали-
стике, студентов профессиональных вузов). Практика эксперимента показы-
вает, что наличие классов с профильной специализацией оказывает благотвор-
ное влияние на уровень образования всей школы – повышает коммуникатив-
ную компетентность всех учащихся, становится базой творческих и социаль-
но-интегративных процессов в разнородном полиэтническом коллективе. 

Внедрение системы учебного телевидения ставит цель создания  
интерактивного виртуального образовательного поля, обеспечивающего 
решение учебных (предметных) и педагогических (образовательных и вос-
питательных) задач. Учебное телевидение является сквозным, в нем  
в различной степени принимают участие все ученики. Эти обстоятельства 
следует учитывать при разработке и верстке системы программ школьно-
го телевидения. Иными словами, программный продукт школьного ТВ, 
неразрывно связан освоения действительности и получения знаний, раз-
вития творческих и исследовательских способностей учащихся, активи-
зации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

На основе ТВ-технологии выстроен процесс образовательной среды 
нового типа, базовыми признаками которого являются: 

 Повышение степени интеграции учебных предметов образова-
тельных областей; 

 Повышение интерактивности образовательной среды; 
 Поэтапное активное включение в молодежное медиапространство 

на основе телевизионного и проектного творчества учащихся; 
 Формирование медиакультуры учащихся; 
 Формирование устойчивого интереса к учебе, повышение степени 

самореализации личности обучающихся в учебном процессе. 
Предполагаемые результаты: 
 Создание интерактивной образовательной среды в условиях  

информационного общества; 
 Создание единого образовательного пространства дополнительного 

и основного гуманитарного образования в условиях профильного обучения; 
 Создание внутреннего медиапространства; 
 Углубление, расширение и применение знаний и умений, форми-
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рование медиаобразовательной компетентности через интеграцию допол-
нительного (художественно-эстетического, визуально-зрелищного 
направлений, изучения СМИ) и общего образования; 

 Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между основным, дополнительным и интегрированным 
профессиональным образованием; 

 Совершенствование системы управления образовательным процес-
сом с учетом специфики современной этнокультурной ситуации. 
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7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1. Понятие «Дистанционное обучение».  
Виды дистанционных технологий 

Технологии дистанционного обучения позволяют реализовать два 
основных принципа современного образования – «образование для всех»  
и «образование через всю жизнь». 

Дистанционное обучение представляет собой форму организации 
учебного процесса, основанную на применении технологий, которые поз-
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воляют осуществлять обучение удаленных друг  
от друга преподавателя и учащегося. 

Дистанционное обучение – это целенаправ-
ленный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и обучающихся между собой и со средст-
вами обучения, который реализуется в специфиче-
ской дидактической системе. 

Дистанционные технологии – это образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационных и телекоммуникацион-

ных технологий при опосредованном (на расстоянии) или  
не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педаго-
гического работника. 

Виды дистанционных технологий:  
 Кейс-технология. Кейс-технология основывается на использо-

вании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных 
учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного 
изучения учащимся при организации регулярных консультаций у препо-
давателей – тьюторов. 

 ТВ-технология. ТВ-технология базируется на использовании сис-
тем телевидения для доставки учащимся учебно-методических материалов 
и организации регулярных консультаций у преподавателей – тьюторов. 

 Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие те-
лекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-
методическим материалом и взаимодействия с различной степенью ин-
терактивности между преподавателем и учащимся. Сетевые технологии 
подразделяются на асинхронные (системы off-line) и синхронные (систе-
мы on-line, в реальном времени). 

Дистанционный урок – это форма организации дистанционного 
занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой пе-
дагог руководит индивидуальной и групповой деятельностью учащихся 
по созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения 
учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творче-
ских способностей ими. 

 

7.2. Формы организации дистанционного обучения 
 Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использова-

нием чат-технологий.  
 Синхронная телеконференция. Проводится с использованием 

электронной почты. 
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  Асинхронная телеконференция. Выступления участников пуб-
ликуются в Интернете в виде развернутых заранее отредактированных 
текстов по мере поступления в течение длительного времени. 

 Веб-занятие. Может быть оформлено в виде деловой игры, лабо-
раторной работы и др. 

 Дистанционная олимпиада. Характерна творческими задания-
ми. Проводятся с помощью электронной почты или в реальном времени 
посредством chat или ICQ. 

 Веб-квест. Веб-квест – проблемное задание с элементами роле-
вой игры, для выполнения которого используются информационные ре-
сурсы интернета. 

 Вебинар (происходит от двух слов: web – «сеть» и «семинар») – 
это семинар, который проходит по сети. 

 Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 
  Выполнение виртуальных лабораторных работ и др. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
В Европе в конце XVIII века, с появлением регулярной и доступной 

почтовой связи, возникло «корреспондентское обучение». Учащиеся  
по почте получали учебные материалы, переписывались с педагогами  
и сдавали экзамены доверенному лицу или в виде научной работы. В Рос-
сии данный метод появился в конце XIX века. 

Начало XX века характеризуется бурным технологическим ростом, 
наличием телеграфа и телефона. Продолжается эпоха «корреспондентско-
го обучения». 

Появление радио и телевидения внесло изменения в дистанционные ме-
тоды обучения. Аудитория обучающихся возросла в сотни раз. Проявились 
обучающие телепередачи». Однако у телевидения и радио был существенный 

недостаток – у учащегося не было возможности получить обратную связь. 
В 1969 г. в Великобритании был открыт первый в мире университет 

дистанционного образования – Открытый Университет Великобритании, 
он был назван так, чтобы показать его доступность за счет невысокой це-
ны и отсутствия необходимости часто посещать аудиторные занятия. 

В конце 80-х доступность персональных компьютеров дала новый толчок, 

связанный с упрощением и автоматизацией обучения. Компьютерные обуча-
ющие программы появились на первых компьютерах в виде различных игр. 

В 1988 был реализован Советско-американский проект «Школьная 
электронная почта». 

Пионерами спутниковых технологий дистанционного обучения в 
1990-х стали Международная ассоциация «Знание» и Современная гума-
нитарная академия. 
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В России датой официального развития дистанционного обучения 
можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ Минобразования Рос-
сии, позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфе-
ре образования. 

В XXI веке доступность компьюте-
ров и Интернета делают распространение 
дистанционного обучения еще проще и 
быстрее. Интернет стал огромным проры-
вом, значительно большим, чем радио и 
телевидение. Появилась возможность об-
щаться и получать обратную связь от лю-
бого ученика, где бы он ни находился. 
Распространение «быстрого интернета» дало возможность использовать «он-
лайн» семинары, конференции, экзамены, зачеты. 

 Особенности учебного процесса  
Учебный процесс, осуществляемый на основе технологий дистанци-

онного обучения, включает в себя как обязательные аудиторные занятия, 
так и самостоятельную работу студентов. Участие преподавателя в учеб-
ном процессе определяется не только проведением аудиторных занятий, 
но и необходимостью осуществлять постоянную поддержку учебно-
познавательной деятельности студентов путем организации текущего  
и промежуточного контроля, проведения сетевых занятий и консультаций. 

Информационные технологии можно разделить на три группы: 
 технологии представления образовательной информации; 
 технологии передачи образовательной информации;  
 технологии хранения и обработки образовательной информации. 
В совокупности они образуют технологии дистанционного обучения. 

Особое значение приобретают технологии передачи образовательной информа-
ции, которые, по существу, и обеспечивают процесс обучения и его поддержку. 

В основе процесса обучения всегда лежит передача информации  
от преподавателя к студенту, от учителя к ученику. В этом смысле любую 
технологию, применяемую в образовании, можно называть информацион-
ной. С другой стороны, нередко термин «информационные технологии» 
применяют по отношению ко всем технологиям, основанным на исполь-
зовании компьютерной техники и средств телекоммуникации. Во избежа-
ние неправильной интерпретации, определим три понятия, имеющие пер-
востепенное значение для дистанционного образования. Это: 

 образовательная информация; 
 образовательные технологии; 
 информационные технологии. 
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Рассмотрим каждое из этих понятий. 
Образовательная информация – это знания, которые необходимо 

передать обучаемому для того, чтобы он мог квалифицированно выпол-
нять ту или иную деятельность. 

В дисциплинарной модели обучения, присущей очной системе образо-
вания, интерпретатором знаний выступает преподаватель. При дистанцион-
ном обучении интерпретатором в большей мере является сам студент  
и поэтому к качеству образовательной информации и способам ее представ-
ления должны предъявляться повышенные требования. 

Образовательные технологии – это комплекс дидактических мето-
дов и приемов, используемых для передачи образовательной информации 
от ее источника к потребителю и зависящих от формы ее представления. 

Особенностью образовательных технологий является опережающий 
характер их развития по отношению к техническим средствам. 

К образовательным технологиям, наиболее приспособленным  
для использования в дистанционном обучении, относятся: 

 видео-лекции; 
 мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы;  
 электронные мультимедийные учебники; 
 компьютерные обучающие и тестирующие системы; 
 имитационные модели и компьютерные тренажеры; 
 консультации и тесты с использованием телекоммуникационных 

средств; 
 видеоконференции. 
Информационные технологии – это аппаратно-программные средст-

ва, базирующиеся на использовании вычислительной техники, которые 
обеспечивают хранение и обработку образовательной информации,  
доставку ее обучаемому, интерактивное взаимодействие студента с пре-
подавателем или педагогическим программным средством, а также тести-
рование знаний студента, учащегося. 

Основная роль, выполняемая теле-
коммуникационными технологиями в ди-
станционном обучении – обеспечение учеб-
ного диалога. Обучение без обратной связи, 
без постоянного диалога между преподавате-
лем и обучаемым невозможно. Обучение,  
в отличие от самообразования, является диало-
гичным процессом по определению. В очном 
обучении возможность диалога определяется 
самой формой организации учебного процес-
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са, присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время.  
Коммуникационные технологии можно разделить на два типа – on-

line и off-line. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального 
времени, то есть сообщение, посланное отправителем, достигнув компьютера 
адресата, немедленно направляется на соответствующее устройство вывода. 
При использовании off-line технологий полученные сообщения сохраняются 
на компьютере адресата. Пользователь может просмотреть их с помощью 
специальных программ в удобное для него время. В отличие от очного обу-
чения, где диалог ведется только в режиме реального времени (on-line), в ди-
станционном обучении, он может идти и в отложенном режиме (off-line).  

К технологиям этого рода относятся электронная почта, списки 
рассылки и телеконференция. С помощью list-сервера может быть орга-
низована рассылка учебной информации, с помощью электронной  
почты устанавливается личное общение между преподавателем и сту-
дентом, а телеконференция позволяет организовать коллективное  
обсуждение наиболее сложных или вызвавших затруднения вопросов 
курса. Все эти технологии позволяют обмениваться сообщениями между 
различными компьютерами, подключенными к Internet. 

Важным преимуществом off-line технологий является большой 
выбор программного обеспечения для работы с электронной почтой  
и телеконференциями. Современные почтовые программы позволяют 
отправлять сообщения в гипертекстовом формате (т.е., с гиперссылками, 
шрифтовыми и цветовыми выделениями фрагментов текста, вставкой 
графических изображений и др.). Кроме того, к письму может быть при-
креплен файл произвольного формата, что дает возможность пересы-
лать, например, документы в формате MS Word. Эффективность техно-
логий off-line проявляется при организации текущих консультаций, те-
кущего контроля на основе контрольных и самостоятельных работ. 

Из on-line технологий прежде всего нужно отметить chat, позволяющий 
осуществлять обмен текстовыми сообщениями через Internet в реальном 
времени. В простейшем случае «разговор» происходит между двумя поль-
зователями. Для коллективной беседы необходимо подключаться к IRC-
серверу. Тогда при работе пользователь видит перед собой экран, на кото-
ром отображаются сообщения, с указанием того, кто отправил данное со-
общение. Большинство программ позволяет также вызвать кого-нибудь  
из присутствующих пользователей на «частный» диалог, закрытый от дру-
гих пользователей. Для работы с chat существует большое количество прог-
рамм, например, M1RC. Эффективность технологий on-line особенно высока 
при организации сетевых семинарских занятий и групповых консультаций. 

При организации совместных образовательных программ особое 
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значение приобретают сетевые технологии дистанционного обучения, 
поскольку именно они позволяют наиболее полно реализовать принцип 
распределенности образовательных ресурсов и кадрового потенциала. 

 Коммуникации в технологии дистанционного обучения  
В процессе электронного обучения обратная связь преподавателя  

и студента затруднена. В результате возникает вопрос о возможности эффек-
тивного электронного обучения в случае, когда взаимодействие со студентом 
не является таким эффективным, как при проведении обучения в аудиторной 
форме. Как следствие одним из наиболее существенных компонентов систе-
мы дистанционного обучения становится модуль общения (коммуникаций) 
между студентами, преподавателями и администраторами системы. 

Наиболее технически сложными являются синхронные коммуника-
ции (т.к. они осуществляются в реальном времени). 

Существует несколько видов синхронных коммуникаций: 
 видеоконференции (односторонние и двусторонние); 
 аудиоконференции; 
 чат (текстовые конференции); 
 мгновенный обмен сообщениями; 
 совместное использование приложений; 
 виртуальный класс. 
Отдельного пояснения требуют два последних вида коммуникаций. 

 
Схема 1 
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Совместное использование приложений – этот вид коммуникаций, 
как правило, предназначен для демонстрации или обучения работе с прог-
раммными продуктами. Программный продукт запускается только на одном 
компьютере в сети, а на всех остальных компьютерах доступен экран этого 
компьютера, а также существует возможность удаленного управления 
 программой мышью и клавиатурой. 

Виртуальный класс – это электронная имитация общения при ауди-
торном обучении. Виртуальный класс это комплекс программных продук-
тов, реализующих сразу несколько элементов синхронного общения, ко-
торые позволяют приблизить общение через локальные или глобальные 
сети к общению «лицом к лицу» с помощью следующих функций: 

 классная доска (whiteboard) – возможность писать и рисовать 
на экране, доступном одновременно всем участникам общения; 

 общий (широковещательный) чат; 
 функция «поднятия руки»; 
 индивидуальный обмен сообщениями между учениками и препо-

давателем; 
 показ слайдов, учебных материалов 
Для успешного применения технологий синхронного общения,  

как правило, требуется локальная или мощная корпоративная межофисная 
сеть или высокоскоростное соединение с Интернет. 

 

7.2.  Формы дистанционного обучения 
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютер-

ных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. 
Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 
имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных 
учебных заведениях действует чат-школа, в которой с помощью чат-
кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, де-
ловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 
занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей Интернет.  

Для веб-занятий используются специализированные образователь-
ные веб-форумы – форма работы пользователей по определённой теме  
или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов  
с установленной на нем соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более дли-
тельной работы и асинхронным характером взаимодействия учеников  
и педагогов. 
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Телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков 
рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконфе-
ренций характерно достижение образовательных задач. Также существу-
ют формы дистанционного обучения, при котором учебные материалы 
высылаются почтой в регионы. 

Телеприсутствие. Существует много различных способов дистанци-
онного обучения. Например, дистанционное присутствие с помощью робота 
R.Bot 100. Например, мальчик инвалид, находясь дома за компьютером, 
слышит, видит, разговаривает при помощи робота. Учитель задаёт ему воп-
росы, он отвечает. При этом и учитель видит ученика, потому что на роботе 
находится монитор. При этом у мальчика создаётся почти полное впечатле-
ние, что он находится в классе вместе со своими сверстниками на уроке.  
На переменах, он может так же общаться со своими одноклассниками 

 Формы организации учебного процесса  
Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 

основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции, 
семинарские и практические занятия, лабораторный практикум, систему 
контроля, исследовательскую и самостоятельную работу студентов.  
Все эти формы организации учебного процесса позволяют осуществить  
на практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельно-
сти студентов с различными источниками информации, оперативного и си-
стематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса или тью-
тором и групповую работу студентов. 
 Основные организационные формы педагогической деятельности 

 Видеолекции. Лекция преподавателя записывается на видеопленку. 
Методом нелинейного монтажа она мо-
жет быть дополнена мультимедиа прило-
жениями, иллюстрирующими изложение 
лекции. Достоинством такого способа  
изложения теоретического материала  
является возможность прослушать лек-
цию в любое удобное время, повторно 
обращаясь к наиболее трудным местам.  

Видеолекция может транслировать-
ся через телекоммуникации в учебные центры непосредственно из вуза. Та-
кие лекции ничем не отличаются от традиционных, читаемых в аудитории.  

 Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекци-
онным материалом студенты используют интерактивные компьютерные 
обучающие программы. Это учебные пособия, в которых теоретический ма-
териал благодаря использованию мультимедиа средств структурирован  
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так что каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекто-
рию изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ изуче-
ния, максимально соответствующий психофизиологическим особенностям 
его восприятия. Обучающий эффект в таких программах достигается  
не только за счет содержательной части и дружеского интерфейса, но и за счет 
использования, например, тестирующих программ, позволяющих обучаю-
щемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного материала. 

 Практические занятия  
Практические занятия предназначены для углубленного изучения 

дисциплины. На этих занятиях идет осмысление теоретического материа-
ла, формируется умение убедительно формулировать собственную точку 
зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности. Разнооб-
разные формы проведения практических занятий: занятия по изучению 
иностранного языка, решение задач по физико-математическим и есте-
ственнонаучным дисциплинам, семинары, лабораторные практикумы, – 
могут быть использованы и при дистанционном обучении. В этом случае 
они приобретают некоторую специфику, связанную с использованием  
информационных технологий. 

