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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)». 

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогические технологии» является 
формирование знаний о закономерностях применения профессионально-педагогических 
технологий в процессе подготовки специалистов среднего звена, умений проектировать 
профессионально-педагогические технологии для организации эффективного педагогиче-
ского взаимодействия. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний о технологиях обучения педагогов прошлого 
и современности; 

- формирование профессионально значимых качеств личности будущих бакалавров 
профессионального обучения; 

- формирование  способности использовать психолого-педагогические технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Учебный предмет «Педагогические технологии» является одним из ведущих пред-
метов психолого-педагогического цикла при подготовке педагогов профессиональной 
школы. Анализ профессионально-педагогической деятельности, ее специфики, функций, 
объекта и предмета познания позволяет сформулировать цель изучения данной дисципли-
ны: формирование у будущих педагогов профессиональной школы теоретических знаний 
в области педагогических технологий, позволяющих решать учебно-воспитательные зада-
чи при организации учебного процесса в профессиональных учебных заведениях. Содер-
жание курса ориентировано на получение обучающимися системных знаний о современ-
ных образовательных технологиях, их роли, сущности, видах, а также инновационного 
педагогического опыта проектирования педагогических технологий. Деятельностная ос-
нова курса направлена на создание условий для развития у студентов профессионально-

педагогических умений анализа, проектирования, исследования педагогических техноло-
гий. 

Важность изучения дисциплины «Педагогические технологии» продиктована сле-
дующими факторами. Во-первых, для современного профессионального образования ха-
рактерна тенденция к реализации системного подхода к решению педагогических про-
блем из области проектирования образовательного процесса, создания технологии обуче-
ния по предмету, проектирования авторской педагогической системы и конструирования 
деятельности обучающихся на занятии по формированию новых понятий. Во-вторых, 
технологии обучения существенно активизируют процесс овладения знаниями, умениями, 
навыками, создают условия творческой деятельности обучаемых на занятии. В-третьих, 
увеличивается потребность в специалистах, способных разрабатывать модели, программы 
профессионального обучения, технологии обучения по предмету. Деятельность педагогов 
профессиональной школы в области педагогических технологий приобретает особое зна-
чение в новых социально-экономических условиях, связанных с технологизацией образо-
вательного пространства. 

Для формирования практических умений в области конструирования педагогиче-
ских технологий у будущих педагогов профессионального обучения учебным планом 
предусмотрены практические занятия по дисциплине «Педагогические технологии», ко-
торые направлены на формирование ориентировочной основы деятельности по проекти-
рованию профессионально-педагогических технологий. 

В процессе изучения дисциплины «Педагогические технологии» студенты знако-
мятся с областями применения профессионально-педагогических технологий, принципа-
ми построения современных технологий обучения, а на практических занятиях овладева-
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ют основами проектирования технологий профессионального обучения и разрабатывают 
конкретные педагогические технологии. 

В практикум включены наиболее известные педагогические технологии, которые 
прошли апробацию в практике профессионального обучения. Цель практикума – сформи-
ровать у студентов методические умения и методы разработки технологий профессио-
нального обучения. 

Содержание практических занятий построено в соответствии с учебной програм-
мой курса «Педагогические технологии», логикой изучения основных вопросов, актуаль-
ностью и практической значимостью рассматриваемых проблем. Изучение каждой из 
предлагаемых тем невозможно без самостоятельной творческой работы студента под ру-
ководством преподавателя. Для овладения алгоритмом самостоятельной работы предлага-
ется единая структура материала каждой темы. Практические занятия по педагогическим 
технологиям посвящены изучению содержания конкретных педагогических технологий и, 
на основе этого, разработке соответствующего конструкта наиболее распространенных 
педагогических технологий. Сложность овладения умениями проектирования педагогиче-
ской технологии заключается в том, что эти умения носят творческий характер. Именно 
поэтому в процессе проведения практических работ уделяется большое внимание методи-
ческому творчеству. Решая задачу развития у будущих педагогов профессиональной шко-
лы профессионально значимых умений, педагогическая технология стимулирует индиви-
дуальное проявление личности студента. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Профессионально-педагогические технологии в процессе подготовки ра-
бочих, специалистов среднего звена. 

Раздел 2. Технологическое обеспечение программ подготовки специалистов сред-
него звена. 

Раздел 3. Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршру-
тов. 

Раздел 4. Иные эффективные педагогические технологии подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 
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РАЗДЕЛ 1. Профессионально-педагогические технологии  
в процессе подготовки рабочих, специалистов среднего звена 

 

Занятие 1. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об исторических корнях педагогической тех-
нологии в российской и зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о пе-
дагогических концепциях и теориях; 3) формировать речевое мастерство, искусство вы-
ступать перед аудиторией. 

Форма проведения: практическое занятие «Открытая трибуна» (семинар, тренинг, 
ролевая игра). Информация о педагоге представляется в виде ораторского выступления. 

На занятии каждый студент выходит к доске и произносит доклад (5 минут). При 
наличии вопросов – отвечает на них. Слушатели оценивают не только информацию, но и 
саму речь, находки оратора (плюсы) и ошибки, неудачи (минусы). После каждого выступ-
ления – анализ, обмен мнениями, совместное оценивание.  

При анализе речи нужно обратить внимание: 
 Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
 Как сказано: композиция, ораторские приѐмы, техника речи (сила голоса, вы-

сота тембра, ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невербальные средства воз-
действия на аудиторию и т. д. 

Предварительная работа: подготовить доклад об исторических корнях педагоги-
ческой технологии. 

Темы докладов: 

М.Ф. Квинтилиан 

Т. Кампанелла 

М. Монтень 

Я.А. Коменский 

Д. Локк 

И.Г. Песталоцци 

С.Т. Шацкий 

П.П. Блонский 

В. М. Бехтерев 

И. П. Павлов 

А. А. Ухтомский 

К.Д. Ушинский 

А.С. Макаренко 

В.А. Сухомлинский 

и др. 
В докладе следует отразить: 

1) краткую характеристику эпохи; 
2) краткую биографию педагога; 
3) взгляды на педагогическую технологию в основных трудах педагога; 
4) значение работ педагога для формирования содержания понятия «педагогиче-

ская технология». 
Требования к выступлению (докладу): 
1. Из текста рекомендуется убрать все термины, которые могут быть непонятны 

докладчику или слушателям. Для докладчика обязательно свободное владение материа-
лом.  

2. Материал в тексте должен быть логично расположен. В докладе должно быть 
обращение, вступление и заключение. Составление плана очень помогает докладчику при 
выступлении. Кроме того, нужно продумать переходы от одной части к другой (связки). 
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3. Когда текст доклада готов, его лучше прорепетировать, произнести дома, перед 
родителями или товарищами. Тогда станет понятно, что нужно сократить, что дополнить, 
где сделать паузу и т.п. 

4. Для произнесения доклада нужно выйти к доске. 
5. В процессе доклада недопустимо безотрывное чтение текста. Доклад не читает-

ся, а рассказывается. Иногда можно подглядывать в записи. 
6. Взгляд докладчика направлен на слушателей. Нужно говорить эмоционально, 

использовать мимику и жесты, делать паузы. 
7. Доклад должен произноситься в нормальном темпе, не быстро и не медленно. 
8. Уверенный вид докладчика положительно действует на аудиторию и преподава-

теля.  
9. Рекомендуется применять приѐмы взаимодействия с аудиторией: вопросы к 

аудитории, ссылку на мнение аудитории и т.п. 
10. Доклад записывается (печатается) на листе А4 и сдаѐтся (объѐм – 1 лист!). 

Портрет педагога желателен.  
 

Литература 
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– 432 с. 

4. История педагогики и образования: учебное пособие / сост. Д.И. Латышина. – 

Москва: Юрайт, 2016. – 314 с. 
5. Капранова, В.И. История педагогики в лицах: учебное пособие  

/ В.А. Капранова. – Москва: Инфра-М, 2017. – 176 с. 
6. Юнацкевич, П.И. История педагогики и образования: учебное пособие  

/ П.И. Юнацкевич. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 256 с. 
7. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования: учебное пособие (Высшее профессиональное образование). Рек. УМО 
по спец-тям педагогического образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва: Ака-
демия, 2010. – 368 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

6. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различ-
ных учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2017. 

7. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  

22.11.2017. 

8. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
https://cyberleninka.ru./
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Занятие 2. Понятие «педагогическая технология»  
в отечественной и зарубежной литературе 

 

Цели: определить содержательные ориентации понятия «педагогическая техноло-
гия»; изучить свойства педагогической технологии. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
 

Краткие теоретические сведения 

В настоящее время технологии обучения становятся предметом дискуссий и спо-
ров. Сегодня существует несколько подходов к определению понятия «педагогическая 
технология», однако однозначного понимания сущности отдельных технологий обучения 
нет. 

Исторически понятие «технология» возникло в связи с техническим прогрессом и 
согласно словарным толкованиям (techne – искусство, ремесло, наука + logos – понятие, 
учение) означает совокупность знаний о способах и средствах обработки материалов. 
Технология включает также и искусство владения процессом, в результате чего персона-
лизируется. Технологический процесс всегда предусматривает определенную последова-
тельность операций с использованием необходимых средств (материалов, инструментов) 
и условий. Технология в процессуальном смысле отвечает на вопросы: как сделать? из че-
го? какими средствами? К числу существенных признаков технологии относят стандарти-
зацию, унификацию процесса и возможность его воспроизводства применительно к за-
данным условиям. 

Впервые термин «педагогическая технология» упомянут в 20-х гг. ХХ века в рабо-
тах В.М. Бехтерева, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, С.Т. Шацкого. В это же время рас-
пространилось понятие «педагогическая техника», которое в «Педагогической энциклопе-
дии» было определено как совокупность приемов и средств, направленных на четкую и 
эффективную организацию учебных занятий. 

В 40–50-е гг. ХХ в. с внедрением в учебный процесс технических средств обучения 
появился термин «технология образования», который под влиянием применения различ-
ных технических средств обучения модифицировался в «педагогические технологии». 

В середине 1960-х гг. содержание этого понятия подверглось широкому обсужде-
нию в педагогической печати за рубежом и на международных конференциях, в результа-
те чего были определены два направления его толкования. Сторонники первого доказыва-
ли необходимость применения технических средств и средств программированного обу-
чения. Представители второго направления главное видели в повышении эффективности 
организации учебного процесса и преодолении отставания педагогических идей от стре-
мительного развития техники. 

К началу 1970-х гг. модернизация различных видов учебного оборудования была 
осознана как необходимое условие, без которого не могут применяться прогрессивные 
методики и формы обучения, а следовательно, не могут быть достигнуты соответствую-
щие качество и эффективность обучения. В этот период ученые расширили сферу состав-
ляющих процесса обучения, включив в понятие «технология обучения» планирование, 
анализ целей, научную организацию учебно-воспитательного процесса, выбор методов, 
средств и материалов, в наибольшей степени соответствующих целям и содержанию обу-
чения в интересах повышения его эффективности. 

К концу 1970 – началу 1980-х гг. вследствие развития техники и начавшейся затем 
за рубежом компьютеризации обучения технология обучения и педагогическая техноло-
гия стали осознаваться как система средств, методов организации и управления учебно-

воспитательным процессом. При этом были выделены две стороны педагогической техно-
логии: применение системного знания для решения практических задач и использование в 
учебном процессе технических устройств. 
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В 1990-е гг. понятие «педагогическая технология» было связано с технологизацией 
деятельности в различных областях человеческой жизни, в том числе и в сфере образова-
ния. Очевидно, что педагогические технологии не могут быть принципиально иными по 
своей сущности, чем технологии в других сферах: любые технологии имеют свои отрасле-
вые (профессиональные) особенности и в том, какими методами и средствами оперируют, 
и в том, с каким «материалом» имеют дело. Специфика педагогических технологий состо-
ит в наличии воспитательного компонента. 

Таким образом, понятие педагогической технологии прочно вошло в педагогиче-
ский лексикон. Несмотря на широкую распространенность самого термина и уже опреде-
лившиеся его место и значение в истории образования содержание понятия, его объем по-
стоянно вызывают дискуссии. Приведем примеры толкований педагогической (образова-
тельной, дидактической) технологии: 

1) педагогическая технология – это педагогическая деятельность, основанная на 
целесообразном использовании «материализованных» и технических средств обучения и 
воспитания в интересах повышения устойчивости и эффективности педагогического про-
цесса;  

2) педагогическая технология – это педагогически и экономически обоснованный 
процесс достижения гарантированных, потенциально воспроизводимых, запланированных 
педагогических результатов, включающих формирование знаний и умений путем раскры-
тия специально переработанного содержания, строго реализуемого на основе научной ор-
ганизации труда и поэтапного тестирования;  

3) педагогическая технология – это последовательное и непрерывное осуществле-
ние взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогического про-
цесса и действий его участников – педагогов и учащихся;  

4) педагогическая технология – это проект определенной педагогической системы, 
реализуемый на практике. Педагогическая система – определенная совокупность взаимо-
связанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, це-
ленаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности 
с заданными качествами;  

5) образовательной технологией называется система, состоящая из следующих 
компонентов: некоторого представления планируемых результатов обучения; средств диа-
гностики текущего состояния и тенденций ближайшего развития обучаемых; набора мо-
делей обучения; критериев выбора построения оптимальной модели для заданных кон-
кретных условий;  

6) педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функ-
ционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, исполь-
зуемых для достижения педагогических целей;  

7) педагогическая технология – это набор технологических процедур, обеспечива-
ющих профессиональную деятельность педагога и гарантированность конечного планиру-
емого результата;  

8) дидактическая технология – система процессуально-методических действий 
преподавателя, которая с помощью дидактического инструментария обеспечивает эффек-
тивное протекание учебной деятельности и достижение проектируемого результата; 

9) педагогическая технология – это упорядоченная совокупность действий, опера-
ций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого резуль-
тата в изменяющихся условиях образовательного процесса;  

10) педагогическая технология есть составная (процессуальная) часть дидактиче-
ской или методической системы. 

Анализируя различные определения педагогической технологии, а также их кате-
гориальные основы, приходим к выводу, что технология в понимании разных исследова-
телей выступает и как деятельность, и как система, и как процесс, и как совокупность ме-
тодов и средств, и как управление. В рассмотренных подходах к пониманию технологии 
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превалирует определение педагогической технологии через ее отдельные признаки и 
структурные компоненты.  

Понятие педагогической технологии может быть представлено тремя аспектами: 
• научным, так как она является областью или частью педагогической науки, изу-

чающей и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и проектирующей пе-
дагогические процессы; 

• процессуально-описательным как описание (алгоритм) процесса, задание сово-
купности целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов 
обучения; 

• процессуально-действенным в ходе осуществления педагогического процесса, 
функционирования всех личностных и методологических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, ис-
следующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве объяснительной системы 
способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реально осу-
ществляемого процесса обучения. 

Поскольку технология в максимальной степени связана с учебным процессом – де-
ятельностью обучающего и обучаемого, ее структурой, средствами, методами и формами, 
в структуру педагогической технологии входят: 

1) концептуальная основа; 
2) содержательная часть: цели обучения общие и конкретные, содержание учеб-

ного материала; 
3) процессуальная часть – технологический процесс: организация учебного про-

цесса, методы и формы учебной деятельности обучающихся, деятельность педагога по 
управлению процессом усвоения материала, методы и формы работы учителя, диагности-
ка учебного процесса. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методологиче-
ским требованиям. К ним можно отнести следующие: 

  научная база. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на 
определенную научную концепцию усвоения опыта, научное обоснование процесса до-
стижения образовательных целей; 

  системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками си-
стемы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью;  

  управляемость. Предполагает возможность целеполагания, планирования, проек-
тирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с 
целью коррекции результатов; 

  эффективность. Современные педагогические технологии существуют в конку-
рентных условиях и должны гарантировать достижение определенного стандарта обуче-
ния, являться эффективными по результатам и оптимальными по затратам;  

  воспроизводимость. Подразумевает возможность применения педагогической 
технологии в других образовательных учреждениях, другими субъектами обучения. 

Любая из педагогических технологий отражает определенный концептуальный 
подход к обучению. Образовательная технология разрабатывается как для системы обра-
зования в целом, так и для одного учебного заведения, по одному предмету или даже для 
одного урока. Возможности создания новой технологии могут быть разными: от урока и 
системы уроков до пересмотра методической системы обучения, модели учебного процес-
са, проектирования профессиональной школы нового типа. 

 

Учебные задания 
 

1. Изучите материал лекции об определении понятия и сущности педагогической 
технологии. 

2. Проанализируйте понятия педагогической технологии, заполнив таблицу (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 

Категориальные ориентации определений понятия «педагогическая технология» 

 

Автор Определение понятия 
Содержательная 

характеристика 

   

   

   

3. На основе проведенного анализа понятий обоснуйте определение педагогиче-
ской технологии. 