 Практические занятия по решению задач. Для успешного овла-
дения приемами решения конкретных задач можно выделить три этапа. 
На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучаю-
щихся с методикой решения задач с помощью печатных изданий по мето-
дике решения задач, материалов, содержащихся в базах данных, видео-
лекций, компьютерных тренажеров. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. 
В этом случае возрастает роль преподавателя и тьютора. Общение препо-
давателя с обучающимися в основном ведется с использованием on-line 
технологий. По усмотрению преподавателя отдельные темы могут быть 
переданы тьютору для проведения занятий в периферийных центрах. Та-
кие занятия не только формируют творческое мышление, но и вырабаты-
вают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить 
язык профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие 
проверить навыки решения конкретных задач. Выполнение таких контроль-
ных заданий может проводиться как в off-line, так и on-line режимах в зави-
симости от содержания, объема и степени значимости контрольного задания.  

 Семинарские занятия  
Одной из основных организационных форм учебной деятельности  

являются семинарские занятия, которые формируют исследовательский 
подход к изучению учебного и научного материала. Главной целью семи-
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наров является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов 
курса, их методологическая и методическая проработка. 

В системе дистанционного образования реализуются все три уровня 
семинарских занятий: просеминары, семинары, спецсеминары. Часть се-
минаров проводится в филиале в форме традиционных аудиторных заня-
тий под руководством тьютора, поскольку организация выездов препода-
вателей в филиал для проведения – семинарских занятий нецелесообразна. 

На подготовительном этапе преподавателем составляется план про-
ведения семинарского занятия, определяется круг учебной и научной лите-
ратуры, выстраивается логика семинарского занятия. Студенты получают 
задание не позднее, чем за 1 неделю до проведения семинарского занятия,  
и на подготовительном этапе занимаются самостоятельной подготовкой  
к занятию. Программа семинарского занятия и задание для студентов высы-
лаются по электронной почте или представляются в базе данных или на спе-
циально разработанной web-странице.  

Основной этап проведения сетевого семинара включает непосред-
ственное общение между учащимися и преподавателем, организованное  
в сети в режиме on-line. 

На заключительном этапе подводятся итоги семинара, а также мо-
жет быть осуществлен контроль по теме семинарского занятия или про-
межуточный контроль по курсу в целом. 

Специфика организации сетевых семинаров особенно заметна  
на этапе специализации, когда возрастает роль спецсеминаров, имеющих 
научную компоненту. 

 Консультации  
При дистанционном обучении, предполагающем увеличение объема 

самостоятельной работы студентов, возрастает необходимость организации 
постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важ-
ное место в системе поддержки занимает проведение консультаций, которые 
теперь усложняются с точки зрения дидактических целей: они сохраняются 
как самостоятельные формы организации учебного процесса, и, вместе  
с тем, оказываются включенными в другие формы учебной деятельности. 

На первый взгляд, личный контакт учащихся с преподавателями при 
дистанционном обучении ограничен, но реально использование информа-
ционных технологий расширяет возможности для проведения консульта-
ций. Оперативная обратная связь может быть заложена как в текст учебно-
го материала, так и в возможности оперативного обращения к преподавате-
лю или консультанту в процессе изучения курса. 

При дистанционном обучении могут быть организованы: 
 «очные» консультации, проводимые тьютором в учебном центре 
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(филиале); они составляют 10-15% времени, отводимого учебным планом 
на консультации; 

 off-line консультации, которые проводятся преподавателем курса  
с помощью электронной почты или в режиме телеконференции и составляют 
около половины времени, отводимого учебным планом на консультации; 

  on-line консультации, проводимые преподавателем курса, напри-
мер, с помощью программы mirk; они составляют более одной трети всего 
консультационного времени по учебному плану. 

 Контроль качества знаний  
Педагогический контроль является одной из основных форм организа-

ции учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку результа-
тов учебно-познавательной деятельности студентов, педагогического мастер-
ства преподавателя и качества созданной обучающей системы. Внедряемые  
в настоящее время интенсивные методы обучения неизбежно ведут к новым 
поискам в области повышения качества и эффективности педагогического 
контроля. При этом формы контроля остаются практически неизменными. 

По времени педагогический контроль делится на текущий, темати-
ческий, рубежный, итоговый и заключительный. По формам систему кон-
троля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), пись-
менные контрольные, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, ла-
бораторные контрольные работы, проектные работы, дневниковые записи, 
журналы наблюдений и др. 

 Текущий контроль помогает дифференцировать студентов  
на успевающих и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий кон-
троль может быть организован с помощью устного опроса, контрольных 
заданий, проверки данных самоконтроля. При дистанционном обучении 
возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществ-
ляться традиционный контроль преподавателем курса или тьютором,  
а также самоконтроль на основе специально разработанных тестирующих 
программ или баз данных, содержащих тестовые задания. Функцию про-
верки при этом выполняет сама программа, высылающая обработанные 
результаты проверки преподавателю или тьютору. 

 Тематический контроль предполагает оценку результатов 
определенной темы или раздела программы. Он может быть организован  
с помощью тех же педагогических средств, что и текущий контроль –  
с помощью тестов, контрольных работ, а также рефератов, коллоквиумов 
и др. Проверку рефератов можно осуществить в режиме off-line. Колло-
квиум реально провести с помощью технологий on line (Chat, Audio Con-
ferencing, Internet Video Conferencing). 

 Рубежный и итоговый контроль может быть организован в виде 
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тестов, рефератов, творческих работ, решения задач, итогового экзамена и др. 
Экзамены и зачеты могут быть реализованы с помощью электронной почты 
или on-line диалога. Предпочтительной остается организация итогового кон-
троля во время выездов преподавателей в филиал. 

Таким образом, главной особенностью при организации контроля в си-
стеме дистанционного образования является расширение возможностей  
и роли самоконтроля, использование компьютерных тестирующих систем 
для реализации различных форм тестов. С развитием дистанционного обра-
зования становится целесообразным использование сетевого тестирования.  

 Самостоятельная работа студентов  
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов относится к инфор-

мационно-развивающим методам обучения, направленным на первичное 
овладение знаниями. Соотношение времени, отводимого на аудиторную  
и самостоятельную работу, в среднем во всем мире составляет 1:3,5.  

Расширение сферы самостоятельной работы студентов при дистан-
ционном обучении приводит к увеличению ее доли в организации учебно-
го процесса. Речь идет о самостоятельной работе студентов с лекционным 
материалом, о текущем и промежуточном самоконтроле, о выполнении 
студенческой исследовательской работы, о подготовке к семинарским или 
практическим работам, о работе с компьютерными тренажерами и имита-
ционными моделями и т.д. При полном методическом обеспечении учеб-
ной дисциплины доля самостоятельной работы студента может составлять 
около двух третей семестровой учебной нагрузки студента. 

Самостоятельная работа студентов в системе дистанционного обу-
чения сопровождается расширением информативного поля, в котором ра-
ботает студент. Информационные технологии позволяют использовать  
как основу для самостоятельной работы студента не только печатную 
продукцию учебного или исследовательского характера, но и электронные 
издания, ресурсы сети Интернет – электронные базы данных, каталоги  
и фонды библиотек, архивов и т.д. 

Организация индивидуальной или групповой самостоятельной  
деятельности учащихся в системе дистанционного обучения предполагает, 
как и при очном обучении, использование новейших педагогических техно-
логий. В первую очередь, речь идет о широком применении метода проек-
тов, обучения в сотрудничестве, исследовательских и проблемных методов. 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творче-
ские процессы в деятельности студента. В зависимости от этого раз-
личают три уровня самостоятельной деятельности студентов: репро-
дуктивный, реконструктивный и творческий. 

В системе дистанционного обучения особенно эффективно организу-
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ется репродуктивный уровень самостоятельной работы студентов. Он  
эффективен в решении задач, заполнении компьютерных таблиц, схем, про-
ведении самостоятельных практикумов с помощью компьютерных трена-
жеров и т.д. Реконструктивный уровень самостоятельной работы студентов 
осуществляется с помощью компьютерного моделирования, работы с ими-
тационными моделями. Творческое начало реализуется, прежде всего,  
в подготовке курсовых и дипломных студенческих исследовательских ра-
бот или проектов и связано с научно-исследовательской работой студентов. 

 

7.3. Научно-исследовательская работа студентов 
Система дистанционного обучения предполагает использование раз-

личных педагогических технологий, позволяющих реализовать творческие, 
исследовательские и игровые формы проектной педагогической деятельно-
сти, которая формирует основу научно-исследовательской работы студентов. 

Творческие проекты предполагают максимальную степень свободы 
студентов. Они не имеют заранее определенной и проработанной структуры. 
Преподаватель определяет лишь общие параметры проекта и указывает  
оптимальные пути решения поставленных задач. Необходимым условием 
выполнения творческих проектов при дистанционном обучении является 
четкая постановка планируемого результат, значимого для учащихся. Спе-
цифика дистанционного обучения предполагает интенсивную работу студен-
тов с первоисточниками, с документами и материалами, зачастую не содер-
жащими готовых ответов. Творческие проекты предполагают максимальную 
активизацию познавательной деятельности студентов, способствуют эффек-
тивной выработке навыков первоначальной обработки информации, работы  
с документами, умений обобщать и интегрировать полученную информацию. 

Реализация творческих проектов позволяет максимально раскрыть 
творческие возможности студентов и стимулировать их научно-исследо-
вательскую работу. При этом взаимодействие между студентами и препода-
вателем при дистанционном обучении может осуществляться с использова-
нием как off-line, так и on-line технологий. Местом для обсуждения концеп-
ции группового проекта или индивидуальных проектных работ, методов  
и способов организации учебно-познавательной деятельности и т.д. становит-
ся своеобразный «дискуссионный клуб», который организуется, например,  
в рамках «Электронного университета». 

Исследовательские проекты отличаются наличием четко поставлен-
ных актуальных и значимых для участников целей, продуманной и обосно-
ванной структуры, использования научных методов обработки и оформле-
ния результатов. При этом во главу угла ставится принцип доступности  
для студентов содержания и методов исследования. Тематика исследова-
тельских проектов должна отражать наиболее актуальные для современной 
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науки проблемы, учитывать их актуальность и значимость для развития  
исследовательских навыков студентов. 

Самым простым способом решения данной задачи может стать подго-
товка студентов, удаленных от базовых вузовских центров, к участию  
в научных конференциях на основе сетевых технологий, путем организации 
систематического консультирования с помощью электронной почты или те-
леконференции. Более интересной является разработка самих исследо-
вательских проектов с использованием информационных технологий. 

Проектная деятельность при дистанционном обучении имеет свои 
преимущества: 

 возможности мультимедиа представления материала; 
 оперативная обратная связь, позволяющая анализировать подго-

товку к выполнению проектной работы на различных этапах; 
 опосредованное с помощью компьютера общение, что зачастую 

снимает коммуникативные проблемы, особенно часто возникающие  
при организации игровых проектов; 

 возможность одновременно работать в группе и индивидуально; 
 фиксация текстов, открывающая возможность долгосрочного  

обращения к результатам и опыту выполненной работы. 
Опыт организации «дистанционных проектов» позволяет утверждать, 

что цель проектной деятельности в системе дистанционного образования 
остается традиционной и направленной, прежде всего, на выполнение сту-
дентами научно-исследовательской работы. При этом меняются структура  
и способы организации учебной деятельности: иными становятся способы 
доставки учебной информации, организации учебных диалогов и управле-
ния учебным процессом. Главной задачей преподавателя становится разра-
ботка системы поддержки НИРС на основе постоянного консультирования  
и включения в наиболее сложные диалоговые ситуации. 

Эффективной формой организации НИРС является проведение олим-
пиад, телевикторин и других творчески-активных форм учебно-познава-
тельной деятельности. Они дают возможность адаптировать педагогичес-
кие инновации к особенностям дистанционного обучения. 

Все выше названные организационные формы НИРС в системе  
дистанционного образования могут быть реализованы на основе on-line 
технологий: Chat, Audio Conferencing, Internet Video Conferencing. 

Несмотря на определяющую роль самостоятельной работы при дистан-
ционном обучении, основными субъектами учебного процесса остаются  
студент, учащийся и преподаватель. Соучастие их в познавательной деятель-
ности наравне с преподавателем есть одно из условий качественного образо-
вания и в традиционной образовательной системе, и при дистанционном обу-
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чении. Поэтому основным требованием к технологиям дистанционного обу-
чения является сохранение преимуществ очного обучения на расстоянии. 

 

7.4. Тьюторы – педагоги XXI века 
Тьютор – слово для нас пока непривычное. Оно происходит  

от английского tutor и означает «домашний учитель, репетитор, наставник, 
опекун». Тьютор помогает студенту осо-
знать свои образовательные, профессио-
нальные и научные интересы. 

Само слово «тьюторство» означает 
сопровождение индивидуального обра-
зования человека. Это тонкая, «штуч-
ная» работа. Выстраивая свой образова-
тельный маршрут, советуясь с тьютором, 
его подопечный сам формирует свой 
жизненный и карьерный путь. 

Сегодня тьюторство становится актуальным как никогда. Это связа-
но, прежде всего, с проектами и программами модернизации российского 
образования до 2020 года, а также с тем, что в обществе все больше воз-
растает интерес к идеям индивидуализации и открытости образования. 

На самом деле, идея тьюторства не нова. Первые тьюторы появились 
еще в XII веке в университетах Оксфорда и Кембриджа. В университетской 
среде того времени тьютор возник как фигура, помогающая ориентироваться 
во множестве школ, авторитетов, учителей, где самоопределение было неотъ-
емлемой частью учебного процесса. Тьютор в этом процессе был фигурой, 
помогающей человеку понять, кем он будет в будущем, каким образом он бу-
дет получать образование, как он будет выстраивать процесс обучения, само-
совершенствования и самое главное – понять и найти свой собственный жиз-
ненный путь. В России, воспринявшей германскую модель университетов, 
тьюторства как такового не было. Хотя элементы тьюторской деятельности 

все же существовали. Стоит вспомнить хотя бы 
Арину Родионовну – няню Пушкина, или В.А. Жу-
ковского – наставника наследника престола Романо-
вых – великого князя Александра Николаевича. По-
эта изначально пригласили, чтобы он историю читал 
наследнику. Почему его? Много же было известных 
историков. А важно было на историческом материа-
ле поставить у наследника историческое мышление, 
помочь осознать миссию, понять, что делали твои 
предки, в чем твой следующий шаг и в чем твоя от-
ветственность.  
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- Так можно считать тьютором и Аристотеля? Он-то был приглашен  
к юному Александру Македонскому тоже не для передачи знаний. Однако  
самыми первыми, выдающимися тьюторами были великие греки – Сократ  
и Платон. Они-то действительно были опекунами, наставниками молодежи. 

Но это были лишь «ростки» тьюторства. По-
настоящему тьюторством в нашей стране заинтере-
совались лишь в 1989 году, когда перед академиком 
Евгением Петровичем Велиховым встала задача 
отобрать педагогов для работы в одной из между-
народных программ. Это должны были быть  
не просто «пионервожатые», а наставники, своеоб-
разные помощники, знающие педагогическую 
практику. Основоположниками реформирования 
системы образования в России стали руководитель 
Школы культурной политики Петр Щедровицкий  
и его сподвижник Александр Адамский. Именно  
с их подачи была организованы программы тьюторской подготовки. 

В чем состоит основное отличие класси-
ческого преподавателя от тьютора? Преподава-
тель в первую очередь транслирует информа-
цию и опыт обучающимся, т.е. осуществляет 
процесс преподавания. Тьютор – обеспечивает 
процесс учения, т.е. деятельность самих обуча-
емых, «играет на их стороне». Преподаватель 
делает акцент на содержательной стороне учеб-
ного процесса, а тьютор концентрирует внима-

ние на практических аспектах деятельности обучаемых, способствует усвое-
нию полученной информации и навыков и, в идеале, стимулирует их приме-
нение. Смысл тьюторинга в координации, обеспечении, поддержке и мони-
торинге учения и самообучения студентов, где ведущую роль в обучении 
играет контент, а тьютор выступает лишь посредником между ним и студен-
тами. Здесь человеку поручаются обычно «кураторские» задачи: доведение 
норм деятельности, контроль посещаемости и скорости прохождения курса, 
своевременности выполнения контроля, представление интересов обучае-
мых в вузе и пр. Такому тьютору не обязательно быть специалистом в изу-
чаемой предметной области: он обеспечивает процесс усвоения знаний,  
но не обязательно сам учит овладению ими. 
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Сравнительная характеристика тьютора и преподавателя 
  

Преподаватель Тьютор 
Является принципиальным источников 
содержания курса наряду с другими сред-
ствами обучения 

Методически управляет освоением 
учебного курса 

Доступен обучающимся во время заня-
тий, определенных расписанием 

Доступен обучающимся всегда 

Передает содержание курса Организует образовательную деятель-
ность обучающихся 

Имеет дело только с учебным материа-
лом курса 

Работает с материалом курса и производ-
ственными проблемами обучающихся 

Устанавливает с обучающимися отноше-
ния иерархии (знающий-незнающий) 

Устанавливает с обучающимися отноше-
ния партнерства (вместе развивающиеся) 
 

Различие педагогических позиций 
  

Учитель Психолог Классный 
руководитель 

Тьютор 

Задает нормы: 
 содержание, 
маршрут, темп 

Работает в 
направлении раз-
вития психических 
процессов 

Организует взаи-
модействие школь-
ников, объединен-
ных в классе 

Работает с познаватель-
ным интересом, сопро-
вождает реализацию ин-
дивидуальных образова-
тельных программ 

 

Тьютор должен знать: 
 свой предмет, 
 особенности возрастной психологии обучающихся 
Тьютор должен владеть профессиональными  навыками и умениями: 
1.Организационно-педагогическими: 
 уметь строить содержание учебных курсов, исходя из личных це-

лей дистантных студентов; 
 освоение особенностей телекоммуникационных компьютерных 

программ для разработки адекватного дистанционного курса; 
 уметь выстраивать организационную и содержательную структуру 

курса. 
2. Рефликсивно-аналитическими: 
 умение анализировать полученные образовательные продукты 

студентов, реагировать адекватно и своевременно, корректировать по-
ставленные образовательные цели; 

 уметь проводить диагностику уровня знаний, умений и навыков 
студентов; 
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 уметь проводить диагностику уровня знаний, умений и навыков 
студентов. 

3. Проективными: 
 уметь разрабатывать и проводить телекоммуникационный проект; 
 учитывать особенности дистанционного обучения в разработке  

алгоритма, сроков реализации проекта. 
4. Информационными: 
 уметь работать в обширном информационном пространстве сети 

Интернет; 
 владеть навыками работы (отбора) с информацией, способами  

извлечения и применения для решения педагогических задач. 
5. Телекоммуникационными 
 уметь выстраивать интерактивное педагогическое взаимообщение 

со всеми субъектами образования; 
 владеть программами электронной связи. 
6. Технико-практическими: 
 владеть навыками работы с необходимыми компьютерными  

программами; 
 владеть рядом технических умений для управления мультимедий-

ными средствами. 
7. Личностными: 
 уметь быть самообразовывающейся личностью; 
 уметь пользоваться (следить и применять) новейшими достижени-

ями в компьютерных технологиях для реализации образовательных задач; 
 обладать способностью преодолевать технические и телекоммуни-

кационные проблемы сопровождающие дистанционные формы обучения 
студентов. 

Важнейшие функции тьютора: 
1. Функция обеспечения усвоения знаний. Педагогическая поддержка 

тьютором обеспечивает понимание учебного мате-
риала и овладения им, т.е. приобретение новых 
знаний. Через демонстрацию оптимальных спосо-
бов работы с контентом тьютор стимулирует выра-
ботку новых навыков и моделей поведения. Кроме 
того, тьютор подталкивает обучаемых к рефлексии, 
к осознанию ими факта приобретения новых зна-
ний и связанных с этим личностных изменений без 
чего полноценное обучение невозможно. 

2. Организационная функция. Координа-
ция взаимодействия обучаемого с вузом. В кото-
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ром он учится, введение норм учебной деятельности, организация взаимо-
действия студентов с тьютором и друг с другом, организация взаимного 
обучения, управление последовательностью и временем обучения. 

3. Коммуникативная функция. Осуществление общения студентов  
с тьютором и между собой; управление групповой динамикой, распределе-
ние групповых позиций и ролей; постановка задач для индивидуальной  
и групповой работы, вовлечение в коммуникативные обмены каждого из них. 

4. Мотивационная функция. Выявление индивидуальных мотивов  
и потребностей студентов; помощь в осознании личностных перспектив, 
связанных с обучением; обеспечение психологического комфорта  
при освоении материала и в ходе коммуникации; позитивное подкрепле-
ние результативных действий. 

5. Мониторинг и контроль. Выявление индивидуальных затрудне-
ний и ограничений студентов, помощь в их преодолении; пошаговый мо-
ниторинг деятельности студентов, фиксация динамики изменений в ходе 
обучения; предоставление обратной связи на разных этапах обучения  
с целью коррекции и профилактики отклонений. Контроль и оценка зна-
ний и умений в конце обучения. 

Основная задача тьютора 
Построить образовательное пространство таким образом, чтобы 

главным содержанием деятельности студента был выбор «опробования» 
своих возможностей. 

Тьютор (Tutor) – учитель, преподаватель, репетитор, опекун, наставник. 
Индивидуальные характеристики тьютора 
 Аналитико-рефлексивные способности  
 Коммуникативные способности  
 Организаторские способности  
 Прогностические способности 
Тьюторское сопровождение 
Образовательная технология, в рамках которой основной формой 

взаимодействия подопечного с тьютором является индивидуальная работа 
в режиме индивидуальных встреч. 

Арсенал средств тьютора 
 Проектные технологии 
 Технологии работы с портфолио 
 Технологии консультирования 
 Тренинговые технологии 
 Активизирующие методики Н.С. Пряжникова 
 Информационные технологии 
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Фасилитационный метод (Facilitate) – облегчать, содействовать, 
способствовать, продвигать. 

Условия для индивидуальной образовательной активности: 
 Индивидуализация учебного процесса 
 Расширение пространства социальной деятельности 
 Организация пространства рефлексии 
 Переход от предметного к деятельностному освоению материала 
И все же доминирующей функцией тьюторинга является обеспечение 

процессов учения и самообучения, то есть усвоения студентами требуемых 
знаний и практических действий. Преобладание иных функций над этой 
сделает тьютора уже носителем иной роли и даже другой профессии. 

Так, приоритет организационной и координационной деятельности 
над функцией обеспечения усвоения знаний способно превратить тьютора 
в методиста-распорядителя. Приоритет коммуникативной деятельности –  
в фасилитатора, игротехника или тренера, а не педагога. 

Создание психологического комфорта у студентов  
в процессе дистанционного обучения 

Психологический настрой «Все в твоих руках» 
«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел 

доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, 
он спросил: «Скажи, мудец, какая бабочка у меня в руках: 
мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее 
умертвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, от-
ветил: «Все в твоих руках». 
Текст сеанса «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель: снятие напряжения перед работой или  
в процессе ее. 

Ты на большом широком лугу...  
ты бежишь по этому лугу голыми ногами...  
ступнями ты чувствуешь траву...  
ты ощущаешь траву, землю... теплые, как солнце...  
вдали на лугу ты видишь большой воздушный шар...  
ты удивленно идешь к нему...  
наконец, ты дошел до него... 
он большой, он легко раскачивается на ветру, удерживаемый канатом 

гондола... плетеная корзина...  
ты останавливаешься перед ней...  
ты поднимаешься в нее... 
канат развязывается... шар медленно отделяется от земли...  
ты медленно поднимаешься вверх... все выше...  
ты ощущаешь воздух, который с шелестом обтекает тебя...  
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тихо – здесь, наверху, совершенно тихо... 
ты ощущаешь свое дыхание... совершенно ровное и спокойное... 
вдоль и выдох... вдох и выдох...  
ты совершенно спокоен...  
шар поднимается выше... все выше и выше  
луг под тобой становится все меньше...  
он кажется нарисованным – разными красками...  
люди машут руками... они как точки...  
шар медленно и плавно летит дальше...  
он парит над лесом...  
ели... темная зелень... 
лиственные деревья... густая и светлая зелень...  
там внизу блестит вода... небольшая река или озер... 
деревня... как из книги сказок... 
как будто собранная из игрушечного конструктора... 
ты видишь животных на лугу... 
белые точки... утки, гуси... 
далеко на горизонте поднимаются высокие большие горы...  
ты двигаешься к ним...  
ты подлетаешь к ним совсем близко...  
ты проплываешь на своем шаре над ними... 
маленький клочок снега лежит в темной расселине...  
вершины гор так близко, что тебе кажется, будто ты можешь дотро-

нуться до них...  
все дышит покоем...  
ты совершенно спокоен... 
только нежный шелест воздуха сопровождает тебя... 
твое дыхание абсолютно спокойное и ровное... 
ты совершенно спокоен и расслаблен... 
ты паришь... ты очень легкий... 
внутри тебя покой... великий покой... 
наступает вечер... опускаются сумерки...  
пора снова опускаться на землю... 
ты находишь место, где ты хочешь приземлиться...  
затем ты медленно и осторожно опускаешься вниз...  
ты снова на земле... ты хорошо себя чувствуешь...  
ты совершенно спокоен и расслаблен... 

Настрой на учебу: психологическая установка 
Мне нравится учиться. Познавать новое – это так интересно и приятно! Я 

умею и люблю учиться. Мой разум жаждет новых знаний. Учась, я тренирую свой  
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интеллект, свою память, свои способности. И к тому же узнаю много нового. Это  
прекрасно. Это гарантирует мне удачу и успех на моем жизненном пути. 

Сейчас я спокоен и сосредоточен. Сейчас я целиком и полностью устремлен  
к одной важной задаче - усвоению новых знаний. Моя воля направлена на усвоение 
знаний. Мое внимание сосредоточено на процессе обучения. Все, что происходит сей-
час – прекрасно. Это необходимо для меня. Это идет мне на пользу. Мобилизуются 
резервы моего мозга. Я мыслю четко, ясно. Я все понимаю, я отлично усваиваю но-
вую информацию. Я схватываю все легко, на лету. Мой интеллект тренируется, 
развивается. Обучение – прекрасная тренировка интеллекта! Чем больше я учусь - 
тем легче мне дается учеба. Я очень умный, развитый, творческий человек. Мне  
по силам освоить любую науку! Мне интересно решать самые разные задачи. Меня 
радует сам процесс обучения. 

Моя голова работает отлично. Я мыслю ясно, четко. Мой интеллект раскре-
пощен, он открыт для усвоения новых знаний. Я счастлив узнавать новое! Новые зна-
ния дают мне новую силу, новые возможности. Я отлично учусь, я преуспеваю, я иду 
по дороге успеха и счастья! 

 Девять правил успешного настроя студента на учебу  
1. Развивай в себе настрой, полный любви к делу, которым ты зани-

маешься, не забывая о том, что это твой выбор! 
2. К испытаниям готовься мысленно и физически. Умей быть здоро-

вым душой и телом. Не умеешь – учись! 
3. Получай удовольствие от предстоящего испытания тебя в новом 

статусе. 
4. Будь всегда позитивно настроен. Не бойся ставить перед собой слож-

ные задачи. Стресс – следствие неуверенности, поэтому верь и доверяй себе. 
5. В любой ситуации нужно растворяться в том, что ты делаешь  

в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – 
это равносильно поражению. Будь в настоящем! 

6. Мысль материальна. Контролируй свои мысли. Если твой ум спо-
коен, то и тело не будет зажато. Помнишь, откуда берутся болезни?  
И наоборот, мышечное напряжение свидетельствует о психологическом 
конфликте – ищи причину в своих мыслях, отпускай ситуацию. 

7. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. 
Мы всегда видим ситуацию таким образом, каким способны эту ситуацию 
увидеть. Занимайся самообразованием, расширяй видение. 

8. Сосредотачивайся на том, что тебе дано контролировать, и отклю-
чись от того, что выше твоих возможностей. Умей вовремя остановиться, 
чтобы набраться сил и преодолеть более высокую планку. 

9. Потерпев поражение, воспринимай его как опыт. Понимание сво-
их ошибок должно привести тебя в дальнейшем к победе. Не опускай руки 
и не отходи в сторону, как неудачник. 
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Главное – получай удовольствие и радость от любого процесса, чем 
бы ты не занимался: спортом, учебой, бизнесом, семьей. И тогда пьедестал 
будет твой!!!  

Притча о кофе 
Приходит к отцу молодая девушка и говорит: 
- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы,  

я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... что мне делать? 
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, в одну 

бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. Через некото-
рое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из 3 кастрюли. 

- Что изменилось? – спросил он свою дочь. 
- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе рас-

творились в воде – ответила она. 
- Нет, дочь моя, это лишь поверхностный 

взгляд на вещи. Посмотри – твердая морковь, побывав 
в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое  
и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не измени-
лись, они лишь изменили свою структуру под воздей-
ствием одинаковых неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и люди – силь-
ные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь 
затвердеют и окрепнут... 

- А кофе? – спросила дочь 
- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враж-

дебной среде и изменили ее – превратили кипяток в великолепный ароматный напи-
ток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств – они изменя-
ют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая 
пользу и знания из ситуации... 

 

7.5. Преимущества и недостатки дистанционных технологий обучения 
1. Для обучающихся. 
 Доступность: учащийся или студент может заниматься в любое вре-

мя и в любом месте, так как учебный материал доступен всегда. 
  Интерактивность: возможность обучающего и инструктора  

во время дистанционного обучения быстро обмениваться информацией. 
Для проведения консультаций нет необходимости встречаться лично. 
Учащийся быстро получает ответы на интересующие его вопросы и про-
веренные инструктором контрольные задания через интернет. 

 Постоянное обновление информации: обучающимся доступны са-
мые актуальные данные, так как инструктор имеет возможность своевре-
менно скорректировать дистанционный курс. 
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 Возможность обучаться в индивидуальном темпе – не нужно под-
страиваться под других. Учащиеся сами планируют, сколько дистанцион-
ное обучение будет занимать времени. 

К основным недостаткам дистанционного обучения можно отнести: 
 Отсутствие «живого» взаимодействия учителя и ученика, т.е. не-

возможность перенять личный опыт наставника. 
 Необходимость жесткой самодисциплины, самоконтроля. 
 Необходим определенный уровень технической оснащенности  

для доступа к материалам дистанционного курса. 
 Отсутствие практических занятий очно. 
2. Для руководителей учебных заведений: 
Дистанционное обучение позволяет: 
 Обучать студентов и привлекать к сотрудничеству лучших препо-

давателей вне зависимости от места их проживания, что особенно важно 
для учебных заведений, расположенных не в самых густонаселенных ре-
гионах. С его помощью такие ВУЗы могут успешно конкурировать со сто-
личными учебными заведениями. 

 Дает возможность силами того же педагогического состава обучать 
больше студентов и уменьшить затраты в расчете на одного студента.  

  Прекрасно встраивается в традиционную систему образования его 
составной частью. 

 С легкостью решает множество технических проблем – не нужно со-
держать большое количество учебных помещений, проще составить учебный 
план, отсутствуют проблемы замены заболевших преподавателей, и многие, 
многие другие, присущие традиционному образованию. 

3. Для преподавателей: 
 В дистанционном обучении роль преподавателя изменяется, и его 

возможности расширяются. Такая форма обучения позволяет преподавателю 
не терять времени на рутину образовательного процесса. При этом  
что именно считать рутиной – проверку знаний, чтение однотипного курса 
или что-то иное решает сам преподаватель, позволяют автоматизировать 
практически все, кроме личности самого преподавателя. Рабочее время пе-
дагога может быть посвящено, наконец-то, педагогическому творчеству.  

 Преподавателям дистанционного обучения не надо покидать дом 
как для посещения занятий, так и для подготовки учебно-методических 
материалов, а это дает возможность преподавать всем тем, кто умеет и хо-
чет это делать – вне зависимости от занятости дома (например, женщинам, 
воспитывающих маленьких детей) и состояния здоровья (например, опыт-
ным немолодым преподавателям). 

 Кроме того, свободный график открывает всем преподавателям дис-
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танционного обучения широкие возможности для совместительства, поскольку 

обязательные присутственные часы могут быть сокращены до минимума. 
 Однако дистанционное обучение требует от преподавателя допол-

нительных усилий на освоение его технологий. Не очень больших усилий. 
Обычно цикл подготовки занимает не более 1 недели. 

Дистанционное обучение требует самодисциплины и желания 
учиться. Это всегда необходимо при обучении. Ведь если человек сам  
не захочет что-то узнать, то у других научится ему, вряд ли получится. 

 Дистанционное обучение рассчитано в основном на обучающихся, 
уже имеющих определенную подготовку. Это и прекрасный вариант для тех, 
кто повышает квалификацию или получает второе высшее.  

 

РЕЗЮМЕ  
 

Итак, дистанционное обучение – это совокупность технологии, обес-
печивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы 
по освоению изучаемого материала. Современное дистанционное обучение 
строится на использовании следующих основных элементов: 

 среды; 
 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 
 снизить затраты на проведение обучения: не требуется затрат  

на аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и препо-
давателей и т.п.; 

 проводить обучение большого количества человек; 
 повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т.д. 
 создать единую образовательную среду. 
Ключами к успеху в электронном обучении являются: 
 Варьирование типов обучения – яркие образы, звуки, тексты работают 

одновременно для того, чтобы сохранять и записывать информацию в различ-
ных областях мозга, и как результат – улучшается запоминание материала. 

 Создание процессов, которые завлекают внимание – игры, опро-
сы или тесты и даже простая анимированная обработка чего-либо на мони-
торе компьютера увеличивают интерес к процессу обучения. 

 Обратная связь – неотъемлемой частью дистанционного обучения 
является система обратной связи (от ученика к тьютору), чтобы проверять 
задания, либо исправлять неправильно понятый материал.  

  Общение с другими обучаемыми и преподавателями – чаты, 
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форумы, icq, e-mail – все это в какой то степени заменяет практики и дис-
куссии в учебной аудитории и повышает эффективное взаимодействия 
между обучаемыми и усвоение ими знаний. 

 Свой темп – дистанционное обучение предоставляет студентам 
возможность получать образование в выбранном ими темпе.  

 Интерактивность. Составляющая дистанционного – это интерак-
тивность. К ней относятся такие элементы как: выбор щелчком варианта 
правильного ответа на вопрос теста, активирование какой-либо объект  
или процесса с помощью щелчка мышки, диалоговые игры и т.п. 

 Мотивация. Мотивировать человека в начале обучения – это все-
го лишь полдела, студентов необходимо мотивировать и непосредственно 
в процессе самого обучения.  

Другие элементы процесса дистанционного обучения, улучаю-
щие качество образования:  

 использование в обучении различных цветов и специальных цве-
товых сочетаний; 

 объединение и интеграция изображений и слов; 
 соединение звука (голоса или музыки) с изображениями; 
 использование разнообразных накопителей и носителей информации; 
 применение в обучении форматов изображений, которые умеют сле-

довать за естественным движением глаз обучающихся и многие другие. 
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РЕЗЮМЕ  
по  теме  лекции  

 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их 
в России в последние пять лет наложили определенный отпечаток на раз-
витие личности современного ученика. Школа – часть общества, и в ней, 
как в капле воды, отражаются те же проблемы, что и во всей стране.  
Поэтому очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок 
активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего 
труда и мог их оценить. Помочь учителю в решении этой непростой зада-
чи может сочетание традиционных методов обучения и современных  
информационных технологий, в том числе и компьютерных. 

В практике информационными технологиями обучения называют 
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все технологии, использующие специальные технические информацион-
ные средства (ЭВМ, аудио-, видео- кино- ). 