4. Определите отличительные признаки педагогической технологии и дайте ха-
рактеристику каждому из свойств педагогической технологии. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы содержательные и структурные особенности педагогической техноло-
гии? 

2. В чем заключается сущность технологического подхода в педагогическом про-
цессе? 

3. Каковы основные отличительные признаки педагогической технологии? 

4. Дайте определение проектируемости как признака педагогической технологии. 
5. Каковы тенденции развития и совершенствования педагогических технологий? 

 

Литература 

 

1. Бимбад, Б.М. История и теория педагогики. Очерки: учебное пособие для вузов 
/ Б.М. Бимбад. – Москва: Юрайт, 2016. – 272 с. 

2. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; 
под ред. В.И. Загвязинского. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.  

3. Васильева, З.И. История педагогики и образования: учебное пособие / З.И. Ва-
сильева, Н.В. Седова, Т.С. Буторина; под ред. З.И. Васильевой. – Москва: Академия, 2011. 
– 432 с. 

4. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие. Рек. УМО по 
направлениям пед. образования / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – Москва: Высшая шко-
ла, 2004. – 157 с. 

5. История педагогики и образования: учебное пособие / сост. Д.И. Латышина. – 

Москва: Юрайт, 2016. – 314 с. 
6. Капранова, В.И. История педагогики в лицах: учебное пособие  

/ В.А. Капранова. – Москва: Инфра-М, 2017. – 176 с. 
7. Юнацкевич, П.И. История педагогики и образования: учебное пособие  

/ П.И. Юнацкевич. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 256 с. 
8. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования: учебное пособие (Высшее профессиональное образование). Рек. УМО 
по спец-тям педагогического образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва: Ака-
демия, 2010. – 368 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

6. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  

22.11.2017. 

7. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

Занятие 3. Педагогическая система как основа педагогической технологии 

 

Цели: углубленное изучение и практическое применение знаний по темам курса, 
расширение общегуманитарного кругозора студентов в аспекте изучаемой дисциплины, а 
также приобретение и развитие навыков самостоятельной работы над теоретическими во-
просами. 

Форма проведения: семинарское занятие, тестирование. 
  

Краткие теоретические сведения 

Педагогическая система - это целостное единство всех факторов, способствующих 
достижению поставленных целей развития обучаемых. Основные признаки педагогиче-
ских систем: полнота компонентов (факторов), причастных к достижению цели; наличие 
связей и зависимостей идеи, выполняющих системообразующую функцию; появление це-
лостных качеств у объекта созданной системы. 

Педагогическая система подразумевает множество взаимосвязанных структурных 
и функциональных компонентов, подчиненных целям образования, воспитания и обуче-
ния. 

Педагогический процесс – целостный учебно-воспитательный процесс в единстве и 
взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совместной деятельностью, со-
трудничеством его субъектов, способствующий наиболее полному развитию и самореали-
зации личности обучаемого; процесс, реализующий цели образования и воспитания в 
условиях педагогических систем [3, с. 111].  

Структура педагогического процесса подразумевает совокупность составляющих 
его частей, соответствующих компонентам педагогической системы: целевому, содержа-
тельному, операционно-деятельностному, оценочно-результативному [3, с. 144]. 

Сущность процесса обучения заключается во взаимосвязи преподавания и учения, 
т.е. обучающей и когнитивной деятельности. Схематично структуру педагогического про-
цесса можно представить в виде последовательных взаимосвязанных компонентов: цели – 

принципы обучения – содержание обучения – средства обучения – формы обучения – ме-
тоды обучения – результаты обучения. Цель предусматривает предвидение педагогом и 
учащимися результатов их взаимодействия в форме обобщенных мысленных образова-
ний, в соответствии с которыми отбираются и соотносятся между собой все остальные 
компоненты педагогического процесса. Принцип обучения подразумевает основные ис-
ходные положения, требования, идеи, следование которым помогает достигать поставлен-
ных педагогических целей. Содержание обучения выражается в учебных программах.  
К средствам обучения относятся материальные объекты, предназначенные для организа-
ции и осуществления педагогического процесса. Формы обучения представляют органи-
зацию педагогического процесса в единстве всех его компонентов. Метод обучения явля-
ется способом упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 
направленной на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

Функции педагогического процесса подразделяются на: 
 общеобразовательные, которые реализуются через передачу знаний, умений и 

навыков, системы культурных ценностей; 

http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
https://cyberleninka.ru./
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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 воспитывающие, заключающиеся в формировании системы ценностных ориента-
ций и отношений в процессе воспитания и обучения; 

 развивающие, которые представляют собой развитие и формирование познава-
тельных психических процессов и свойств личности, логических приемов, операций, суж-
дений, познавательной активности, интересов, способностей;  

 социализирующие, проявляющиеся в приобретении опыта совместной деятельно-
сти, овладении системой общественных отношений и социально приемлемого поведения. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Элементы ПТ. 
2. Существенные черты ПТ. 
3. Функции педагога-технолога.  
4.  Понятие «педагогическая система» и ее составляющие. 
5. Понятие «педагогический процесс» и его составляющие. 
6. Охарактеризуйте системный, деятельностный и личностный подходы как мето-

дологические основы в исследовании педагогических технологий. 
7. Выполните тест 

 

Вариант 1  
ЗАДАНИЕ N   1  (выберите один вариант ответа) 

С точки зрения деятельностного подхода педагогическую технологию определяют 
как …  
1. синтез личностно-деловых качеств и свойств личности педагога, определяющий 
высокую эффективность педагогического процесса 

2. планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектирован-
ного педагогического процесса 

3. вид деятельности, направленной на передачу от старших поколений к младшим  
накопленных  человечеством культуры и опыта 

4. таксономию целей обучения и воспитания 

ЗАДАНИЕ N   2  (выберите один вариант ответа) 

Сущность педагогической технологии рассматривается в рамках категории … 

1. средство 

2. предмет  
3. метод   
4. цель  
ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 

Проектировочный компонент педагогической деятельности включает в себя … 

1. знание психологических особенностей учащихся 

2. специфику взаимоотношений педагога с учащимися 

3. обсуждение и разыгрывание ситуаций 

4. представления о задачах обучения и воспитания 

ЗАДАНИЕ N   4 (выберите один вариант ответа) 

К основным признакам педагогической технологии относятся … 

1. конкретность и диагностичность цели 

2. отсутствие связи с конкретной педагогической концепцией 

3. социальная направленность 

4. универсальность использования  
ЗАДАНИЕ N   5  (выберите один вариант ответа) 

Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную 
научную теорию – в этом суть принципа … 

1. доступности  
2. концептуальности  
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3. эффективности 

4. воспроизводимости 

ЗАДАНИЕ N   6  (выберите один вариант ответа) 

Результативность педагогической технологии определяется  
1. профессионализмом педагога   
2. сопоставлением достигнутого уровня развития обучающегося с целевой моделью 
его развития     
3. содержанием и организационной формой деятельности   
4. суммой знаний и умений обучающегося (воспитанника)   
ЗАДАНИЕ N   7  (выберите один вариант ответа) 

По уровню применения педагогические технологии бывают … 

1. частнометодические 

2. гуманистические 

3. здоровьесберегающие 

4. технологии педагогической поддержки 

ЗАДАНИЕ N  8 (выберите один вариант ответа) 

Результативно-рефлексивный компонент педагогической деятельности включает в 
себя … 

1. осуществление коммуникативной атаки – привлечение к себе внимания 

2. анализ и оценку результатов педагогической деятельности 

3. актуальность  технологии 

4. организацию совместной деятельности учеников 

ЗАДАНИЕ N   9 (выберите один вариант ответа) 

Педагогическая техника включает в себя … 

1. организаторские способности 

2. психолого-педагогические знания 

3. вербальные и невербальные средства 

4. распространение и внедрение опыта 

ЗАДАНИЕ N 10  (выберите один вариант ответа) 

Педагогическая технология должна отвечать требованиям … 

1. вариативности, прочности, связи теории с практикой   
2. концептуальности, системности, воспроизводимости   
3. мобильности, научности, эффективности   
4. наглядности, доступности, управляемости  
ЗАДАНИЕ N  11  (выберите один вариант ответа) 

Эффективность педагогической технологии зависит от … 

1. частоты применения 

2. учета особенностей класса и педагога  
3. распоряжений вышестоящего руководства  
4. осознания целей и задач образования 

ЗАДАНИЕ N  12 (выберите один вариант ответа) 