Компьютерные (новые информационные) технологии обуче-
ния – это процесс подготовки и передачи информации обучае-
мому, средством осуществления которых является компьютер. 
Преимущества использования ИКТ 
 индивидуализация обучения; 
 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 
 рост объема выполненных на уроке заданий; 
 возможность получения различного рода материалов через сеть 

Интернет и использование специальных дисков. Мультимедиа-система 
электронного учебника позволяет наполнить программу звуком естест-
венных процессов, продублировать текст голосом диктора, создать необ-
ходимый музыкальный фон для работы, включить любой видеофрагмент, 
«оживить» мультипликацией любой географический процесс; что обеспе-
чивает большую наглядность и интерес учащихся; 

 повышение познавательной активности и мотивации усвоения 
знаний за счет разнообразия форм работы, возможности включения игрово-
го момента: решишь верно примеры – откроешь картинку, вставишь пра-
вильно все буквы – продвинешь ближе к цели сказочного героя. Компью-
тер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с учеником полу-
чать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой 
воображения раздвигая стены школьного кабинета, но с помощью новей-
ших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое за-
нятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие ученики 
охотно работают с компьютером. 

 интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учите-
лю переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения 
более интересным, разнообразным, интенсивным. В частности, становится 
более быстрым процесс записи определений, теорем и других важных  
частей материала, так как учителю не приходится повторять текст несколько 
раз (он вывел его на экран), ученику не приходится ждать, пока учитель  
повторит именно нужный ему фрагмент. 

 этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помо-
гает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает 
искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует его 
профессиональный рост и все дальнейшее освоение компьютера. 

 применение на уроке компьютерных тестов и диагностических 
комплексов позволит учителю за короткое время получать объективную 
картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и свое-
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временно его скорректировать. При этом есть возможность выбора уровня 
трудности задания для конкретного ученика. 

 для ученика важно то, что сразу после выполнения теста он по-
лучает объективный результат с указанием ошибок, что невозможно, 
например, при устном опросе. 

 освоение учащимися современных информационных технологий. 
На уроках, интегрированных с информатикой, ученики овладевают ком-
пьютерной грамотностью и учатся использовать в работе с материалом 
разных предметов один из наиболее мощных современных универсальных 
инструментов – компьютер, с его помощью они решают уравнения, строят 
графики, чертежи, готовят тексты, рисунки для своих работ. Это – воз-
можность для учащихся проявить свои творческие способности. 

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при под-
готовке к таким урокам, так и во время их проведения. 

 Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ  
 В рабочем графике учителей не отведено время для исследования 

возможностей Интернет. 
 Отсутствие демонстрационного центра. 
 Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 
 Не предусмотрено деление класса на группы при проведении за-

нятия в компьютерном классе. 
 При недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлека-

ются на игры, музыку, проверку характеристик ПК и т.п. 
 Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ  

на уроках, учитель перейдет от развивающего обучения к наглядно-
иллюстративным методам. 

 

Вопросы и задания по теме 
1. В каких вариантах можно использовать компью-

терные технологии в учебном процессе? 
2. В чем состоит особенность содержание современ-

ных компьютерных технологий обучения? 
3. Какие учительские функции можно заменить компьютером? 
4. В чем заключается особенность работы учителя, использующего 

компьютерные технологии? 
5. Что такое компьютерная грамотность? 
6. Что представляют собой аудиовизуальные технологии обучения? 
7. Какое обучение называют дистанционным? 
8. Выполните задание: 
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Тест «Компьютерные коммуникации» 
1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих ком-

пьютерам обмениваться данными: 
1. интерфейс; 
2. магистраль; 
3. компьютерная сеть; 
4. адаптеры.  
2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации  

и находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими разме-
рами: комнаты, здания, предприятия, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 
2. информационной системой с гиперсвязями; 
3. локальной компьютерной сетью; 
4. электронной почтой; 
5. региональной компьютерной сетью? 
3. Глобальная компьютерная сеть – это: 
1. информационная система с гиперсвязями; 
2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания; 
3. система обмена информацией на определенную тему; 
4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных  

на больших расстояниях и соединенные в единую систему. 
4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых 

действуют разные стандарты представления информации (сетевые про-
токолы), осуществляется с использованием: 

1. магистралей; 
2. хост-компьютеров; 
3. электронной почты; 
4. шлюзов; 
5. файл-серверов. 
5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой 

все рабочие станции соединены непосредственно с сервером, называется: 
1. кольцевой; 
2. радиальной; 
3. шинной; 
4. древовидной; 
5. радиально-кольцевой. 
6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользо-

вателей сети, используется: 
1. файл-сервер; 
2. рабочая станция; 
3. клиент-сервер; 
4. коммутатор. 
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7. Сетевой протокол – это: 
1. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
2. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
3. правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 
4. правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 
5. согласование различных процессов во времени. 
8. Транспортный протокол (TCP) – обеспечивает: 
1. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов 

в процессе получения; 
2. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
3. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию; 
4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю. 
9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
1. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю; 
2. интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
3. сохранение механических, функциональных параметров физической 

связи в компьютерной сети;  
4. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 
5. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов 

в процессе получения. 
10. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
1. IP-адрес; 
2. web-страницу; 
3. домашнюю web-страницу; 
4. доменное имя; 
5. URL-адрес. 
11. Модем обеспечивает: 
1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 
2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 
3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 
4. усиление аналогового сигнала; 
5. ослабление аналогового сигнала. 
12. Телеконференция – это: 
1. обмен письмами в глобальных сетях; 
2. информационная система в гиперсвязях; 
3. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 
4. служба приема и передачи файлов любого формата; 
5. процесс создания, приема и передачи web-страниц. 
13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 
1. некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
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2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользо-
вателя; 

3. часть памяти на жестком диске рабочей станции; 
4. специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов. 
14. Web-страницы имеют расширение: 
1. *.htm; 
2. *.txt; 
3. *.web; 
4. *.exe; 
5. *.www 
15. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 
1. язык разметки web-страниц; 
2. системой программирования; 
3. текстовым редактором; 
4. системой управления базами данных; 
5. экспертной системой. 
16. Служба FTP в Интернете предназначена: 
1. для создания, приема и передачи web-страниц; 
2. для обеспечения функционирования электронной почты; 
3. для обеспечения работы телеконференций; 
4. для приема и передачи файлов любого формата; 
5. для удаленного управления техническими системами. 
17. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе, называется: 
1. адаптером; 
2. коммутатором; 
3. станцией; 
4. сервером; 
5. клиент-сервером. 
18. Теоретически модем, передающий информацию со скорость 57600 

бит/с, может передать 2 страницы текста (3600 байт) в течении: 
1. 0.5 ч; 
2. 0.5 мин; 
3. 0.5 с; 
4. 3 мин 26 с. 
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Компедиум понятий по теме лекции 
 

 Компьютерные технологии обучения 
Как и всякое средство, компьютер не является панацеей от всех педагогических 

бед, более того, с его применением связаны свои беды, о которых не следует забывать. 
Оценивая недостатки, связанные с использованием компьютеров в образовании, следует 
различать недостатки вызванные несовершенством обучающих программ и недостат-
ки, обусловленные самой природой компьютера как некоторой технической системы.  

Следует сказать, что подавляющее большинство существующих обучающих про-
грамм мало эффективно, но это означает только одно: создание обучающих программ 
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оказалось более сложным делом, чем это представлялось на первый взгляд. Этот про-
цесс связан с решением многих не только профессиональных, но и психолого-
педагогических проблем (программисты чаще всего не подготовлены к решению педаго-
гических вопросов). Вот почему в настоящее время рынок наводнен несовершенными 
обучающими программами по разным дисциплинам, но наличие большого числа неэф-
фективных программ не следует считать серьезным аргументом против применения 
компьютера в учебном процессе.  

Все просчеты, связанные с дефектами программного продукта в принципе 
устранимы. Более существенны причины неудачного использования компьютера, ко-
гда не учитываются ограничения, определяемые самой природой этих устройств. 
При оценке роли компьютера в перестройке образования следует, прежде всего, учи-
тывать, какие обучающие функции следует ему передать, помня при этом, что 
компьютер является только средством, а не субъектом обучающей деятельности, 
что он не более чем помощник преподавателю, а не его замена.  

Если начало 60-х годов ознаменовалось оптимистическим заявлением, что  
в ближайшие 10-15 лет компьютеры займут ведущее место в учебном процессе вузов, 
то уже к концу 60-х годов стало очевидно, насколько необоснованны эти предположе-
ния. Разработка эффективных обучающих систем потребовала решения весьма 
сложных социально-психологических, физиологических и педагогических проблем, 
изучению которых также препятствовала высокая стоимость компьютеров и их 
эксплуатация и предубежденность преподавателей. Преподаватели могли использо-
вать компьютеры в обучении только с помощью программистов, а те, как правило, 
не имели достаточных знаний в педагогике и изучаемого предмета.  

По-видимому, можно рассматривать компьютеризацию обучения с точки зре-
ния функций учебного процесса, которые передаются компьютеру. Следует выделить 
два типа компьютерного обучения: для первого характерно непосредственное взаимо-
действие учащегося с компьютером. Он определяет задание, оценивает правильность  
и оказывает необходимую помощь. В этом случае обучение протекает без преподава-
теля, к помощи которого прибегают, когда компьютер не справляется с ситуацией из-
за несовершенства обучающей программы.  

Второй тип характеризуется взаимодействием с компьютером преподавате-
ля. Компьютер помогает преподавателю в управлении учебным процессом, напри-
мер, выдает результат выполнения учащимися контрольных заданий с учетом до-
пущенных ошибок и затраченного времени. Обычно этот тип обучения использует-
ся, когда нельзя снабдить каждого учащегося персональным компьютером и он вы-
ступает в рамках традиционного обучения – как одно из средств обучения наряду  
с учебниками, программированными пособиями и т.д. В зарубежной литературе 
обучению второго типа посвящено много работ, причем специалисты считают, что 
за этим способом применения компьютера большое будущее.  

В настоящее время на мировом рынке имеются тысячи обучающих программ по 
разным дисциплинам. Только перечень фирм, разрабатывающих обучающие програм-
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мы, занимает десятки страниц. Количество учебных программ, разработанных в нашей 
стране, определить невозможно, так как систематический учет их не производится.  

В последнее время разрабатываются учебные программы, охватывающие 
значительную часть курса. Такие программы направлены на осуществление  
не только ближайших, но отдаленных целей обучения, кроме того, в них более полно 
реализуется индивидуальный подход к учащемуся. Правда, более 85% существующих 
программ не обеспечивают достижения даже ближайших учебных целей. Оценка  
эффективности обучающих программ также оставляет желать лучшего. Основани-
ем для такой оценки должны служить результаты практического использования 
программ. Однако многие из них, особенно разрабатываемые небольшими коллекти-
вами или в одиночку, как правило, не апробируются. Не лучше обстоит дело и за ру-
бежом. Многие созданные программы не апробированы и, судя по публикациям, раз-
работчикам не ясна процедура оценивания эффективности программ.  

Современное состояние рынка компьютерных обучающих программ (КОП) ха-
рактеризуется тем, что, с одной стороны, имеются программы, в которых с макси-
мальной полнотой реализуются дидактические возможности компьютера, с другой - 
растет число примитивных КОП, которые не только не повышают эффективность 
обучения, но нередко дают и отрицательный результат.  

Что же, на наш взгляд, необходимо изменить в организации учебного процесса 
технологии обучения и какова роль персональных компьютеров в общей структуре 
педагогической деятельности. Прежде всего, пора переходить к созданию и внедре-
нию интеллектуальных обучающих систем (ИОС). ИОС должна стать частью учеб-
ного процесса, органически войти в его состав и найти применение при проведении 
всех традиционных форм обучения – практических и лабораторных занятий,  
контроля знаний, самостоятельной работе учащихся. Такой подход предъявляет 
качественно новые требования к организации учебного процесса, его технической  
и методической поддержки. 

Статья: «Компьютерные технологии обучения» проф. Кудрявцева Е.В. 
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ЛЕКЦИЯ VII  
 

ТЕХНОЛОГИИ  

НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
И РЕКОНСТРУИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

Тип лекции: обзорная. 
Цель лекции: продолжить формирование познавательной активности 

у студентов, их творческой самостоятельности, показать многообразие тех-
нологий на основе дидактического усовершенствования и реконструирова-
ния материала, опыт внедрения этих технологий в образовательный процесс. 

Конкретизированные цели, обеспечивающие формирование ком-
петенций будущих педагогов. 

(Знать, уметь, владеть) 
а) Ориентироваться в многообразии современных педагогических тех-

нологий, владеть основными развивающими технологиями в области усо-
вершенствования и реконструирования учебного материала (ОК). 

б) Владеть инновационными технологиями и инновационной дея-
тельностью в системах развивающего обучения и реконструирования 
учебного материала (ПК) 

Оборудование и средства обучения: 
Комплект мультимедийного оборудования, компьютер, интерактив-

ная доска, мультимедийная презентация технологии. 
План лекции: 

1. «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов). 
1.1. Модель общего образования «Экология и диалектика». Фи-

лософские основы модели. 
1.2. Целевые ориентации, особенности содержания и уровни эко-

логизации совершенствования учебно-воспитательного про-
цесса. 

1.3. Методическая и психолого-педагогическая основы техноло-
гии «Экология и диалектика». 

2. «Диалог культур» (авторы: В.С. Библер, С.Ю. Курганов) 
2.1. Сущность проекта образования – «Школа диалога культур». 
2.2. Целевые ориентации технологии. 
2.3. Методические особенности урока – диалога. Позиция учите-

ля и ученика. 
3. Технология укрупнения дидактических единиц – УДЕ  

(П.М. Эрдышев). 
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3.1. Целевые ориентации и концептуальные положения УДЕ. 
3.2. Принципы и правила технологии. 
3.3. Особенности содержания и методики обучения по УДЕ. 

 Резюме. 
 Вопросы и задания для самопроверки. 
 Рекомендуемая литература и электронные ресурсы. 
 Компедиум понятий по теме лекции. 

 

Базовые понятия темы 
СРЕДА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – специально, сообразно с педагогическими 

целями, создаваемая система условий организации жизнедеятельности детей, 
направленная на формирование их отношений к миру, людям и друг к другу. 

«ПОГРУЖЕНИЕ» В УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ – концентрированное 
изучение материала: каждый день только одна учебная дисциплина по 4-6 ча-
сов в течение 2-3 месяцев и др. 

КУЛЬТУРА – это совокупность достижений человечества в производ-
ственном, социальном и интеллектуальном отношениях.  

ДИАЛЕКТИКА – это философское учение о всеобщих законах движения 
и развития природы, человеческого общества и мышления, научный метод по-
знания вечно движущихся и изменяющихся явлений природы и общества путем 
вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей, приводя-
щих к скачкообразному переходу из одного качества в другое. Самый процесс 
такого движения и развития. 2. Сам процесс такого движения и развития. 

ЭКОЛОГИЯ – это наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, 
растений, микроорганизмов между собой и окружающей средой. Эколог – специ-
алист по экологии. 2. Условия существования животных и растительных организ-
мов в каком-нибудь регионе, какой-нибудь местности. 

РАЗВИТИЕ – это необратимое, направленное закономерное изменении 
материи и сознания, их универсальное свойство; в результате развития возни-
кает новое качественное состояние объекта, его состава или структуры: обра-
тимость изменений характеризуют процессы функционирования; - при отсут-
ствии направленности изменения не могут накапливаться и поэтому процесс 
лишается характерной для развития, единой, внутренне взаимосвязанной линии 
(СЭС). «В основе развития лежит инновационный процесс – процесс создания и 
освоения новшеств, то есть процесс движения к качественно новому состоя-
нию, причем не случайному, объективно необъективному». (Управление разви-
тием школы / под редакцией М.И. Поташкина, с.75). 

КОМПЕТЕНЦИЯ – единство знаний, профессионального опыта, способ-
ностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, за-
данностью ситуации и должностью. 
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1. «ЭКОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА» (Л.В. ТАРАСОВ) 
 

Всё больше – окружающей среды,  
Всё меньше – окружающей природы. 

Р. Рождественский 
 

Лев Васильевич Тарасов – кандидат физико-
математических наук, профессор, автор ряда моногра-
фий и многих учебных пособий для студентов и школь-
ников, автор инновационной образовательной техноло-
гии «Экология и диалектика». 
 

1.1. Модель общего образования «Экология  
и диалектика». Философские основы модели 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Впервые название «Экология и диалектика» про-

звучало в апреле 1988 года на проводившемся в Москве 
совещании по проблемам совершенствования общего образования. Во-
семь московских и одна школа в Харькове предложили начать практиче-
скую отработку этой модели. Так начался педагогический эксперимент 
«Экология и диалектика». 

Позже в этот эксперимент включились школы города Нальчика, 
Санкт-Петербурга, Челябинска. 

Вокруг профессора Льва Васильевича Тарасова стала формироваться 
группа, которая вскоре превратилась в «мозговой центр» модели «Эколо-
гия и диалектика»: Т.А. Пушкарева, Л.Г. Петерсон, А.Н. Митин, Л.Г. Ще-
голев, О.А. Чичигина, О.Т. Поглазова и др. 

Термин «Диалектика» выступает в данной технологии в качестве 
аналога слова «развитие». Развитие всех сторон личности и особого диа-
лектического мышления. Диалектика обеспечивает активную работу пси-
хики. Стратегическими направлениями развития являются экологизация, 
интеграция, гуманитаризация. 

Экологизация образования означает экологизацию сознания, предпо-
лагающую экологизацию знания о мире, экологизацию самосознания, эколо-
гизацию деятельности. Отсюда и название модели «Экология и Диалектика». 

Гуманитаризация предполагает осознание единства природы и че-
ловека. Это достигается в результате формирования целостной картины 
природы и изучением разнообразных взаимосвязей в природе. Таким  
образом, эффективная гуманитаризация требует интеграции. 

Развитие диалектического восприятия и осмысления мира в модели 
«Экология и Диалектика» осуществляется на основе обращения в содержании 
материала и методах его изучения к диалектике симметрии и асимметрии. 

Тарасов  
Лев Васильевич 
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Диалектика симметрии и асимметрии должна рассматриваться  
как методическая основа педагогики, определяющая в существенной сте-
пени методы и содержание всего образовательного процесса. 

 Философские основы модели «Экология и диалектика»  
Содержание образования должно быть адекватным современному этапу 

научного познания мира, воспитывать надлежащий этому этапу стиль мыш-
ления, строиться в соответствии с современными научными методами. Основ-
ные пункты, по которым должно выполняться это соответствие, следующие: 

• Целостное видение мира – важнейшая мировоззренческая методо-
логическая установка современного научного знания, которому соответствует 
современный стиль научного мышления. Человек, как важнейшая составля-
ющая всей окружающей природы, как инициатор, участник и нарушитель ее 
циклов, изучает мир изнутри, а не со стороны. 

• Социологизация и гуманизация естественнонаучного цикла  
и естественно-научная окраска общественных и гуманитарных предме-
тов. Чтобы быть адекватной современному этапу познания, современная сис-
тема образования должна быть построена на основе неразрывности и взаимо-
обусловленности науки и гуманизма, знаний о мире и знаний о человеке. 

• Вероятностные подходы. Основными закономерностями, кото-
рые описывают этот мир, являются вероятностные закономерности. Фор-
мирование вероятностного мышления связано с самоорганизацией и ори-
ентированностью на открытые системы.  

• Рассмотрение процессов, происходящих в природе и обществе, с точ-
ки зрения сложных открытых систем – могучая философская переориентация 
всего образовательного комплекса. Диалектическое мышление должно 
стать показателем уровня развития человека. Научить диалектическому 
мышлению можно только через соответственно построенное образование. 

Модель «Экология и диалектика» – это гибкая, допускающая регио-
нальные и национальные варианты модель общего образования. Она 
предполагает три ступени: 

•  дошкольную 
• основную (базовая ступень) с I по IX классы. 
• профильную X и XI классы.  
Модель «Экология и диалектика» – открытая, саморегулирующаяся систе-

ма. Она применима к любым континентам (независимо от уровня их психическо-
го развития) учащихся и к самым различным школам (независимо от их профиля). 

При создании модели указанные авторы учитывали следующие 
принципиальные моменты: 

1. Каждая школа вступает в эксперимент по отработке данной моде-
ли совершенно добровольно. 
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2. Все идеи обязательно апробируются на практике, должен проис-
ходить настоящий научный поиск. 

3. Следует использовать все то положительное, что наработано в пе-
дагогике и психологии, пытаясь свести все это в систему, которая работа-
ет на практике.  

4. Модель должна быть достаточно гибкой, она должна вбирать в се-
бя все, что наработано самой школой и выдержало испытания временем. 

Для реализации таких установок необходимо существенное изменение 
содержания обучения. Все, что используется в модели – интеграция, гумани-
зация, экологизация образования и при этом учитывать требования государ-
ственного стандарта. Модель строится на основе развивающего обучения. 
На первый план ставятся умения самостоятельно приобретать знания. 

Модель предполагает разные варианты учебных планов. Но есть не-
которые обязательные требования к их структуре. 

В учебном плане должны выступать два цикла учебных предметов – 
естественно-математический и художественно-эстетический, которые 
должны гармонично сочетаться. Базовое образование должно завершаться 
не в XI классе, а в IX. 

Профильное обучение осуществляется в Х-ХI классах на основе за-
вершенного базового образования. 

Чтобы выполнить второе и третье требование необходимо ввести  
систему интегрированных учебных предметов (их называют предметами-
комплексами). В модели «Экология и диалектика» предусматриваются три 
группы таких предметов, которые решают различные задачи в соответст-
вии с возрастом учащихся. 

 

1.2. Целевые ориентации, особенности содержания и уровни  
экологизации совершенствования учебно-воспитательного процесса 

Целевые ориентации: 
• Раннее и всестороннее развитие детей; 
• Развитие экологического и диалектического мышления; 
• Завершение общеобразовательного этапа обучения в IX классе; 
• Переход учащихся Х-ХI классов на профильное обучение, обеспе-

чивающее серьезную профессиональную подготовку; 
• Обеспечение высокого культурного уровня выпускников. 

 Особенности содержания  
Главной особенностью технологии «Экология и диалектика» являет-

ся переконструирование содержания образования в направлениях гумани-
зации, диалектизации и интеграции. 

Для начальной школы характерно раннее обучение иностранному языку, 

насыщение начальной школы занятиями художественно-эстетического плана. 
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В I-VI классах изучается интегративный предмет «Окружающий мир» 
вобравший в себя разнообразные сведения из многих областей – географии, 
включая краеведение, биологии, геологии, физики, астрономии, техники, 
химии, истории, экологии. Фактически это не один учебный предмет, а пос-
ледовательность из шести вполне самостоятельных интегративных предме-
тов, каждый из которых развивает свою тему: в I классе – Мир знакомый  
и незнакомый, во II классе – Мир красивый и некрасивый, в III классе – Мир 
изменчивый и постоянный, в IV классе – Мир таинственный и познаваемый, 
в V классе – Четыре грани мира, в VI классе – Наша планета – Земля. 

 Уровни экологизации  
Экологизация является одним из общепедагогических факторов со-

вершенствования учебно-воспитательного процесса, т.к. содействует: 
- повышению теоретического уровня преподавания благодаря взаи-

модействию естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 
- формированию бескорыстных и возвышенных мотивов деятельно-

сти по отношению к окружающей среде; 
- пониманию сущности экологической опасности и путей ее  

преодоления;  
- воспитанию человека, ответственного за принимаемые экологиче-

ские решения. 
Первым уровнем является понимание педагогом необходимости ста-

новления экологически ответственного сознания учащихся. Второй уро-
вень включает экологизацию базисного учебного плана, где должна быть 
введена новая образовательная область – «Экология», обозначена и соот-
ветствующая учебная дисциплина экологического характера, например, 
«Основы устойчивого развития», «Окружающая среда и развитие», «Че-
ловек: экология и культура».  

Новая образовательная область «Экология» выполняет ряд уникаль-
ных функций.  
 

ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЯ» 
 

Функции Содержание 
Развитие экологического 
дознания 

Потребность и интерес к проблемам окружающей среды, 
устойчивого развития; понимание выживания человечества 
и зависимости здоровья индивида от качества окружающей 
среды, продуктивности экосистем, способов природополь-
зования. 

Ценностно-
ориентационная 

Уникальность вида Homo sapiens, универсальная ценность 
природы, окружающей среды, разнообразия биосферы, 
повышения уровня естественного отношения к среде до 
уровня духовного, воспитание культуры потребления. 
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Функции Содержание 
Деятельностная Развитие готовности к экологической деятельности: оздо-

ровление окружающем среды; пропаганда экологической 
культуры; мониторинг окружающей среды. 

 

Третий уровень включает экологизацию традиционных учебных дис-
циплин Важно при этом определить для каждой учебной дисциплины «яд-
ро», вокруг которого интегрируются сведения экологического характера. 
Такими «ядрами» могут стать понятия: окружающая человека среда; устой-
чивое развитие общества; экологическая безопасность; экологические кри-
зисы в истории человечества; здоровье человека; народонаселение и т.д. 

Четвертый уровень – уровень методического обеспечения тех обще-
образовательных курсов, что обозначены в базисном учебном плане, а так 
же программ и пособий экологизированных курсов образовательной обла-
сти естествознания. Экологизация общеобразовательной школы затраги-
вает все компоненты методической системы каждой учебной дисциплины. 

 

 Экологизация методики преподавания  
 

Уровень Проявление экологизации 
Цели Идеалы ответственного сознания, развитие человеческих 

качеств 
Содержание «Новый синтез» – целостность мира; понятие человека и 

окружающей среды; ценности и нормы; забота о будущем; 
экологические проблемы, способы их решения. 

Деятельность Познавательная, практическая, прогностическая. 
Формы организации Сочетание урока, экскурсии, игры, дискуссии, приобщение к 

государственным и международным экологическим акциям, 
практикумы. 

Средства обучения Все виды средств – натуральные, модельные, характеризу-
ющие экологические взаимодействия всех уровней. 

 

В процессе экологизации системообразующим фактором в школь-
ных дисциплинах может выступить экологическая проблема. Глобальная 
экологическая проблема – новая природно-социальная реальность, кото-
рая отражает обострение противоречий в системе «природа – общество».  

Глобальная экологическая проблема требует для своей характери-
стики опоры на такие философские категории, как противоречие, цель, 
потребности, деятельность, система, пространство, время, эволюция, при-
чинность, вероятность. Необходимы так же общенаучные понятие –  
информация, управление, оптимальность, устойчивость, модель и широ-
кий круг понятий конкретных наук. 
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В модели выделяется три уровня глубины организации экологичес-
кого образования. 

Природоохранный уровень – реализуется через введение в учебные 
программы предметов отдельных разделов, посвященных охране природы,  
а также через организацию практической экологической внеклассной рабо-
ты (экологические тропы, экологические конференции, конкурсы и т.п.). 

Алармистский (аларм – тревога) уровень – природоохранная позиция 
сегодня уже недостаточна: природу надо уже не просто охранять, ее надо спа-
сать. На данном уровне раскрывается серьезность опасности экологической 
катастрофы, нависшей над человечеством, рассматриваются глобальные и ре-
гиональные экологические кризисы. Для реализации данного уровня надо 
вводить специальный предмет, посвященный экологическим проблемам. 

Уровень смены стереотипов – реализуется через внутреннюю эко-
логизацию содержания образования, предполагающую смену стереотипов, 
изменение нашего мышления, переоценку ценностей. 

 

1.3. Методическая и психолого-педагогические основы технологии 
«Экология и диалектика» 

Методическая основа модели школы «Экология и диалектика» 
Интенсификация познания мира достигла такого уровня, что удвое-

ние объема всего научного знания, которым владеет человечество, проис-
ходит на протяжении всего десяти лет. Поэтому бесполезно надеяться, что 
школа, даже вместе с вузом, в состоянии снабдить человека полным объе-
мом знаний. Сегодня необходимо учить детей учиться, что требует пере-
хода к проблемному методу обучения, когда учащиеся приобретают зна-
ния в процессе поиска, организованного учителем, а не получают их в го-
товом виде. Важна интеграция знаний, которая отражает общую законо-
мерность познания мира человеком: по мере развития процесса познания 
происходит не только движение вглубь, но и одновременное движение 
вширь; углубляясь, мы неизбежно выходим на новые горизонты, где все-
возможные перегородки и грани становятся все более условными. Поэто-
му важно преодолевать в современном образовании традиционную раз-
общенность учебных предметов, препятствующих формированию в соз-
нании целостной картины мира. В современных условиях становится  
актуальной гуманитаризация процесса обучения: на первый план выдви-
гаются не узко-научные или узко-предметные, а общечеловеческие ценно-
сти; осознается необходимость формирования у учащихся диалектическо-
го мышления и эстетического восприятия окружающей среды, воспитания 
ответственного отношения к возможным последствиям собственной  
деятельности для других людей и для природы в целом. Решению этих 
проблем отвечает интегративно-гуманитарный принцип обучения. Эффек-
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тивная гуманитаризация обучения обязательно требует интеграции,  
при этом уровень интеграции может быть различным. Интеграция первого 
уровня осуществляется по принципу «вторжения в чужую область», когда 
в процессе преподавания какого-либо предмета совершаются экскурсы  
в другие предметы, привлекаются понятия и представления из других 
предметов, проводятся аналогии, выходящие за рамки данного предмета. 
Интеграция второго уровня подразумевает использование общих методо-
логических принципов, а именно принципа фундаментальности вероят-
ностных закономерностей и принцип асимметрии. 

Психолого-педагогические основы модели «Экология и диалектика» 
Современная педагогика решительно отвергает точку зрения, согласно 

которой школьный период жизни ребенка и подростка есть всего лишь под-
готовительный этап для всей его деятельности. Школьные годы должны 
рассматриваться как полнокровный период жизни, имеющий самостоятель-
ную ценность, собственную привлекательность, неповторимость. Ребенок 
должен прожить этот период насыщенно, интересно, радостно.  

В модели «Экология и диалектика» предпринята попытка сделать 
определенный шаг к школе радости – школе, куда учащиеся охотно бы 
стремились, где находили широкие возможности для самовыражения  
и самоутверждения. 

Слово «диалектика» в названии модели, с одной стороны, подчерки-
вает новое содержание обучения, его нацеленность на изучение диалекти-
ки реальных взаимосвязей в окружающей среде, а с другой стороны, оно 
указывает на приоритетность задач развития детей. На первый план вы-
двигается не обучающая, а развивающая функция школы, так как лич-
ностный смысл для ученика имеют его индивидуальные достижения в раз-
витии познавательных процессов. 

Существующая система школьного образования не способствует  
в должной мере развитию учащихся. Причин этому несколько. Первая при-
чина – направленность учебного процесса на то, чтобы быстрее сообщить 
учащимся больше знаний. Отсюда засилье объяснительно-иллюстративного 
метода обучения, когда знания преподносятся сразу в окончательном виде 
так, что ученикам вовсе не надо учиться добывать их. Формируемая в про-
цессе такого обучения привычка жить чужим, а не собственным умом, полу-
чать знания в готовом виде, а не добывать их собственным интеллектуаль-
ным трудом, воспитывает потребительские тенденции и, конечно, блокирует 
развитие. Вторая причина – заформализованность системы школьного  
образования. Естественное желание детей фантазировать, домысливать, 
предлагать собственные варианты часто подавляется требованиями точно-
сти и корректности: «это надо знать точно» и ему подобными. Третья при-
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чина – излишнее дифференцированное преподавание учебных предметов, 
что не способствует формированию интегративной, обобщенной формы 
мышления. Сам же ребенок практически не способен сформировать у себя 
такую форму мыслительной деятельности. Четвертая причина – пропуск 
сензитивных периодов в развитии ребенка. Так, в соответствии со своим 
психическим развитием учащийся 10-11 лет стремиться к конструированию 
в своем сознании картины мира, обнаруживая к этому удивительные спо-
собности. Например, в этот период крайне интересны устройство Солнечной 
системы и Вселенной. Однако школа игнорирует это важное обстоятельство – 
астрономия изучается в 16 лет, когда интерес школьников к ней фактически 
угас. Пятая причина – недооценка важности мотивации. Психика ребенка  
и подростка существенно отличается от психики взрослого человека. Ребе-
нок живет сегодняшней реальностью, для него накопление фактов впрок – 
процесс немотивированный, скучный. 

Следование интегративно-гуманитарным принципам создает благо-
приятные условия для разрешения накопившихся проблем, инициируя 
применение проблемного метода обучения, поскольку требование следо-
вания этим принципам лучше всего удовлетворяется при работе именно  
в режиме проблемного обучения – в эвристических беседах, дискуссиях, 
при разгадывании вопросов, в процессе поиска собственных решений. 

 Позиция ученика  
– ориентация на личностное восприятие всего окружающего: не сто-

ронний наблюдатель, а заинтересованный исследователь; 
– личная ответственность за последствия своей деятельности  

для других людей и для природы; 
– сопричастность: этого достигли люди, значит, это доступно и мне; 
– глобальное восприятие: это нужно всем, значит, и мне; 
– ориентация на консенсус: признание за другими права иметь свою 

точку зрения; 
– от ученика не требуется запоминание всего.  

 Позиция учителя  
– не является пассивным исполнителем некоторой программы,  

а представляет творческую личность, которую отличают: эрудиция, про-
фессиональная компетентность, любовь к ребенку, психологическая гра-
мотность, раскованность, экологическое мышление. 
 

РЕЗЮМЕ  
 

Возрастающий экологический кризис на планете сегодня очевиден. Он 
является результатом сложившихся отношений человека и природы с пози-
ции парадигмы «человеческой исключительности» (Human Exceptionalism 
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Paradiqm) и проявляется в психологическом воздействии природной среды 
на человека, что выражается в различных формах фобий, переживаний, дис-
комфорта в системе взаимоотношений «человек – природа – общество». 

Множество современных страхов деформирует сознание человека, 
приводит к его извращению, порождая в современных людях паралич во-
ли, депрессии, апатию, покорность и приспособление к складывающимся 
условиям жизни. 

Экологический кризис сегодня не столько кризис природной среды, 
сколько кризис и «разруха в головах людей». Таким образом, можно гово-
рить, что экологический кризис привёл общество к эко-социально-психоло-
гическому кризису, разрешение которого возможно, если будет изменено  
сознание человека, с учётом психологических особенностей возраста. 

Выделяются два направления, в рамках которых можно изменить эко-
логическое сознание школьников: а) новое учебное содержание на базе инно-
вационных программ обучения в курсе биологии, географии и экологии  
в школе, введение отдельных предметов экологического цикла. б) изменение 
технологий обучения, т.е. применение новых учебных технологий, соответ-
ствующих возрастным особенностям школьника, построенных на принципах 
деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению. 

Учебное содержание, организованное на основе интеграции и гума-
нитаризации образовательного поля школьника позволяет достичь высо-
кой степени развития восприятия экологической проблемы в личностном 
и глобальном аспектах, ориентируясь на консенсус, с чувством личной  
ответственности за совершенный поступок. 

На характер экологического сознания влияние оказывает и ценност-
но-мотивационная структура поведения. 

Ведущими мотивами в иерархии мотивации являются: когнитивный 
и эмоциональный мотивы. Поучительна притча о человеческом сердце. 