Техника речи как составляющая педагогической техники включает в себя …  
1. дикцию 

2. коммуникабельность 

3. невербальные средства 

4. способы релаксации 

 

Вариант 2  
ЗАДАНИЕ N   1  (выберите один вариант ответа) 

Эффективность педагогической технологии зависит от … 

1. частоты применения 

2. наличия  традиционных форм обучения 
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3. распоряжений вышестоящего руководства  
4. актуальности технологии 

ЗАДАНИЕ N   2  (выберите один вариант ответа) 

Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную 
научную теорию – в этом суть принципа … 

1. доступности  
2. концептуальности  
3. управляемости   
4. воспроизводимости 

ЗАДАНИЕ N   3 (выберите один вариант ответа) 

Педагогическая техника включает в себя … 

1. организаторские способности 

2. психолого-педагогические знания 

3. осмысление деятельности 

4. средства, связанные с психотехническими умениями 

ЗАДАНИЕ N   4 (выберите один вариант ответа) 

В  деятельностный  компонент   педагогического  мастерства  входят … 

1. педагогическая направленность 

2. педагогическая техника 

3. психолого-педагогические знания 

4. ориентация на традиционную модель обучения 

ЗАДАНИЕ N   5  (выберите один вариант ответа) 

Педагогическая  технология  должна   отвечать  требованиям … 

1. доступности, прочности, связи теории с практикой   
2. концептуальности, системности, воспроизводимости   
3. наглядности, научности, эффективности   
4. мобильности, вариативности, управляемости  
ЗАДАНИЕ N   6  (выберите один вариант ответа) 

Современные педагогические технологии должны быть результативными, опти-
мальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обуче-
ния – в этом суть принципа … 

1. концептуальности  
2. управляемости   
3. эффективности 

4. воспроизводимости  
ЗАДАНИЕ N   7  (выберите один вариант ответа) 

Результативно-рефлексивный компонент педагогической деятельности включает в 
себя … 

1. осуществление коммуникативной атаки – привлечение к себе внимания 

2. организаторские способности 

3. организацию совместной деятельности школьников 

4. выяснение причин успехов и неудач  
ЗАДАНИЕ N   8  (выберите один вариант ответа) 

Направление в педагогической науке, занимающееся конструированием оптималь-
ных обучающих систем, проектированием учебных процессов, называется:   
1. дидактикой   
2. педагогической технологией   
3. дидактической концепцией   
4. концепцией образования  
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ЗАДАНИЕ N   9 (выберите один вариант ответа) 

Соответствие современных дидактических технологий требованиям диагностиче-
ского целеполагания, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики и 
т.п. характеризует такое качество, как  … 

1. концептуальность  
2. системность   
3. управляемость 

4. эффективность  
ЗАДАНИЕ N  10  (выберите один вариант ответа) 

Возможность применения (повторения) педагогической технологии в других одно-
типных образовательных учреждениях другими субъектами составляет  суть прин-
ципа … 

1. доступности   
2. концептуальности   
3. управляемости  
4. воспроизводимости 

ЗАДАНИЕ N  11  (выберите один вариант ответа) 

Результативность педагогической технологии определяется … 

1. профессионализмом педагога   
2. сопоставлением достигнутого уровня развития обучающегося с целевой моделью 
его развития     
3. суммой знаний и умений обучающегося (воспитанника)   
4. эффективностью применяемых методов и средств  
ЗАДАНИЕ N  12 (выберите один вариант ответа) 

По уровню применения педагогические технологии бывают … 

1. здоровьесберегающие 

2. гуманистические 

3. технологии педагогической поддержки 

4. общепедагогические 

 

Вариант 3 

ЗАДАНИЕ N   1  (выберите один вариант ответа) 

Сущность педагогической технологии рассматривается в рамках категории … 

1. средство 

2. предмет  
3. объект 

4. метод   
ЗАДАНИЕ N   2  (выберите один вариант ответа) 

Проектировочный компонент педагогической деятельности включает в себя … 

1. представление о способах достижения 

2. знание психологических особенностей учащихся 

3. специфику взаимоотношений педагога с учащимися 

4. анализ продуктов деятельности учащихся 

ЗАДАНИЕ N   3 (выберите один вариант ответа) 

Техника  речи как составляющая  педагогической  техники  включает в себя …  
1. языковую грамотность 

2. невербальные средства 

3. обаяние  
4. способы релаксации 

ЗАДАНИЕ N   4  (выберите один вариант ответа) 

Понятие «технология обучения» первоначально связывалось с … 

1. изменением содержания образования 
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2. появлением в обучении технических средств 

3. реформой образования 

4. научно-техническим прогрессом 

ЗАДАНИЕ N   5  (выберите один вариант ответа) 

Особая черта технологии обучения – это … 

1. диагностично поставленные цели   
2. воспроизводимость обучающих процедур только в современной школе с хорошей 
материальной базой   
3. усиление обучающей и воспитывающей роли педагога   
4. оперативная обратная связь посредством диагностирующих проверочных работ   
ЗАДАНИЕ N   6  (выберите один вариант ответа) 

Возможность применения (повторения) педагогической технологии в других одно-
типных образовательных учреждениях другими субъектами составляет  суть прин-
ципа … 

1. доступности   
2. управляемости  
3. эффективности   
4. воспроизводимости 

ЗАДАНИЕ N  7  (выберите один вариант ответа) 

По уровню применения педагогические технологии бывают … 

1. здоровьесберегающие 

2. гуманистические 

3. технологии педагогической поддержки 

4. общепедагогические 

ЗАДАНИЕ N  8  (выберите один вариант ответа) 

С точки зрения деятельностного подхода педагогическую технологию определяют 
как …  
1. синтез личностно-деловых качеств и свойств личности педагога, определяющий 
высокую эффективность педагогического процесса 

2. вид деятельности, направленной на передачу от старших поколений к младшим 
накопленных обществом культуры и опыта 

3. таксономию целей обучения и воспитания 

4. последовательную взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на 
решение педагогических задач 

ЗАДАНИЕ N   9 (выберите один вариант ответа) 

К основным признакам педагогической технологии относятся … 

1. отсутствие связи с конкретной педагогической концепцией 

2. алгоритм деятельности педагога 

3. универсальность использования 

4.  приемы внешней выразительности педагога 

ЗАДАНИЕ N   10  (выберите один вариант ответа) 

Стиль педагогической деятельности определяется … 

1. способами релаксации 

2. уровнем материального обеспечения 

3. дидактической концепцией   
4. индивидуально-психологическими особенностями педагога 

ЗАДАНИЕ N   11 (выберите один вариант ответа) 

В деятельностный компонент педагогического мастерства входит 

1. педагогическая технология  
2. педагогическая направленность 

3. психолого-педагогические знания 

4. установление межпредметных связей 
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ЗАДАНИЕ N  12  (выберите один вариант ответа) 

Современные педагогические технологии должны быть результативными, опти-
мальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обуче-
ния – в этом суть принципа … 

1. доступности  
2. управляемости   
3. эффективности 

4. воспроизводимости  
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по спец-тям педагогического образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва: Ака-
демия, 2010. – 368 с. 

5. Сластѐнин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов. – Москва: Академия, 2012. – 608 c. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

6. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

7. Федеральный закон «Об образовании» (редакция № 69 от 12.11.2012, последняя 
редакция, действующая редакция) [Электронный ресурс]// Информационный портал для 
родителей и работников образовательных учреждений [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://mamamasi.ru/index.php?id=27. – 17.02.2017. 

 

Занятие 4. Классификация педагогических технологий.  
Характеристика основных педагогических технологий 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о классификациях педтехнологий в россий-
ской и зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических кон-
цепциях и теориях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде; 4) формировать речевое мастерство, искус-
ство выступать перед аудиторией. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы, тестирование. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
https://cyberleninka.ru./
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Домашнее задание: подготовить письменное сообщение (презентацию) по теме. 
Возможная работа в группах. 

Темы сообщений, презентаций: Общая характеристика основных педагогических 
технологий, среди них:  

1) проблемные, 
2) адаптивные, 
3) развивающие,  
4) личностно-ориентированные, 
5) диалоговые,  
6) модульные,  
7) контекстные,  
8) информационные, 
9) уровневой дифференциации обучения, 
10) группового воздействия, 
11) суггестологии,  
12) мультимедиатехнологии, 
13) игротехники,  
14) технологии педагогического общения.  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Подумайте, какие из перечисленных психолого-педагогических технологий мо-
гут быть применимы для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 

 

Учебные задания 

1. Проведите сравнительный анализ двух технологий обучения из предложенного 
списка: проблемные, развивающие, личностно-ориентированные, диалоговые, модульные, 
контекстные – по следующим параметрам: концептуальные положения, целевые 
ориентации, особенности содержания и методики применения, формирование 
положительной Я-концепции личности. Данные занесите в таблицу 2. 

Таблица 2 

 

Концептуальные 
положения 

Целевые 
ориентации 

Особенности 
содержания 

Методики 
применения 

Средства 
формирования 

положительной 

Я-концепции 
личности 

     

 

2. Выполните тест.  
 

Вариант 1 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
К особенностям технологии обучения В.Ф. Шаталова относят…   
1. использование  театрализованных игр 

2. отсутствие взаимопомощи  

3. подробное объяснение учителем алгоритма решения определенного типа учебной 
задачи 

4. изложение учебного материала в медленном темпе 
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ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
К особенностям технологии педагогической поддержки можно отнести …  
1.    преодоление препятствий на основе обращения педагога к внутренним силам и 
способностям учащегося 

2.    самостоятельную работу 

3.    передачу знаний, умений и навыков 

4.    использование деловых, ролевых, театрализованных игр 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 
К возрастосообразным технологиям оценки достижений учащихся относится … 

1. технология самостоятельной работы 

2. технология развивающего обучения 

3. технология проблемного обучения 

4. технология безотметочного обучения младших школьников 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
К дидактическим принципам системы развивающего обучения Л.В. Занкова можно 
отнести … 

1. общее развитие только сильных учащихся 

2. ведущую роль практических умений 

3. изложение учебного материала в медленном темпе 

4. обучение на высоком уровне трудности 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 
К преимуществу технологии проблемного обучения относится … 

1. чѐткая управляемость познавательной деятельностью учащихся 

2. значительные затраты времени на достижение результатов 

3. самоуправление учащихся 

4. формирование способности к самостоятельному добыванию знаний 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
К особенностям здоровьесберегающих образовательных технологий можно отне-
сти … 

1. использование занимательных, деловых, театрализованных игр 

2. использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся 

3. личностную ориентацию обучения 

4. передачу знаний, умений и навыков 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 
К недостаткам репродуктивной технологии обучения относят…   
1. сложность разработки методического обеспечения 

2. слабое развитие мыслительного потенциала учащихся 

3. личностную ориентацию обучения 

4. невозможность использования новых способов изложения материала 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
К общей технологии организации воспитательного процесса относятся … 

1. технология полного усвоения 

2. технология коллективного взаимодействия 

3. гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

4. технология сотрудничества 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 
Авторами технологий развивающего обучения являются … 

1. бихевиористы 

2. В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин  
3.       Ш.А. Амонашвили  
4.       Я.А. Каменский  
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ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 
Технология коллективного взаимодействия позволяет … 

1. развивать внутреннюю речь 

2. сдерживать темп продвижения  учащихся 

3. повысить ответственность за результаты коллективного труда 

4. свести к минимуму общение учащихся 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 
Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога или коллекти-
ва учителей, называется …  
1. развивающей 

2. авторской   
3. профессиональной  
4. профильной  
ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 
Автором педагогической технологии укрупнения дидактических единиц (УДЕ) явля-
ется … 

1. С.Н. Лысенкова  
2. В.Ф. Шаталов   
3. Л.В. Тарасов   
4. П.М. Эрдниев  
ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 
Л.С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития  … 

1. отождествляя процессы обучения и развития   
2. полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка   
3. полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой  
4. противопоставляя процессы обучения и развития   
ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 
В качестве основного принципа организации процесса обучения в системе Д.Б. Эль-
конина и В.В. Давыдова выступает … 

1. организация обучения от частного к общему   
2. логика восхождения от абстрактного к конкретному   
3. овладение большой суммой знаний   
4. принцип усвоения логических форм  
ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 
Стиль деятельности, основанный на содружестве участников педагогического про-
цесса, получил название … 

1. авторитарное руководство   
2. самоуправление   
3. педагогика сотрудничества   
4. либеральное руководство  
ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 
Фундаментом педагогического мастерства являются … 

1. педагогические способности и умения   
2. общая высокая культура и эрудиция  
3. любовь к детям, своей профессии, багаж знаний и умений   
4. владение приемами общения   
ЗАДАНИЕ N  17 (выберите один вариант ответа) 

Традиционные технологии обучения предполагают построение учебного процесса на … 

1. крупноблочной основе 

2. опережающей основе 

3. деятельностной основе 

4. объяснительно-репродуктивной основе 
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ЗАДАНИЕ N  18 (выберите один вариант ответа) 

Традиционная технология обучения … 

1. предполагает гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивиду-
альных особенностей обучаемых 

2. располагает незначительными возможностями индивидуализации и дифференциа-
ции учебного процесса 

3. решающую роль отводит принципу обучения на высоком уровне трудности 

4. основана на работе учащихся в парах сменного состава 

ЗАДАНИЕ N  19 (выберите один вариант ответа) 

Положительной стороной традиционной технологии обучения является… 

1. оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении 

2. шаблонное построение учебного занятия 

3. слабая речевая деятельность учащихся 

4. достижение высоких уровней обучения перекладывается на домашние задания 

ЗАДАНИЕ N  20 (выберите один вариант ответа) 

Традиционная технология обучения … 

1. формирует у обучаемых стереотип мыслительных и моторных действий в ущерб 
развитию их творческого потенциала 

2. предполагает опережающее обучение учащихся по индивидуальным планам в 
определѐнных образовательных областях 

3. обучает учащихся приемам самостоятельной работы, поиску знаний, решению 
проблемных задач, творческой деятельности 

4. базируется на образовательной парадигме, согласно которой можно определить до-
статочный для успешной жизнедеятельности объем знаний и передать его ученику 

ЗАДАНИЕ N  21 (выберите один вариант ответа) 

Педагогическая технология представляет собой внедрение в педагогику … 

1. ориентации на высшие духовные ценности 

2. системного способа мышления 

3. принципа формирования всесторонне развитой личности 

4. принципа социально  и личностно значимых видов деятельности 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

Положительной стороной традиционной технологии обучения является… 

1. обеспечение достаточно эффективного управления образовательно-

воспитательным процессом 

2. вербальный способ  передачи знаний 

3. наличие индивидуального обучения 

4. изоляция учащихся от общения друг с другом 

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

Традиционные технологии обучения ориентированы на … 

1. улучшение управления учебным процессом 

2. творческое раскрепощение личности каждого обучаемого 

3. самостоятельную поисковую деятельность учащихся по решению учебных про-
блем 

4. передачу знаний, умений и навыков 

ЗАДАНИЕ N  24 (выберите один вариант ответа) 

Традиционная технология обучения основывается на … 

1. самостоятельном индивидуальном обучении по заранее разработанной обучающей 
программе с помощью специальных средств  

2. работе по схеме: изучение нового − закрепление − контроль − оценка 

3. изучении программного материала быстрым темпом  
4. использовании на доске при объяснении опорных сигналов (схем, рисунков-

символов, отдельных слов) 
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ЗАДАНИЕ N 25 (выберите один вариант ответа) 

Положительной стороной традиционной технологии обучения является… 

1. шаблонное построение учебного занятия 

2. оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении 

3. слабая речевая деятельность учащихся 

4. достижение высоких уровней обучения перекладывается на домашние задания 

 

Вариант 2 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
К возрастосообразным технологиям оценки достижений учащихся относится … 

1. портфолио-технология 

2. технология самостоятельной работы 

3. технология проблемного обучения 

4. традиционная технология 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
К особенностям технологии педагогической поддержки можно отнести …  
1.      передачу знаний, умений и навыков 

2.      содействие воспитанникам в самостоятельном разрешении ими их жизненных 
проблем 

3.      раннюю профориентацию учащихся 

4.      использование деловых, ролевых, театрализованных игр 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 
К преимуществу технологии проблемного обучения относится … 

1. личностная ориентация обучения 

2. значительные затраты времени на достижение результатов 

3. обеспечение прочных результатов обучения 

4. самоуправление учащихся 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
К особенностям технологии обучения В.Ф. Шаталова относят…   
1. использование на доске при объяснении опорных сигналов: схем, рисунков-

символов 

2. использование  театрализованных игр 

3. отсутствие взаимопомощи 

4. изложение учебного материала в медленном темпе 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 
К недостаткам репродуктивной технологии обучения относят…   
1. сложность разработки методического обеспечения 