Сердце человеческое 
Рос в одной деревне дуб. Был он старый-старый. Никто точно не знал, сколько 

ему лет. Старики говорили, что когда они детьми были, дуб уже старым казался. 
Дуб в деревне любили. Много примет и поверий вокруг него ходило. Нельзя было гру-
бо ругаться возле дуба – непременно потом заболеешь. Нельзя было на землю мусор 
возле дуба выбрасывать – к несчастьям неожиданным. Нельзя было ветки у дуба об-
ламывать – говорили, что к смерти это. И радостные приметы тоже были. У дуба 
молодые в любви объяснялись, чтобы любовь крепла; к дубу будущие матери прихо-
дили, сил набирались; к дубу детей новорожденных приносили, чтобы здоровыми 
росли; к дубу больных приводили, чтобы сила дерева в них переливалась. Иногда дуб  
и правда помогал. Чаще же все так и шло в жизни людей, как сами они этого хотели. 
Однако к дубу с почтением относились. 

Однажды дом возле дуба продали. Новый хозяин о дубе ничего не знал и решил 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

400 

срубить его, как только обживется на новом месте: 
– В окно посмотришь – один дуб перед глазами. Весь свет он мне загораживает. 
Но дело это нелегкое – дуб срубить. Хозяину помощь была нужна. Стал он  

по домам ходить, спрашивать, не поможет ли кто. Никто и слушать его не хотел. 
Наоборот, люди его отговаривали, приметами пугали. А хозяину хоть бы хны,  
на своем стоит: 

– Не хотите, один справлюсь, без помощи. 
Накануне задуманного приснился ему сон. Молнии сверкают, на дворе ураган, 

старый дуб скрипит всеми ветками и сучьями, будто с ветром разговаривает: 
– Отжил я свое, ветер, хватит. Не мил больше людям. Раньше здесь добрые 

муж с женою жили, разговаривали со мной, на красоту мою любовались. Я и горя  
не ведал. Не такие ураганы выстаивал. Сердце человеческое меня теплом и добротой 
наполняло. А теперь сила моя исчезла, сердца человеческого рядом не чувствую, оди-
ноко мне, умираю. 

Послышался треск, дуб накренился. Порывы ветра были такими сильными, 
что весь дом содрогался. 

Хозяин в ужасе подумал: 
– Господи, если он на дом мой упадет, живого места от меня и от дома моего 

не останется. 
Он выбежал в чем был на улицу и взмолился: 
– Не падай, держись, дружище! Крепок ты еще, чтоб умирать. Смотри, ветер 

уже стихать начал, держись. Хозяин к самому дубу подбежал, обнял его, обхватил, 
что было сил, поддерживать стал... 

Дерево трещало всеми сучьями. В один момент оно содрогнулось и качнулось 
так сильно, что вокруг вся земля вздрогнула, и хозяин в этот момент проснулся... 

Первым делом он бросился к окну. Сияло утреннее солнце, и дуб стоял,  
как ни в чем не бывало. У хозяина от сердца отлегло. 

– Бог с тобой, живи на здоровье, раз уж ты такой нежный. 
С тех пор хозяин с дубом лучшими друзьями стали. 
Поэтому перед учителем стоит задача развития экологического созна-

ния экоцентристского типа на ранних этапах социализации личности. Всё 
возрастающей является роль гуманистического воспитания учащихся в реше-
нии экологических проблем современности, в плане развития активного эко-
логического сознания современного школьника, что невозможно без исследо-
вания психологических основ воспитания у учащихся способности воспри-
нимать, переживать, мыслить и действовать как экологический субъект. 

При развитии личности, отмечает С.Л. Рубинштейн, целью должно 
быть не только одно лишь формальное соответствие внешнего поведения 
требованиям общества, не внешнее приспособление к ним, целью должно 
быть формирование у человека таких внутренних устремлений, из которых  
в порядке внутренней закономерности вытекало бы моральное поведение. 
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Поиск – вот основной принцип технологии. Учитель школы «Эколо-
гия и диалектика» в отличие от традиционного педагога не закладывает  
в головы детей шаблоны. Он не считает себя самого или учебник истиной  
в последней инстанции. И ребят призывает – не надо зубрить формулу или 
стихотворение ради того, чтобы ответить на уроке и тут же забыть. Учи-
тель за то, чтобы дети каждый день делали открытия вместо заучивания 
формул и определений, чтобы учились принимать собственные решения, 
брать на себя ответственность. Ему интересно услышать мнение ученика  
о том или ином историческом или литературном факте. И педагог, и ребе-
нок готовятся к уроку не потому, что по программе положено «пройти» 
теорему Пифагора или «Евгения Онегина», а потому, что им интересно по-
делиться мыслями об Онегине, о пушкинской эпохе, о судьбе Пифагора  
и геометрии. На уроке у такого педагога «происходит продуктивная работа, 
общий поиск», пишет научный руководитель эксперимента Лев Тарасов  
в монографии «Школа «Экология и диалектика» на пороге XXI столетия». 

Ориентир в этом совместном поиске – учебник. Но не учебная книга, 
к которой привыкла традиционная школа. Авторы модели «Экология  
и диалектика» адресуют учебник не педагогу, а в первую очередь ребенку. 
«Учебник специального типа» (термин Тарасова) школьник читает как де-
тектив. Книга такая захватывающая, что картинки он показывает маме,  
а некоторые главы даже пересказывает друзьям. Книга не только интерес-
ная, но и серьезная, сложная, поэтому непонятное можно спросить у папы. 
И все это еще до того, как в классе начнут проходить ту или иную тему. 
«Аппетит» появляется заранее. Задача преподавателя – отталкиваясь  
от материала учебника, привлекая дополнительные сведения, составить соб-
ственную систему уроков, рассчитанную на определенный класс, на соб-
ственное видение мира и на неизбежные нестандартные ситуации во время 
занятий. Так учебная книга объединяет педагога, ученика и родителей.  

В рамках новой образовательной технологии «Экология и диалекти-
ка» нужно отработать учебный план вплоть до почасовой разбивки пред-
метов. Тысячи детей по всей России уже несколько лет имеют в своем 
расписании такие необычные уроки, как «Закономерности окружающего 
мира» и «Человековедение». Но до сих пор не существует окончательных 
вариантов учебников и материалов по всей программе модели. Это есте-
ственно – ведь эксперимент продолжается. «Хороший учебник не может 
появиться раньше, чем пройдут апробацию лежащие в его основании 
идеи. Экспериментальные учебники претерпевают ряд переизданий, каж-
дое из которых заметно меняет их содержание», – заявляет Лев Тарасов. 

Так же, как основные педагогические принципы, в модели не меняется 
ее экологическая составляющая. Создатели и участники школы считают,  
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что в первую очередь необходимо «экологизировать» сознание ребенка. Четыре 

принципа «держат в уме» и авторы учебников, и учителя, приступая к работе: 
 внимание – на природную среду, техносфера – лишь часть ее; 
 объект изучения – не совокупность систем, а целостная картина 

природных процессов, в которых они участвуют; 
  акцент – на идее природных балансов;  
 ребята должны понимать, как, разрушая или стабилизируя систе-

му, человек влияет на природные циклы. 
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2. «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»  

(АВТОРЫ: В.С. БИБЛЕР, С.Ю. КУРГАНОВ) 
 

2.1. Сущность проекта образования – «Школа диалога культур» 
Владимир Соломонович Библер – выдающийся мыслитель наших 

дней, автор совершенно оригинального учения – философии диалога 
культур, сравнимой по значимости с такими философскими направления-
ми XX века, как экзистенциализм, феноменология, структурализм. 
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Эта философия, с одной стороны, глубо-
чайшим образом укоренена в традиции европей-
ской философии и является результатом фунда-
ментальной критики классической философской 
логики (прежде всего – немецкой философии 
XIX века), с другой, – она продумывает фунда-
ментальные изменения, происходящие в средо-
точиях современной культуры. Именно феномен 
культуры – в целостности ее интеллектуальных, 
художественных, религиозных измерений – обретает здесь характер фило-
софского начала, которым определяется смысл бытия и идея разума. При-
думывая именно в такой онтологической перспективе современная куль-
тура открывается как современность различных – бывших, сущих и воз-
можных целостных культур бытия и мышления, как событие этих эпо-
хальных начинаний, словно возрождающихся и по-новому раскрывающих 
свой уникальный смысл. Нетрудно понять, насколько насущно такое им-
манентное преодоление традиционного европейского моно-лого-цент-
ризма в современном многокультурном, полифоническом мире. 

Хотя время и место жизни В. Библера никак не отвечали диалогиче-
скому пафосу, темперамент философа был сильнее. В маленькой комнатуш-
ке дома у В. Библера по его инициативе и под его руководством более трид-
цати лет работал семинар, где делались фундаментальные доклады, обсуж-
дались интереснейшие публикации, штудировались философские тексты... 

Философские идеи разработаны В. Библером столь детально, пред-
метно и так тесно сплетены с содержанием культуры во всей ее много-
гранности, что на их основании оказалось возможным построить проект 
школьного образования – Школу диалога культур. Новое понимание 
самих основ мышления, свойственного современной культуре, требует  
и дает возможность по-новому понять и смысл образования. Образование 
в Школе диалога культур ориентировано не просто на человека зна-
ющего, образованного, но на человека культуры: на особый тип ра-
зумения, художественной восприимчивости, нравственного сознания. 
Несколько лет В. Библер с коллегами проводил в Москве общесоюзные 
конференции учителей по проекту Школы диалога культур.  

Помимо общей концепции, В. Библер в сотрудничестве с коллегами 
разработал основы программы Школы диалога культур. На основе этих 
разработок некоторые учителя организовали экспериментальные классы,  
в которых обучение велось по этой программе. 

 Курганов Сергей  
Сергей Юрьевич Курганов, педагог-исследователь, один из соз-

Библер Владимир Соломо-
нович (1918-2000 г.г.) 
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дателей Школы Диалога Культур, учитель начальных классов, учитель 
математики, истории, биологии, литературы в 1-11 классах различных 
школ Харькова и Красноярска. 

Технология, разработанная В.С. Библе-
ром и С.Ю. Кургановым в России во второй 
половине XX века и основана на следующих 
идеях: «...многоголосье мира существует  
в индивидуальном сознании в форме внутренне-
го диалога, диалог есть позитивное содержа-
ние свободы личности и др. Диалог выступает 
в этой системе и как форма организации обу-
чения, и как принцип организации самого со-
держания науки. Последовательность классов 
отвечает последовательности основных исторических культур (античной, 
средневековой и т. д.). Обучение в каждом учебном цикле строится  
на основе внутреннего диалога, завязанного вокруг основных «точек удивле-
ния» – исходных загадок, бытия и мышления: загадки слова, загадки числа, 
загадки явления природы, загадки Я-сознания, загадки момента истории. 
Обучение строится не на учебниках, а на реальных текстах данной культу-
ры. Автор программы для каждого класса – педагог вместе с детьми.  
Игровые сосредоточия: физические игры, словесные игры с элементами по-
этики, художественный образ, элементы ручного труда, ремесла, музыка, 
театр. Учитель в процессе диалога ставит учебную проблему, выслушивая 
все варианты и доказательства, помогает проявить различные формы ло-
гики разных культур, выявить точку зрения». 

 

2.2. Целевые ориентации технологии 
• Формирование диалогического сознания и мышления, освобожде-

ние его от плоского рационализма, монофилии культуры. 
• Обновление предметного содержания, сопряжение в нем различных, 

не сводимых друг к другу культур, форм деятельности, смысловых спектров. 
Концептуальные идеи: 
• Диалог, диалогичность есть неотъемлемый компонент внутреннего 

содержания личности. 
• Многоголосье мира («карнавал мироощущения» по Бахтину) сущест-

вует в индивидуальном сознании в форме внутреннего диалога. 
• Диалог есть позитивное содержание свободы личности, так как он  

отражает полифонический слух по отношению к окружающему миру. 
• Диалог не есть проявление противоречий, а сосуществование  

и взаимодействие никогда не сводимых в единое целое сознаний. 

Курганов Сергей Юрьевич,  
учитель-новатор Красноярской 

школы «Универс» 
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• Современное мышление строится по схематизму культуры, когда 
«высшие» достижения человеческого мышления, сознания, бытия всту-
пают в диалогическое общение с предыдущими формами культуры  
(Античности, Средних веков, Нового времени). 

 Модель В. Библера  
Предполагалось такое содержание обучения. 
1-2 классы – школа «точек» удивления. Дети включались в обсужде-

ние загадок слов, числа, явлений природы. 
3-4 классы – античная культура как учебный предмет. Дети осваи-

вают античную математику, историю, натурфилософию, литературу,  
театр, изучают древнегреческий язык и латынь. 

5-6 классы – средневековая культура, включающая чтение и изуче-
ние Библии, понимание средневековой культуры как жизни вокруг Храма. 

7-8 классы – культура Нового времени, освоение стратегии познания. 
Все эти периоды изучаются как диалог: спор с Аристотелем, Декар-

том, Ньютоном, Ламарком, Дарвином и др. 
9-10 классы – культура и искусство XX века. 
11 класс – педагогический лицей. Школьники участвуют в разработ-

ках уроков-диалогов для младшей и средней школы, учатся проводить их. 
(Из воспоминаний С. Курганова) «Руководил нашими исследовани-

ями в Красноярске выдающийся советский философ и педагог-теоретик  
B.C. Библер, с которым мы с коллегой Литовским познакомились в 1979 го-
ду, написав Владимиру Соломоновичу большое концептуальное письмо. Мы 
излагали гипотезу, что каждому школьному возрасту соответствует свой тип 
диалога (сократический, схоластический, галилеев, брехтов) и свой тип 
«учебного театра», воспроизводящий поэтику исторически существовавших 
театральных культур. Библер активно поддержал нас, а в 1987 году построил 
модель Школы диалога культур с первого по одиннадцатый класс. 

В гимназии «Универс» в Красноярске разрабатывалось сразу две мо-
дели школы Библера: Школа диалога культур (С. Курганов, А. Юшков)  
и Школа диалога логик (Е. Ушакова, С. Ермаков). В Новосибирске  
под руководством Ю.Л. Троицкого были созданы частные школы «Диа-
лог» и «Зимородок», а впоследствии – гимназия УМКА. В Челябинске  
В. Литовский и Л. Месеняшина в экспериментальной школе при уни-
верситете развернули многолетний эксперимент по ШДК, который 
продолжается по сей день. 

Целый ряд идей ШДК были использованы при построении Москов-
ского культурологического лицея. 

В Харькове в 1992 г. Е. Медрешем была создана частная гимназия 
«ОЧАГ», где разрабатываются программы гуманитарно-диалогического 



В.С. Зайцев. Педагогические технологии:  
элективный курс для подготовки бакалавров и магистров 

 

406 

образования. С 1997 года я работаю учителем начальных классов этой 
гимназии. Осмыслению опыта ШДК посвящены мои книги последних лет 
– «Шестилетние первоклассники», «Физики и лирики», «Живые и мёрт-
вые», а также многие статьи. 

Идеи школы диалога культур уникальны. 
 

2.3. Методические особенности урока – диалога.  
Позиция учителя и ученика 
Особенности методики 

Создание ситуации диалога. По В.В. Серикову, введение в ситуацию 
диалога предполагает использование таких элементов технологии: 1) диаг-
ностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых знаний, 
коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятие иных 
точек зрения; 2) поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих учащихся воп-
росов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться 
собственный смысл изучаемого материала; 3) переработка учебного матери-
ала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает 
намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» человеческих 
проблем; 4) продумывание различных вариантов развития сюжетных линий 
диалога; 5) проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, 
их возможных ролей и условий их принятия учащимися; 6) гипотетическое 
выявление зон импровизации, т.е. таких ситуаций диалога, для которых 
трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружения, де-
санты, игровые ситуации, дискуссии и т.п.). 

• Точки удивления, загадки бытия. 
Под ними подразумеваются те узелки в сознании современного ребен-

ка, в которых может осуществиться формирование основных предметов 
школьного, обучающегося понимания. В этих «точках» происходит закреп-
ление исходных челноков психологического и логического взаимопревра-
щения сознания – в мышление, мышления – в сознание. Происходит тормо-
жение и вдумывание в странность этих узлов («как возможно бытие про-
стейших предметов понимания – слова, числа и т.д.?»). Эти загадочно-
пословичные узлы в челноке «сознание - мышление - сознание», эти исход-
ные предметы («точки») удивления и должны стать «спорами» («зачатка-
ми») спора... во всех последующих классах – возрастах – культурах. 

A. Загадки слова. Учитель должен быть внимательным – «ушки  
на макушке» – к таким ребячьим открытиям и трудностям: слово как момент 
высказывания – в разных «речевых жанрах» (ср. Бахтин), слово как – однов-
ременно – момент предложения в жесткой системе грамматических правил, 
слово – в его; самобытийности, в его внутриречевой слитности и нераздели-
мости. Соответственно – слово и сам язык – как основа сообщения, инфор-
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мации (о чем-то...) в споре с идеей слова, языка, речи, в его самовслуши-
вающемся смысле, как основа рефлексии, самоотстранения, в споре, далее,  
с поэтической, образной, «заклинающей» силой слова и речи. 

Б. Загадки числа. Рождение идеи числа, математического отношения  
к миру, к «третьему миру» Поппера, в сопряжении и диалоге процессов  
1) измерения (по отношению к континуальным протяжениям во времени  
и пространстве), 2) счета дискретных, единичных, неделимых (иначе это уже 
иные предметы) вещей, «атомов», «монад», и наконец, 3) напряжения (степе-
ни...) – температуры, мускульного усилия и т.д. Число – как невозможное со-
четание, перекресток этих, как минимум, «трех» форм идеализации. 

B. Загадки явления природы. Отдельное самостоятельное явление 
(росток, трава, лист, дерево, ветер, река, волна, звезда, земля, солнце...) и при-
родная целостность – почва и воздух, и солнце, сосредоточенная в ростке,  
в траве, в дереве... Бесконечная Вселенная и – Земля, планета..., «капля, все  
в себя вбирающая», и – отдельный от нее мир... Предмет природы – ее часть 
(частность, особенность, проявление) и – ее начало, возможность, исток... 
Предмет – образ целого. Неразделимость того, что в будущем курсе станет 
основой отдельных отраслей естествознания – механики, физики, биологии, 
химии и т.д., и – предрасположенность этих расхождений. 

Г. Загадки Я-сознания. Эти загадки имеют особый смысл во всем 
строении учебного курса 1-2 классов. Здесь формируется, укореняется  
и становится странным для самого себя (остраняется) основной субъект 
обучения в нашей школе – ученик. 

Если семи и восьмилетний человек не станет странным для самого себя, 
не удивит – себя – природой, словом, числом, а главное – своим собственным 
образом как обучающегося (обучающего себя), то есть нечто мучительно  
не знающего, точнее – не понимающего, но страшно желающего понять, – ес-
ли всего этого не произойдет, – то вся идея нашей школы обречена на провал. 

Д. Загадки момента истории. Теперь – не только личная память, но – 
память о бывшем до меня и без меня и соотнесение этой памяти с памятью  
о том, что происходило со мной, что есть грань моего Я... «Наследственность» 
(генетическая и историческая). Вектор прохождения невозвратных мгновений 
и жизней и – замыкание на феномен культуры (произведение). Время и веч-
ность. Типы историзма (эти типы будут затем развернуты в «циклах культу-
ры»). Интерес к генеалогии. История и ее памятники. Накопление «знаний, 
умений, навыков» в Движении истории и, с другой стороны, развитие спо-
собности расти «корнями вверх», перерешать свое прошлое. История и куль-
тура. Загадка двух форм исторического понимания: «как это было...» и «как 
это могло быть...». Точки рождения и смерти – точки смыкания загадок «Я-
сознания» и загадок истории. Календари, их спектр и «дополнительность». 
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 Игровые средоточия 
Основной смысл этих средоточий – метод «физических действий» 

(ср. Станиславский), по-своему готовящий ученика к его роли субъекта 
учебной деятельности. Это – новая грань между сознанием и мышлением, 
грань по линии: игра (дошкольная) – культурная деятельность. Предпола-
гаются такие средоточия: 

A. Физические игры, гимнастика с особым развитием самостоятель-
ных форм ритма как одного из существенных истоков, полюсов музыки. 

Б. Словесные игры с элементами поэтики (ср. загадки слова) и с осо-
бым вниманием к интонационной составляющей речи (интонация – второй 
исток музыкальной антитезы, ее мелодийная грань). 

B. Художественный образ – в субъективных средоточиях глаза и руки, 
в объективном воплощении на полотне, в глине, камне, в графическом ритме 
линий, в зачатках архитектурного видения. Изображение. Воображение. 

Г. Элементы ручного труда, ремесла. 
Д. Музыка (со второго класса) рождается в сопряжении ритма  

и интонации-мелодии, музыкального инструмента и пения, исполнения  
и импровизации. 

Е. Театр. Обычное театральное действо. Углубление в театраль-
ность бытия. Школа как театр. 

 Методические особенности урока-диалога  
• Переопределение общей учебной проблемы каждым учащимся. 

Порождение им своего вопроса как загадки, трудности, который пробуж-
дает мысль, а не снимает проблемы. 

• Смысл в постоянном воспроизведении ситуации «ученого незна-
ния», в сгущении своего видения проблемы, своего неустранимого вопро-
са – парадокса. 

• Выполнение мысленных экспериментов в пространстве образа,  
выстроенного учеником.  

Позиция учителя. Ставя учебную проблему, учитель выслушивает 
все варианты и переопределения. Учитель помогает проявить различные 
формы логики разных культур, помогает выявить точку зрения и поддер-
живается культурными концепциями. 

Позиция ученика. Ученик в учебном диалоге оказывается в промежут-
ке культур. Сопряжение требует удерживать собственное видение мира ре-
бенком до поступка. В начальной школе необходимо наличие многочислен-
ных построений-монстров (попытка посмотреть на предмет и мир в целом). 

Красноярский опыт показал, что в ШДК селекция детей не требуется 
как на этапе приёма в школу, так и на кризисных возрастных этапах обуче-
ния, где селекция особенно опасна. Работа педагога с группой, состоящей  
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из самых разных ребят – тугодумов и мыслящих быстро, натуралистов  
и поэтов, исследователей кабинетного типа и путешественников, – в ШДК 
существенно ценна. Для обучения диалогу важно и сохранение постоянного 
состава участников мыслительной работы. Новые участники («Сократ»,  
или учитель физики, или новенький ученик) появляются на сцене по теат-
ральному принципу «Те же и...». Поэтому учитель начальных классов,  
со своим специфическим видением учебных проблем, со своим неповтори-
мым голосом, первый читатель первых детских учебных произведений – 
должен двигаться в ШДК вместе сдвижением «лицейского братства» (воз-
можно, при этом он ведёт всего один предмет). Ведь потеря хотя бы одного 
ученика или одного учителя приводит к радикальному обеднению диалога. 

Понятие диалога культур в образовании чаще всего используется  
с одной прагматической целью – сформировать толерантность в межэтни-
ческих отношениях. Полезность решения этой задачи не вызывает сомне-
ний и не может оспариваться. Однако самое решение этой задачи невоз-
можно без знания конкретных этнических культур во всем их многообра-
зии и истории, без знания территориальных и социальных вариантов этих 
культур, а также без четких представлений о современном состоянии  
этнических культур. Особое значение в наши дни приобретает знание, 
связанное с опытом общения, умением установить диалог национального  
и общемирового масштаба, что, в конечном итоге, должно привести чело-
вечество к созданию совершенно отличной от наших современных пред-
ставлений модели новой общемировой культуры, которая и будет опреде-
лять жизнь и отношения последующих поколений. 

Современная система российского образования в подавляющем боль-
шинстве случаев не располагает такой информацией и оказывается не в сос-
тоянии внедрить весь этот материал в учебный процесс в методически кор-
ректной форме. Понятие диалога культур в образовательном процессе  
в наши дни выглядит не более чем привлекательной вывеской, за которой 
стоят часто такие представления об этнической культуре, которые состав-
ляют полную противоположность гуманитарной науке, будь то педагогика, 
культурология, этносоциология и т.д. 

Вместе с тем такие педагогические понятия, как урок, учебная деятель-
ность, учебная задача, учебный диалог, обобщение, учебная дискуссия и т.д. 
являются понятиями проблемного характера, проблемами диалогического 
типа. Они не сводятся к какой-то одной философской или педагогической  
системе и из нее не могут быть выведены. Они должны быть, как и всякие 
диалогические понятия, выстроены, сконструированы в условиях обучения. 
Это означает, что образовательный процесс необходимо организовать не как 
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формальное воспроизведение понятий, приемов, способов мышления, а осу-
ществить развитие личностного индивидуального мышления обучающихся. 
 

РЕЗЮМЕ  
 

Школа диалога культур – концепция целостного школьного образо-
вания, основанная на определенной логике и определенном понимании 
культуры; это проекция философии диалога культур В.С. Библера на идею 
школы. В названии этой педагогической концепции каждое из трех слов, 
не порывая со своим традиционным значением, радикально его  
переосмысливает – в духе, соответствующем существенным особенностям 
современного состояния общества и современной культуры.  

Под культурой мы понимаем не просто совокупность богатств, вы-
работанных человечеством, но совершенно особый феномен духовной 
жизни человека, насущный именно сейчас, который в работах В.С. Библе-
ра осмыслен в следующих поворотах. Культура – это способ самодетер-
минации индивида, преодолевающей его детерминацию извне. Культура – 
это сотворение мира впервые, на грани с варварством – в отличие от ци-
вилизации, которая продолжает и продолжается. Культура как диалог 
культур. Так понимаемая культура не синонимична, но в определенном 
смысле противоположна таким феноменам человеческой жизни, как циви-
лизация, образование и т.п. И задача школы диалога культур – вводить 
ребенка, ученика в культуру, формировать человека культуры. 

В концепции школы диалога культур слово диалог тоже имеет особый 
смысл. Диалог – это не просто разговор нескольких субъектов о чем бы  
то ни было, это – в пределе – столкновение радикально различных логик, 
различных способов понимания. Культура – это всегда драма. «Культура, – 
пишет В.С. Библер, – в ее собственном, существенном для ХХ века, пафосе, – 
это «наследственность» увеличивающегося числа самостоятельных, уни-
кальных, сопряженных друг с другом в диалоге типов культуры, «формаций 
культуры», не сводимых друг к другу и не снимаемых друг в друге в лест-
нице просвещенческого восхождения». Прежде всего имеются в виду исто-
рически представленные европейские культуры – Античность, Средневеко-
вье, Новое время, понятые как целостные субъекты понимания, каждая  
со своим особенным разумом. Современная культура воспринимает эти 
культуры не как выстроенные друг за другом на лестнице прогресса и сни-
мающие в себе достижения предыдущих культур, но как существующие од-
новременно в насущном диалоге. 

Школа, то есть институт цивилизации, предназначенный для того, 
чтобы ввести растущего человека в культуру, тоже приобретает совершенно 
особый смысл. Исходная педагогическая установка, сам образ школы связан  
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с определенной целостной культурой, с определенным разумом, определен-
ной идеей личности. Так, при переходе от Средневековья к Новому времени 
изменился коренным образом сам смысл школы – появилась, например, 
идея образования и идеал образованного человека, воспринявшего «послед-
ние достижения» человеческого разума в его высшей, самой истинной и про-
грессивной форме – теоретических понятиях. Так и сейчас меняется самый 
смысл школы, рождается новая педагогическая установка, происходит сдвиг 
«от человека образованного» к «человеку культуры», «сопрягающему в своем 
мышлении и деятельности различные, не сводимые друг к другу культуры, 
формы деятельности, ценностные, смысловые спектры». Рождается новая 
идея школы, новое содержание образования. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ УКРУПНЕНИЯ  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ - УДЕ (П.М. ЭРДНИЕВ) 
 

Чудес в педагогике не бывает. Есть большая, трудная, порой невыносимо 
трудная, но бесконечно радостная по отдаче работа.  

А.А. Окунев 
 

Эрдниев Пюрвя Мучкаевич – академик РАО, заслуженный деятель 

науки РСФСР. Обосновал эффективность укруп-
ненного введения новых знаний, позволяющего: 

 применять обобщения в текущей 
учебной работе на каждом уроке; 

 устанавливать больше логических свя-
зей в материале; 

  выделять главное и существенное  
в большой дозе материала; 

 понимать значение материала в общей 
системе ЗУН; 

 выявить больше межпредметных связей; 
 более эмоционально подать материал; 
 сделать более эффективным закрепление материала. 
Опыт показывает, что когда материал сводится в крупные блоки,  

то появляется возможность значительно увеличить объем изучаемого  
при резком снижении нагрузки на ученика («Педагогика сотрудничества»). 

В понятии «УДЕ» (укрупнение дидактических единиц) сконцентри-
рован положительный результат без малого полувековых исследований,  
в которых участвуют сотни учителей и тысячи учащихся. 

Сущность УДЕ сводится к утверждению преимуществ совместного 
усвоения на одном уроке контрастных знаний, то есть парных сочетаний 
вида: сложение – вычитание, интеграл – дифференциал, подлежащее – 
сказуемое. В математике это – совокупность взаимообратных задач. 

В теории и практике технологии УДЕ существенную роль играют 
конкретные проявления некоторых биологических закономерностей, 

Эрдниев Пюрвя Мучкаевич 
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например: условного рефлекса, обратной связи, асимметрии мозга, матрич-
ности логических операций, аналогии процессов фило- и онтогенеза и т.п. 

 

3.1. Целевые ориентации и концептуальные положения УДЕ 
Целевые ориентации: 
• Достижение целостности математических знаний как главное 

условие развития и саморазвития интеллекта учащихся. 
• Создание информационно более совершенной последовательности 

разделов и тем школьных предметов, обеспечивающее их единство и це-
лостность. 

• Сверхзадача: вооружить девятилетнюю школу страны едиными 
учебниками математики на базе рационального синтеза учебников алгеб-
ры, геометрии и черчения. 

 Концептуальные положения УДЕ  
Понятие «укрупнение единицы усвоения» достаточно общее, его мож-

но представить как интеграцию конкретных подходов к обучению: 
1. совместно и одновременно изучать взаимосвязанные действия, 

операции, функции, теоремы и т.п.; 
2. обеспечение единства процессов составления и решения задач; 
3. рассматривать во взаимопереходах определенные и неопределен-

ные задания; 
4. обращать структуру упражнения, что создает условия для проти-

вопоставления исходного и преобразованного заданий; 
5. выявлять сложную природу математического знания, достигать 

системности знаний; 
6. принцип дополнительности в системе упражнений (понимание  

достигается в результате межкодовых переходов образного и логического  
в мышлении, сознательного и подсознательного компонентов). 

При этом используются фундаментальные закономерности 
мышления. 

• закон единства и борьбы противоположностей; 
• перемежающееся противопоставление контрастных раздражителей 

(И.П. Павлов); 
•  принцип обратных связей, системности и цикличности процессов 

(П.К. Анохин), обратимости операций (Ж. Пиаже);  
• переход к сверхсимволам, т.е. оперирование более длинными по-

следовательностями символов (кибернетический аспект). 
Таким образом, смысл концепции укрупнения дидактических единиц 
(УДЕ) состоит в том, что знания усваиваются системнее, прочнее и быст-
рее, если они предъявляются ученику сразу крупным блоком во всей  
системе внутренних и внешних связей. При этом укрупнённая дидактиче-
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ская единица определяется не объёмом одновременно выдаваемой инфор-
мации, а именно наличием связей – взаимообратными операциями, ком-
плексами обратных, аналогичных, деформированных и трансформирован-
ных задач. Чистая экономия времени равна 20-30%. Можно использовать 
эту экономию для сжатия учебного процесса, а можно использовать до-
полнительное время для углубления знаний, т.е. для развития учащихся. 
Технология УДЕ обширно применяется в педагогической практике  
от начальной до высшей школы по всем предметам, причем при исследо-
вании каждого учебного предмета выстраивается своя технология. 
 

3.2. Принципы и правила технологии 
 Принцип перехода педагогического управления в самоуправление 

учащихся в учебной деятельности опирается на следующую закономер-
ность: в развитии творческих способностей учащихся достигается тем 
большая эффективность, чем больше используются возможности и сред-
ства самоуправления учащихся. 

Правила реализации этого принципа: 
1. все, что учащиеся в учебной деятельности способны выполнить 

без помощи извне, они должны выполнять самостоятельно; 
2.учащиеся должны учиться самостоятельно, составлять и формули-

ровать обратные задачи, решать их, тем самым формировать процесс ра-
боты с задачей, вырабатывать навык самопроверки; 

3. в учебный процесс должны включаться задания не только по ре-
шению задач, но и самостоятельного их составления по указанной форму-
ле, аналогичные, усложненные; 

4. учитель должен систематически использовать возможность самоор-
ганизации учащихся и преимущественно опираться на средства косвенного 
и перспективного управления учебной деятельностью. При этом под кос-
венным управлением имеется в виду управление деятельностью учащихся 
через подбор системы творческих задач и заданий. 

Принцип обращения структуры упражнений базируется на зако-
номерности, установленной физиологами: в основе всей психической  
деятельности находятся циклические, кольцевые процессы, поток инфор-
мации проходит по замкнутым путям. Принцип обращения структуры 
упражнений реализуется через следующие правила: 

1.в систему упражнений должны включаться деформированные,  
обращенные задания; 

2.составление обратных задач, когда искомым элементом последова-
тельно выступает каждый элемент данной задачи. 

Принцип системности знаний базируется на следующей законо-
мерности: знания учащихся приобретают системные качества, а не стано-
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вятся неорганизованным набором сведений, если освоение знаний  
осуществляется укрупненными порциями, и элементы знания образуют 
укрупненную единицу усвоения лишь благодаря многообразным связям 
между этими элементами. 

Принцип системности знаний реализуется через следующие правила: 
1.совместное изучение взаимосвязанных вопросов, теорем, свойств, 

признаков; 
2.построение блока задач на основе одной заданной ситуации; 
3.не рассматривать на уроке вопросов, не вносить в план пунктов,  

на основательное рассмотрение которого не рассчитываете, и нет логичес-
кой связи с предыдущим материалом; 

4.повторение через преобразование знания, через его укрупнение; 
5.использование схем, планов для того, чтобы обеспечить усвоение 

учащимися системы знаний. 
Сформировавшаяся система знаний – важнейшее средство предотвра-

щения их забывания. Забытые знания быстрее восстанавливаются в системе. 
Принцип генерализации информации в процессе учебно-творческой 

деятельности в целях саморазвития творческих способностей личности. По-
скольку информация – поток информации научных знаний – в мире с каж-
дым годом увеличивается в геометрической прогрессии, то в любом виде 
учебно-творческой деятельности, в том числе и творческой, возникает  
потребность ее уплотнения – генерализации. 

Правила реализации принципа: 
1.уделить внимание применению общеучебных умений, искать  

общие способы, подходы решения творческих задач; 
2.укрупнение должно представлять процесс восхождения от абстракт-

ного к конкретному и воссоздание связей исходной единицы с общей струк-
турой знания; 

3.использование схем, планов, таблиц.   
Базу технологии УДЕ составляет так называемое многокомпонент-

ное задание, образующееся из нескольких логически разнородных, но психо-
логически состыкованных в некоторую целостность частей, к примеру: 

а) решение обыкновенной «готовой» задачи; 
б) составление обратной задачи и её решение; 
в) составление аналогичной задачи по данной формуле либо уравне-

нию и решение её; 
г) составление задачи по неким элементам, общим с исходной задачей; 
д) решение либо составление задачи, обобщенной по тем либо дру-

гим характеристикам исходной задачи. 
Обучение, по Эрдниеву, строится по следующей схеме: 
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1. Стадия усвоения недифференцированного целого в его первом 
приближении. 