2. личностную ориентацию обучения 

3. отсутствие  индивидуализации  и  дифференциации   учебного процесса 

4. невозможность использования новых способов изложения материала 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
К особенностям здоровьесберегающих образовательных технологий можно отне-
сти … 

1. использование занимательных,  ролевых, театрализованных игр 

2. использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся 

3. передачу знаний, умений и  навыков 

4. изложение учебного материала в медленном темпе 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 
К дидактическим принципам системы развивающего обучения Л.В. Занкова можно 
отнести … 

1. общее развитие только сильных учащихся 

2. ведущую роль практических умений 
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3. изучение программного материала быстрым темпом 

4. передачу знаний, умений и  навыков 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
К общей технологии организации воспитательного процесса относятся … 

1. технология полного усвоения 

2. технология коллективного взаимодействия 

3.  технология опережающего обучения  С.Н. Лысенковой 

4. система воспитания В.А. Сухомлинского 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 
Технология коллективного взаимодействия позволяет … 

1. формировать адекватную самооценку 

2. сдерживать темп продвижения  учащихся 

3. изменять содержание обучения 

4. свести к минимуму общение учащихся 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 
Авторами технологий развивающего обучения являются …. 
1. бихевиористы 

2.       Л.В. Занков  
3.       Я.А. Каменский  
4.       И.Г. Песталоцци  
ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили построена на основе … 

1. личностной ориентации педагогического процесса   
2. активизации и интенсификации деятельности учащихся  
3. теории поэтапного формирования знаний  
4. технологии коллективного взаимодействия 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 
Согласно теории поэтапного формирования умственных действий и понятий  
П.Я. Гальперина, организация процесса обучения в первую очередь должна опирать-
ся на …  
1. материальное действие  
2. создание ориентировочной основы действия  
3. речевую форму выполнения действия   
4. внутреннюю речь 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 
Субъект-объектные отношения педагога и ученика характерны для технологии … 

1. педагогики сотрудничества   
2. свободного воспитания 

3. авторитарной   
4. программированного обучения  
ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 
Основные критерии, положенные в основу возрастной периодизации Д.Б. Эльконина … 

1. отношение с социальной средой и типы общения   
2. смена личностных интересов и внутренних мотивов  
3. возраст и интеллектуальное развитие  
4. смена ведущих видов деятельности и характер общения   
ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 
Целью развивающего обучения является … 

1. развитие ученика как субъекта учебной деятельности   
2. достижение высокого уровня обученности учащихся   
3. формирование умственных действий и понятий   
4. развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения  
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ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 
Диагностичная постановка педагогической цели предполагает … 

1. установление явного противоречия   
2. описание  действий  учащихся,  которые  можно  измерить и оценить   
3. подбор диагностического инструментария   
4. учет особенностей учащихся  
ЗАДАНИЕ N  17 (выберите один вариант ответа) 

Традиционные технологии обучения ориентированы на … 

1. улучшение управления учебным процессом 

2. гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особен-
ностей обучаемых 

3. передачу знаний, умений и навыков 

4. самостоятельную поисковую деятельность учащихся по решению учебных про-
блем 

ЗАДАНИЕ N  18 (выберите один вариант ответа) 

Традиционная технология обучения … 

1. основана на самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению 
учебных проблем 

2. экономична, облегчает учащимся  понимание  сложного  материала 

3. нацеливает учебную деятельность на решение практических задач, взятых из по-
вседневной жизни 

4. представляет содержание обучения в законченных самостоятельных информаци-
онных блоках 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Положительной стороной традиционной технологии обучения является… 

1. изоляция учащихся от общения друг с другом  

2. систематический характер обучения 

3. иррациональное распределение времени на уроке 

4. широкая распространенность в настоящее время (особенно в средней школе) 
ЗАДАНИЕ N  20 (выберите один вариант ответа) 

Традиционные технологии обучения предполагают построение учебного процесса  
на … 

1. диалоговой основе 

2. личностно-смысловой основе 

3. деятельностной основе 

4. монологической основе 

ЗАДАНИЕ N  21 (выберите один вариант ответа) 

Традиционная технология обучения … 

1. предполагает гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивиду-
альных особенностей обучаемых 

2. располагает незначительными возможностями индивидуализации и дифференциа-
ции учебного процесса 

3. решающую роль отводит принципу обучения на высоком уровне трудности 

4. основана на работе учащихся в парах сменного состава 

ЗАДАНИЕ N  22 (выберите один вариант ответа) 

Положительной стороной традиционной технологии обучения является… 

1. шаблонное построение урока 

2. слабая обратная связь 

3. упорядоченная,  логически      правильная   подача  учебного  материала 

4. учебная пассивность учащихся 
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ЗАДАНИЕ N  23 (выберите один вариант ответа) 

Традиционная технология обучения … 

1. ориентирует педагога  не на вчерашний, а на завтрашний день  развития учащихся 

2. слабо развивает мыслительный потенциал учащихся 

3. предполагает внутриклассную дифференциацию в зависимости от познавательных 
интересов обучаемых 

4. предполагает самопроверку и взаимопроверку обязательной части заданий 

ЗАДАНИЕ N  24 (выберите один вариант ответа) 

Педагогическая технология представляет собой внедрение в педагогику … 

1. ориентации на высшие духовные ценности 

2. системного способа мышления 

3. принципа формирования всесторонне развитой личности 

4. принципа социально  и личностно значимых видов деятельности 

ЗАДАНИЕ N 25 (выберите один вариант ответа) 

Положительной стороной традиционной технологии обучения является… 

1. достижение высоких уровней обучения перекладывается на домашние задания 

2. вербальный  способ передачи знаний 

3. закрепленное размещение учащихся в классе за партами  
4. постоянное эмоциональное воздействие личности учителя 

 

Литература 

 

1. Васильева, З.И. История педагогики и образования: учебное пособие / З.И. Ва-
сильева, Н.В. Седова, Т.С. Буторина; под ред. З.И. Васильевой. – Москва: Академия, 2011. 
– 432 с. 

2. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; 
под ред. В.И. Загвязинского. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.  

3. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие. Рек. УМО по 
направлениям пед. образования / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – Москва: Высшая шко-
ла, 2004. – 157 с. 

4. Капранова, В.И. История педагогики в лицах: учебное пособие  
/ В.А. Капранова. – Москва: Инфра-М, 2017. – 176 с. 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров. – Москва: Академия, 2003. – 176 с. 

6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в си-
стеме образования: учебное пособие (Высшее профессиональное образование). Рек. УМО 
по спец-тям педагогического образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва: Ака-
демия, 2010. – 368 с. 

7. Сластѐнин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов. – Москва: Академия, 2012. – 608 c. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
https://cyberleninka.ru./
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6. Педагогические технологии и инновации http://www.psylist.net/pedagogika/ 

inovacii.htm.    

7. Современные образовательные технологии http://www.rusedu.info/Article114.html. 

8. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовании: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 

292 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

259225(28.01.2019). 

9. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://paidagogos.com. – 22.11.2017.  

 

Занятие 5. Педагогические технологии на основе личностной ориентации  
педагогического процесса. Технологии интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) 
 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о личностно-ориентированных технологиях в 
российской и зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогиче-
ских концепциях и теориях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаи-
модействие и реализовывать свою роль в команде; 4) формировать речевое мастерство, 
искусство выступать перед аудиторией. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы. 

Краткие теоретические сведения 

Виктор Федорович Шаталов – народный учитель СССР, профессор Донецкого от-
крытого университета. В.Ф. Шаталовым была разработана и апробирована авторская тех-
нология, направленная на интенсификацию обучения. Данная технология показала все 
скрытые резервы и возможности традиционной классно-урочной формы обучения.  
В настоящее время технология В.Ф. Шаталова уже реализована в таких предметных обла-
стях, как физика, история, русский язык и математика. 

 

Основными классификационными параметрами технологии В.Ф. Шаталова являются: 

 общепедагогический уровень применения;  
 приспосабливающаяся философская основа;  
 основной фактор развития – социогенный; 
 совокупная концепция усвоения: поэтапная интериоризация и ассоциативно-

рефлекторная;  
 ориентация личностной структуры на информационную ЗУН;  
 светский, технократический, общеобразовательный и дидактоцентрический ха-

рактер содержания;  
 основной тип управления – совокупность системы малых групп;  
 ведущие организационные формы – академическая, индивидуально-групповая и 

традиционная классно-урочная;  
 основным подходом к обучающемуся является сотрудничество с элементами ди-

дактоцентризма;  
 преобладающий метод – объяснительно-иллюстративный;  
 категория обучающихся в технологии – массовая. 

 

Принципы технологии В.Ф. Шаталова: 
 многократное повторение учебного материала;  
 наличие обязательного поэтапного контроля;  
 высокий уровень сложности и изучение большими блоками;  

http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20259225(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20259225(28.01.2019)
http://paidagogos.com/
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 динамический темп учебной деятельности;  
 использование опор и наглядностей;  
 ориентировочная основа учебных действий; личностно-ориентированный под-
ход;  
 гуманизация процесса обучения;  
 оглашение успехов каждого;  
 создание перспектив на исправление ошибок для каждого учащегося;  
 открытие перспектив на личностный успех и рост;  
 совокупность воспитания и обучения.  
 

Особенности содержания технологии интенсификации В.Ф. Шаталова: 

 Учебный материал вводится большими дозами.  
 Материал скомпонован блоками.  
 Весь учебный материал представлен опорными схемами-конспектами.  
Большое значение в технологии интенсификации имеет опорный конспект, в кото-

ром педагог отражает основные единицы информации, которые необходимо обязательно 
усвоить. 

Опорный конспект – это система опорных знаков, представленных в виде коротко-
го условного конспекта. 

То есть по своей сути опорный конспект является своего рода опорой для педагога. 
В процессе учебного занятия, при подаче нового учебного материала педагог опирается на 
конспект, в котором условными знаками обозначены понятия, идеи, элементы и т.д. 

Опора – ориентир, основа, способ внешней организации внутренней мыслительной 
деятельности учащегося. 

 

Особенности методики применения технологии 

Особенностью технологии интенсификации обучения, разработанной В.Ф. Шата-
ловым, является опора на конспекты, в которых учебный материал закодирован в виде 
схем. Каждый педагог, работающий по данной технологии, должен уметь работать с 
опорными конспектами. Работа педагога с опорными конспектами в рамках технологии 
В.Ф. Шаталова основана на точных методических решениях и приемах. 

 

Технологическая схема учебного процесса по В.Ф. Шаталову 

1. Изучение теоретического материала в классе: объяснение педагогом учебного 
материала у доски, сопровождаемое наглядностями. 

2. Повторное объяснение данного учебного материала, но уже с использованием 
опорного конспекта. 

3. Осуществление индивидуальной работы учащихся по собственным опорным 
конспектам. 

4. Закрепление пройденного учебного материала по блокам конспекта. Самостоя-
тельная работа с пройденным учебным материалом дома, с использованием опорного кон-
спекта, учебника.  

Самостоятельная работа учащегося заключается в следующем: вспомнить то, что 
объяснял педагог на уроке, посредством опорного конспекта; прочитать пройденный ма-
териал по учебнику; сопоставить прочитанное с тем, что написано в опорном конспекте; 
рассказать самому себе то, что было прочитано в учебнике, при необходимости опираться 
на конспект; запомнить наизусть опорный конспект; воспроизвести письменно конспект и 
сравнить его с образцом. Первое повторение пройденного учебного материала осуществ-
ляется посредством фронтального контроля учащихся на усвоение опорного конспекта. 
Устное проговаривание учащимися опорного конспекта осуществляется посредством про-
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ведения разнообразных видов опроса. Второе повторение учебного материала осуществ-
ляется посредством обобщения и систематизации. Проходит в виде: уроков взаимо-
контроля; заблаговременной публикации списка зачетных вопросов; подготовки к зачету; 
использования всех возможных видов контроля; проведения взаимоопроса; использования 

разнообразных игровых приемов (соревнование между командами, разгадывание ребусов 
и кроссвордов и т.д.). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте концептуальные положения и целевые ориентации технологии ин-
тенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала  
(В.Ф. Шаталов). 

2. Раскройте особенности содержания и методики применения технологии интен-
сификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала  
(В.Ф. Шаталов). 

  

Учебные задания 

1. Составьте технологическую схему учебного процесса по В.Ф. Шаталову (в виде 
опорного конспекта). 

2. Составьте опорный конспект для одного из учебных занятий по курсу «Эконо-
мика». 

3. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положения, 
целевые ориентации, особенности содержания и методики применения (работа в группах). 

4. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для инди-
видуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 

 

Литература 

 

1. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; 
под ред. В.И. Загвязинского. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.  

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие. Рек. УМО по 
направлениям пед. образования / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – Москва: Высшая шко-
ла, 2004. – 157 с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров. – Москва: Академия, 2003. – 176 с. 

4. Сластѐнин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов. – Москва: Академия, 2012. – 608 c. 

5. Щуркова, Н.Е. Педагогические технологии: учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / Н.Е. Щуркова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 255 с. 

 

 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Занятие 6. Педагогические технологии на основе личностной ориентации  
педагогического процесса. Технология педагогического общения  
и установления педагогически целесообразных взаимоотношений 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педтехнологиях общения в российской и 
зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях 
и теориях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы, тестирование. 

 

Краткие теоретические сведения 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение гумани-
стической философии, психологии и педагогики. 

В центре внимания личностно-ориентированных технологий – уникальная целост-
ная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей (само-
актуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответ-
ственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Именно достижение личностью 
таких качеств провозглашается главной целью воспитания в отличие от формализованной 
передачи воспитаннику знаний и социальных норм в традиционной технологии. 

Своеобразие парадигмы целей личностно-ориентированных технологий заключает-
ся в ориентации на свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему-то зака-
зу, а в соответствии с природными способностями. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит станов-
ление и развитие личности. Ей свойственны гуманистическая направленность, обращен-
ность 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, изменяют отношения и организацию деятельно-
сти, применяют разнообразные и мощные средства обучения (в том числе компьютер), 
перестраивают содержание образования. Личностно-ориентированные технологии проти-
вопоставляют авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу в традиционной 
технологии - атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества 
и самоактуализации личности. 

 

Технология педагогического общения и установления  
педагогически целесообразных взаимоотношений 

Отношения в педагогическом процессе складываются в совместной деятельности. 
Приступая к организации какой-либо деятельности, педагог выдвигает определенные тре-
бования, от выполнения которых зависит успех. Технология установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений может быть рассмотрена с позиций инструментовки 
педагогического требования, опоры на общественное мнение коллектива, адекватности 
оценок знаний, умений, навыков, а также поведения учащихся и самой личности педагога 
как фактора, оказывающего непосредственное влияние на характер складывающихся от-
ношений в той или иной деятельности.  

Взаимопонимание педагогов и воспитанников – это  основа складывающихся взаи-
моотношений. Эмпатия и идеализация выступают при этом как  условия становления от-
ношений воспитанников. Эмпатия (сопереживание) является условием более успешного 
решения всех профессиональных задач и установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений педагогов и учащихся. Во многих случаях на основе эмпатии развива-
ется такое явление, как идеализация, т.е. преувеличенная оценка личностных качеств уче-
ника. Чем больше ученик нравится учителю, тем выше он оценивает все его качества, и 
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наоборот. Оценка учителем отдельных учащихся может не совпадать с общегрупповой 
оценкой, что нередко и бывает, а это отрицательно сказывается на формировании отноше-
ний педагога и учеников.  

Это обстоятельство решающим образом сказывается и на психологическом клима-
те в ученическом коллективе. Свои отношения с учащимися учитель строит, опираясь на 
данные им оценки. Педагогически целесообразными отношения будут в том случае, если, 
оценивая действия, поступки и поведение учащихся, он учитывает мотивы, внешние об-
стоятельства и душевное состояние ученика в контексте общей (предварительной) оценки 
личности.  Из всей совокупности взаимоотношений учителя с детьми, основанных на 
профессиональном долге и чувстве ответственности, следует выделить педагогический 
такт  – т.е. соблюдение педагогического принципа меры в общении, умение выбрать 
правильный подход к учащимся, исходя из их личностных особенностей и отношений с 
ними. Педагогический такт есть одновременно и чувство меры, и сознательная дозировка 
воздействия, и способность проконтролировать и, если это необходимо, уравновесить это 
средство другим. Тактика поведения и действий учителя, владеющего педагогическим 

тактом, состоит в предвидении возможных последствий применения тех или иных мето-
дов и своевременной их корректировке, а также в том, чтобы, предвидя последствия, вы-
брать стиль и тон, время и место педагогического воздействия.  