2. Выделение в целом элементов и их взаимоотношений. 
3. Формирование на базе усвоенных элементов и их взаимоотноше-

ний более совершенного и точного целостного образа. 
3.3. Особенности содержания и методики обучения по УДЕ 
 В XX в. в школьном расписании встречались пять предметов единой 

науки математики: арифметика, геомет-
рия, алгебра, тригонометрия, черчение, 
причем по некоторым предметам печата-
лось две книги (учебник и задачник).  
П.М. Эрдниев объединил в одном учебни-
ке «Математика» все эти предметы,  
а также теорию и упражнения. 

В едином учебнике осуществляется 
синтез планиметрии и стереометрии, при этом классические разделы  
геометрии получают новую, координатную характеристику. 

В едином учебнике широко используются умозаключения по анало-
гии – важнейшему элементу творческого мышления. Упражнения приво-
дятся по каждому логически завершенному параграфу, уроку, занятию. 

 Технология действий  
а) изучать одновременно взаимно обратные действия и операции: 

сложение и вычитание, умножение и деление, возведение в степень  
и извлечение корня, заключение в скобки и раскрытие скобок, логариф-
мирование и потенцирование и т.п.; 

б) сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновре-
менно: прямая и обратная теоремы; прямая и противоположная теоремы; 
прямая и обратная функции; периодические и непериодические функции; 
возрастающие и убывающие функции; неопределенные и «определенные» 
уравнения: непротиворечивые и противоречивые уравнения, неравенства; 
прямые и обратные задачи вообще; 

в) сопоставлять родственные и аналогичные понятия: уравнения и не-
равенства, арифметические и геометрические прогрессии, одноименные за-
коны и свойства действий первой и второй ступени; определения и свойства 
синуса и косинуса, свойства прямой и обратной пропорциональности и т.д.; 

г) сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения, 
на пример: графическое и аналитическое решение системы уравнений: 
аналитический и синтетический способы доказательства теорем (решения 
задач); геометрическое и аналитическое (через координаты) определение 
вектора; доказательство «рассуждением» и с помощью граф-схемы и т.п.  
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Таким образом, главной особенностью содержания технологии  
П.М. Эрдниева является перестройка традиционной дидактической струк-
туры материала внутри учебных предметов, а в ряде случаев и внутри 
блока родственных учебных предметов. 

 Особенности методики  
В качестве основного элемента методической структуры взято понятие 

«математическое упражнение» в самом широком значении этого слова,  
как соединяющее деятельность ученика и учителя, как элементарную це-
лостность двуединого процесса «учения – обучения». 

Ключевой элемент технологии УДЕ – это упражнение-триада, эле-
менты которой рассматриваются на одном занятии: 

а) исходная задача; 
б) ее обращение; 
в) обобщение. 
В работе над математическим упражнением (задачей) отчетливо вы-

деляются четыре последовательных и взаимосвязанных этапа: 
а) составление математического упражнения; 
б) выполнение упражнения;  
в) проверка ответа (контроль); 
г) переход к родственному, но более сложному упражнению. Тради-

ционное же обучение ограничивается большей частью вторым из указан-
ных этапов. 

Опыт обучения на основе укрупнения единиц усвоения показал, что 
основной формой упражнения должно стать многокомпонентное задание, 
образующееся из нескольких логически разнородных, но психологически 
объединенных в некоторую целостность частей, например: 

а) решение обычной «готовой» задачи; 
б) составление обратной задачи и ее решение; 
в) составление аналогичной задачи по данной формуле (тождеству) 

или уравнению и решение ее; 
г) составление задачи по некоторым элементам, общим с исходной задачей; 
д) решение или составление задачи, обобщенной по тем или иным 

параметрам по отношению к исходной задаче. 
Разумеется, вначале в укрупненное упражнение могут войти лишь 

некоторые из указанных вариаций.  
Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит правило: 

не повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование вы-
полненного задания, осуществляемое немедленно на этом уроке, через  
несколько секунд или минут после исходного, чтобы познавать объект  
в его развитии, противопоставить исходную форму знания видоизмененной. 
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Методы обучения реализуются путем выполнения упражнений  
и объективируются в знаниях. При этом не одно только количественное 
разнообразие методов и упражнений важно само по себе. Лишь набор 
определенных упражнений, сконструированных на основе принципа 
укрупнения, в четкой их последовательности обеспечивает прочность  
и сознательность усвоения знаний. 

В технологии УДЕ используются одновременно все коды, несущие 
математическую информацию: слово, рисунок, чертеж, символ, число, 
модель, предмет, физический опыт. 

 

РЕЗЮМЕ  
 

Рождению технологии УДЕ предшествовал долгий путь учителя-
практика Пюрвя Мучкаевича Эрдниева. Еще до войны П.М. Эрдниев ра-
ботал в начальной школе. 

Уже тогда он видел несовершенство образовательного процесса: знания 
в учебнике представлены разрозненно и хаотично, понятия и суждения часто 
никак не связаны между собой, что не позволяет ребенку увидеть целостную 
картину мира, понять его противоречивость. К тому же стремительно растет 
поток информации. Как уменьшить время, не уменьшая количества инфор-
мации? Профессор Эрдниев, пришёл к выводу о том, что эту задачу можно 
решить, не упрощая заданий, а усложняя – их, укрупняя дидактические еди-
ницы, – но при условии особой структуры учебного материала.  

Технология УДЕ является важнейшим открытием в педагогической 
науке. Укрупненная дидактическая единица – это клеточка учебного процес-
са, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то же время 
информационной общностью. Укрупненная дидактическая единица обладает 
качествами системности и целостности, устойчивостью к сохранению во вре-
мени и быстрым проявлением в памяти. 

Традиционное обучение нередко «разводит» во времени прямые  
и обратные операции, соответствующие понятия и т.п. (сложение – вычи-
тание, умножение – деление, показательная функция – логарифмическая 
функция, дифференцирование – интегрирование). Методика УДЕ академи-
ка РАО П.М. Эрдниева сводит подобные операции, понятия, отношения  
в пары, беря каждую как проявление одной в той же дидактической единицы. 

Он также считает, что точкой роста укрупненного знания становится 
связь между генетически родственными понятиями: если решено уравнение, 
то надо сопоставить его с одноименным неравенством; если решена задача,  
то имеет смысл исследовать обратную задачу; если выполнено тождественное 
преобразование в буквах, то необходимо проверять его подстановкой число-
вых значений; если же закон интерпретирован в числах, то важно трансфор-
мировать его в буквенные обобщения. 
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Методология УДЕ – это создание информационно совершенной по-
следовательности тем школьной математики, обеспечивающей целостность 
таких разделов, как тождественные преобразования; линейные (и нелиней-
ные) функции, уравнения, неравенства; многоугольники и многогранники 
(площади и объемы); пространственные координаты (векторы) и т.п. 

Уместно вспомнить сказку о стране Геометрии. 
Давным-давно в замечательной стране Геометрия жили не обычные люди,  

а геометрические фигуры. Главой государства была Аксиома, а парламент пред-
ставляли Теоремы. 

Но однажды перед очередными выборами Аксиома заболела, и тогда между 
фигурами произошел скандал. Каждая доказывала свое значение в жизни человека. 
Все перестали подчиняться законам. Теоремы переругались. 

А в это время у людей начались неприятности. Вышли из строя все железные 
дороги, так как параллельные рельсы пытались пересечься. Сломались все станки, 
так как детали в виде шара пытались доказать деталям в виде призм, что они глав-
нее и должны начать движение первыми. Дома все перекосились, так как параллеле-
пипед пытался стать то октаэдром, то додекаэдром. 

Неизвестно, чем бы все это дело кончилось, если бы не выздоровела Аксиома. 
Она заставила Теоремы следовать друг за другом в логическом порядке. Созвала  
экстренное заседание, на котором Теоремы объясняли каждой фигуре ее значение. 
Для особо неугомонных были назначены беседы с самой Аксиомой. В государстве 
настали мир и порядок. А люди вздохнули с облегчением, потому что все предметы 
успокоились и стали подчиняться геометрическим порядкам. 
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РЕЗЮМЕ  
по  теме  лекции  

Логическая структура учебного материала имеет а своей основе ло-
гику науки, но определяется еще совокупностью дидактических целей  
и требований, особенностями учебно-познавательного процесса. Было  
бы нецелесообразно повторять в обучении логику исторического развития 
науки: необходимо избежать всех заблуждений и ненужных трудностей. 
Учащийся должен овладеть системой знаний, создававшейся подчас сто-
летиями. В этом состоит основная задача педагогической технологии. 

Поэтому в дидактической системе элементы знаний соединены крат-
чайшими логическими связями, количество доказательств сведено к ми-
нимуму, максимум внимания уделяется главным, наиболее общим и зна-
чимым сведениям и идеям. В этом заключается принцип оптимального 
содержания дидактической системы знаний. 

Второе важнейшее требование к построению дидактической структу-
ры знаний вытекает из принципа систематичности обучения в его современ-
ном, расширенном понимании, включающем требования системности пере-
даваемой информации. Задача обучения включает последовательное форми-
рование систем в индивидуальных знаниях учащихся: частнопонятийных, 
внутри предметных, меж предметных и т.д. Подход к знаниям с системных 
позиций реализуется и в структуре предъявляемой информации, и в исполь-
зовании основанных на ней приемов систематизации знаний. 

Наконец, построение дидактической структуры знаний не может  
не учитывать одного из самых современных требований формирования 
СУД – умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться  
в стремительном потоке научной и общественной информации. В дидак-
тической системе знаний ученику должны предъявляться не только сами 
знания, но и наиболее рациональные методы овладения знаниями – ориен-
тировочная основа действий. 

По П.Я. Гальперину, обучаемый, овладев общим методом анализа 
определенного круга явлений, способен в дальнейшем самостоятельно  
составлять ориентировочную основу для усвоения нового материала  
в данной области знаний. Достижению этого результата способствует 
определенное построение изложения учебного материала, использование 
специальных схем умственных действий и других дидактических приемов. 

Целевые установки педагогических технологий на основе дидакти-
ческого усовершенствования и реконструирования материала. 

1. Целевые установки технологии «Экология и диалектика»  
(Л.В. Тарасов): раннее и всестороннее развитие детей; развитие экологи-
ческого и диалектического мышления; завершение общеобразовательного 
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этапа обучения 9-м классом; переход на старшей ступени на профильное 
обучение (лицей), обеспечивающее серьезную профессиональную подго-
товку; обеспечение высокого культурного уровня выпускников. 

2. Целевые ориентации технологии «Диалог культур» (В.С. Библер, 
С.Ю. Курганов): формирование диалогического сознания и мышления, 
освобождение его от плоского рационализма, монофилии культуры;  
обновление предметного содержания, сопряжение в нем различных,  
не сводимых друг к другу культур, форм деятельности, смысловых спектров. 

3. Целевые ориентации технологии «Укрупнение дидактических еди-
ниц – УДЕ» (П.М. Эрдниев): достижение целостности математических зна-
ний как главное условие развития и саморазвития интеллекта учащихся; соз-
дание информационно более совершенной последовательности разделов  
и тем школьных предметов, обеспечивающее их единство и целостность; 
вооружить девятилетнюю школу страны едиными учебниками математики. 

Реализация названных принципов, комбинации расположения учеб-
ных предметов, частей учебного материала, преемственность, логика вза-
имосвязей, акценты содержания составляют сущность ряда известных пе-
дагогических технологий. 

 

Вопросы и задания по теме 
1. Каковы философские основы модели общего обра-

зования «Экология и диалектика»? 
2. В чем заключается сущность проекта образования 

«Диалог культур»? 
3. Дайте определение технологии М.П. Эрдниева. Перечислите 

принципы и правила этой технологии. 
 

РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  
ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  
а) основная литература: 

• Педагогические технологии: учеб. пособ. для 
студентов педагогических специальностей / под общ. 

ред. В.С. Кукушина. – Ростов-на-Дону: изд. центр «МарТ», 2002. – 320 с. 
• Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактическо-

го и методического усовершенствования УВП / Г.К. Селевко. – М.: НИИ 
школьных технологий НИИ, 2005. – 288 с. 

б) дополнительная литература: 
• Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. 

для студ. высш. и сред. пед. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова,  
Е.Н. Шиянов и др; Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2001. – 512 с. 
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• Педагогика: учебное пособие для студентов учебных заведений / 
В.А Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: 
«Школа-Пресс», 2005. – 512с. 

• Подласый, И.П. Педагогика начальной школы: учеб. пособие для 
студ.пед. колледжей / И.П. Подласый. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 2000. – 400 с. 

• Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий /  
Г.К. Селевко. – В 2-х т. Т.1-2. – М., 2006. – 816 с.  

в) электронные ресурсы 
• http://cito-web.yspi.org 
• http://gendocs.ru 
• http://www.profile-edu.ru 

 
Компедиум понятий по теме лекции 

ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ О.С. ГРЕБЕНЮК  
«КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» 

В процессе обучения можно выделить как минимум содержательную (чему 
учить), процессуальную (как обучать), мотивационную (как активизировать деятель-
ность учащихся) и организационную (как структурировать деятельность преподава-
теля и учащихся) стороны. Каждой из этих сторон соответствует ряд концепций. 
Так, первой стороне соответствуют концепции содержательного обобщения, генерали-
зации учебного материала, интеграции учебных предметов, укрупнения дидактических 
единиц и др. Процессуальной стороне – концепции программированного, проблемного, 
интерактивного обучения и др. Мотивационной – концепции мотивационного обеспе-
чения учебного процесса, формирования познавательных интересов и пр. Организаци-
онной – идеи гуманистической педагогики, концепции педагогики сотрудничества, «по-
гружения» в учебный предмет (М.П. Щетинин), концентрированного обучения и др.  
Все эти концепции в свою очередь обеспечиваются технологиями. Например, концепции 
проблемного обучения соответствуют такие его технологии: проблемно-диалоговое 
обучение; проблемно-задачное; проблемно-алгоритмическое; проблемно-контекстное; 
проблемно-модельное; проблемно-модульное; проблемно-компьютерное обучение. 

Концепция и технология укрупнения дидактических единиц разработана про-
фессором П.М.Эрдниевым. Вот краткое изложение его концепции. Укрупненная ди-
дактическая единица — это клеточка учебного процесса, состоящая из логически раз-
личных элементов, обладающих в то же время информационной общностью. Укруп-
ненная дидактическая единица (УДЕ) обладает качествами системности и целостно-
сти, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Понятие укрупнения единицы усвоения достаточно обще, оно вбирает  
следующие взаимосвязанные конкретные подходы к обучению: 

1) совместное и одновременное изучение взаимосвязанных действий, операций, 
функций, теорем, и т.п., в частности, взаимно обратных задач; 
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2) обеспечение единства процессов составления и решения задач, уравнений, не-
равенств и т.п.; 

3) рассмотрение во взаимопереходах определенных и неопределенных заданий,  
в частности, деформированных упражнений; 

4) обращение структуры упражнения, что создает условия для противо-
поставления исходного и преобразованного заданий; 

5) выявление сложной природы знания (математического, физического и т.п.), 
достижение системности знаний; 

6) реализация принципа дополнительности в системе упражнений (понимание 
достигается на основе сочетания образного и логического в мышлении, между его  
сознательным и подсознательным компонентами, на основе сочетания операций 
вычленения и сличения, анализа и синтеза, поочередного обращения к разным полу-
шариям головного мозга). 

Концепция УДЕ широко применяется в педагогической практике от началь-
ной до высшей школы по всем предметам. Причем при изучении каждого учебного 
предмета выстраивается своя технология на основе представленных выше основных 
положений. Например, в начальной школе, чтобы дети хорошо запомнили таблицу 
умножения, надо ее предлагать вместе с соответствующими случаями деления 
(3х5=15, 15:5=3 и т.д.). Прямая задача лучше постигается в паре с обратной, ибо 
при этом она схватывается учеником не изолированно, а как элемент системы 
мыслей. Аналогично перестроен процесс обучения сложению, вычитанию, умноже-
нию и делению: от раздельного изучения к укрупненному изложению того же мате-
риала в двух темах («Сложение и вычитание», «Умножение и деление»). 

Основу технологии УДЕ составляет так называемое многокомпонентное  
задание, образующееся из нескольких логически разнородных, но психологически  
состыкованных в некоторую целостность частей, например: 

а) решение обычной «готовой» задачи; 
б) составление обратной задачи и ее решение; 
в) составление аналогичной задачи по данной формуле или уравнению и решение ее; 
г) составление задачи по некоторым элементам, общим с исходной задачей; 
д) решение или составление задачи, обобщенной по тем или иным параметрам 

исходной задачи. 
Разумеется, вначале в укрупненное упражнение могут войти лишь некоторые 

из указанных вариаций. Главное же заключается в том, чтобы все составные части 
по возможности были выполнены в указанной последовательности на одном заня-
тии. Акцент на необходимость пространственного и временного совмещения эле-
ментов укрупненного знания имеет психологическую причину: согласно современ-
ным научным данным всякая информация, воспринятая человеком, циркулирует  
в так называемой оперативной памяти в течение 15-20 мин, после чего «уходит»  
на хранение в долговременную память. Фаза оперативной памяти, наиболее опти-
мальна для всевозможных перекодировок информации, для преобразования знаний. 
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Поэтому так важны технологические детали, чтобы прямая и обратная задачи 
записывались и решались в двух параллельных колонках, чтобы доказательства взаи-
мообратных задач, теорем проводились на одном уроке, чтобы вычленение признаков 
тут же сопровождалось их сличением, чтобы словесное мышление сочеталось с симво-
лическим и т.д. Укрупнение знаний должно происходить, прежде всего, на уроке. 

Зачем нужна такая технология? Каковы должны быть цели ее применения? 
Она нужна для того, чтобы человек за меньшее, чем прежде, время овладел большим 
объемом основательных и действенных знаний. Для этого технология УДЕ исполь-
зует скрытые резервы мышления, существенно повышающие результативность 
процесса обучения. 

 