Установление педагогически целесообразных отношений во многом зависит от то-
го, какое место педагог занимает в педагогическом коллективе. Характерно, что подрост-
ки склонны использовать любое разногласие в педагогическом коллективе не в пользу 
учителя и во вред педагогическому процессу. Наличие в личности учителя таких качеств, 
как самомнение, зазнайство, грубость, эгоизм, нетерпимость, завистливость, не может 
остаться незамеченным. Правильно оценить действия и поступки учащихся и соответ-
ственно оценкам строить отношения с ними можно только в том случае, если педагог хо-
рошо знает возрастные особенности учащихся.  

Педагогическое требование играет огромную роль в регулировании отношений пе-
дагогов и воспитанников. Решение вопроса о регулировании внутриколлективных отно-
шений и сплочении коллектива связано с проблемой педагогического требования. Все 
требования педагога по форме делятся на прямые и косвенные. В косвенных уже не само 
содержание требования, а вызываемые им психические состояния учащихся становятся 
стимулом или, напротив, тормозом тех или иных действий воспитанников. Исследования 
А.Ю. Гордина показывают, что в работе одних педагогов преобладают одни, а других – 

другие формы косвенного требования. 
Условно по эмоционально-психологической направленности их можно разделить 

на три группы: 1) выражающие положительное отношение – просьба, одобрение, доверие;  
2) выражающие отрицательное отношение – недоверие, осуждение, угроза; 3) совет, тре-
бование в игровой форме, намек, условное требование.  

Преобладание предпочитаемых (осознанно или бессознательно) педагогом форм 
требования во многом влияет на характер складывающихся отношений и их развитие. Чем 
шире и богаче палитра косвенных требований, чем выше их процент в общем числе, тем 
ярче и выразительнее мастерство педагога. Все требования можно разделить на позитив-
ные, т.е. стимулирующие какие-то нужные педагогу действия учащихся, и негативные, 
призванные тормозить, прекращать те или иные нежелательные действия. Там, где число 
запретов со стороны учителя возрастает, трудно ожидать хорошего к нему отношения 
учащихся. А.С. Макаренко считал, что найти чувство меры между активностью и тормо-
зами – значит решить вопрос о воспитании.  

Стадии педагогического общения и технология их реализации 

Педагогическое общение имеет динамику, соответствующую логике педагогиче-
ского процесса (замысел, воплощение замысла, анализ и оценка). Отсюда и его стадии: 

1) моделирование предстоящего общения в процессе подготовки к уроку или меро-
приятию (прогностический этап); 
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2) организация непосредственного общения (начальный период общения) – «ком-
муникативная атака»; 

3) управление общением в педагогическом процессе; 
4) анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой для реше-

ния другой педагогической задачи. 
Названные стадии характеризуют поэтапное развертывание педагогического обще-

ния. 
Стили педагогического общения и их технологическая характеристика 

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их де-
ление на авторитарный, демократический и попустительский (А.В. Петровский, Я.Л. Ко-
ломинский, В.В. Шпалинский, М.Ю. Кондратьев и др.). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем специфика педагогического общения? 

2. Каковы место и роль педагогического общения в структуре деятельности учите-
ля и воспитателя? 

3. В чем сущность коммуникативной задачи? 

4. Каковы этапы решения коммуникативной задачи? 

5. Назовите стадии педагогического общения. 
6. Что такое «стиль педагогического общения» и каковы его косвенные признаки? 

7. Что понимается под педагогически целесообразными взаимоотношениями? 

8. Каковы условия и технологические приемы установления педагогически целесо-
образных взаимоотношений? 

 

Учебные задания 

1. Раскройте технологические приемы реализации основных стадий педагогическо-
го общения (группа № 1). 

2. Дайте технологическую характеристику основных стилей педагогического об-
щения (группа № 2). 

3. Есть ли способы ослабления конфликта? Если есть, то какие? Что такое «ком-
промисс» и «консенсус»? Приведите примеры из педагогической практики (соревнование 
между группами № 1 и № 2).   

4. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положения, 
целевые ориентации, особенности содержания и методики применения (работа в группах). 

5. К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуации относится: 
а) принуждение к заключению соглашений; 

б) поиск компромиссных решений; 

в) уход от разрешения конфликта; 

г) подавление противника. 

6. Выполните тест и проанализируйте его результаты. Сделайте вывод – как связа-
на успешность общения и конфликтность личности педагога? 

 

Тест 

Черты, предрасполагающие к конфликтам 

О том, что вы сами в соответствующих условиях можете содействовать возникно-
вению конфликта, необходимо знать. Это поможет вам правильно оценить свое поведение 
в определенной ситуации и скорректировать его. Попробуйте оценить себя, выбрав из 
приведенных ниже групп ответов вариант, подходящий вам. 
 

Как вы реагируете на критику? 

1. Как правило, критика глубоко меня уязвляет. 
2. Критику обычно воспринимаю близко к сердцу. 
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3. Пытаюсь учесть, если критика справедлива. 
4. На критику обычно не обращаю внимания. 

Верите ли вы людям? 

1. Придерживаюсь того мнения, что лучше никому не верить. 
2. Людям почти не верю, я  в них обманулся. 
3. Я верю людям, когда нет особых оснований для недоверия. 
4. Обычно я людям доверяю без разбора. 

Вы умеете отстаивать свою точку зрения? 

1. Я всегда упорно отстаиваю свои взгляды. 
2. Отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полностью убежден, что прав. 
3. Скорее уступлю, чем буду энергично отстаивать свои взгляды. 
4. Предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-за них конфликтовать. 

Предпочитаете руководить или подчиняться? 

1. В любом деле люблю руководить сам. 
2. Люблю как руководить, так и быть руководимым со стороны более опытного това-

рища. 
3. Охотнее работаю под чьим-нибудь руководством. 
4. Как правило, предпочитаю работу под чьим-нибудь руководством и ответствен-

ность передаю ему. 
Если вас кто-то обидел: 

1. Стараюсь отплатить тем же. 
2. Боюсь мстить из-за дальнейших последствий. 
3. Считаю месть лишним, ненужным усилием. 
4. Если меня кто-то обидит, обиду быстро забываю. 

Вас попытались обойти в очереди… 

1. Способен такого человека вышвырнуть вон. 
2. Ругаюсь, но если только ругаются другие. 
3. Молчу, хоть возмущен. 
4. Предпочитаю отступить: в ссору не вступаю. 

Просто ли вас «выбить из колеи»? 

1. Я легко расстраиваюсь по самым незначительным поводам. 
2. Я расстраиваюсь, когда на это есть серьезные причины. 
3. Расстраиваюсь редко и только по серьезным причинам. 
4. Меня мало что расстраивает. 

«Лед» или «пламя»? 

1. Я горяч и вспыльчив. 
2. Не очень вспыльчив. 
3. Скорее спокоен, чем вспыльчив. 
4. Вполне спокойный человек. 

Легко ли вам говорить правду? 

1. Всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза. 
2. Бывает, что могу сказать все, что думаю. 
3. Говорю обдуманно лишь после размышления. 
4. Я не раз взвешу свои слова, прежде чем что-нибудь сказать. 

 

Просуммируйте  номера своих ответов.  
 

Результат 9–19 баллов: вы – человек, тяжелый в общении. Возможно, даже не признава-
ясь самому себе, испытываете удовлетворение, давая волю своим эмоциям и наблюдая, 
как разжигаются страсти вокруг вас. Иногда в глаза вам люди говорят одобрительно: «Бо-
рец за правду»; «Смелый, не боишься критиковать». Но прислушайтесь лучше к другим 
высказываниям: «Побереги свои нервы и нервы окружающих», «Не кипятись, а то вся 
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твоя энергия превратится в пар». Скажите честно самому себе, так ли велика полезная от-
дача от вашей борьбы за справедливость? 

Результат более 26 баллов: источником конфликтов вы являетесь едва ли. Однако обще-
ние с вами немногим доставляет удовольствие, поскольку неинтересен тот человек, кото-
рый всегда и во всем со всеми соглашается. К тому же пассивность, стремление уйти в 
сторону от решения возникающих в коллективе проблем делает вас косвенным виновни-
ком конфликтных осложнений. 
Результат 20–25 баллов: вы – человек вполне уживчивый, общительный, покладистый, 
спокойный, способный противостоять обострению отношений в коллективе. 
Однако следует спросить себя: был ли я искренен в ответах? Ибо все свои недостатки мы 
стараемся не видеть. Поэтому проверьте себя снова – неторопливо, вдумчиво и беспри-
страстно. 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 
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РАЗДЕЛ 2. Технологическое обеспечение программ подготовки  
специалистов среднего звена  

 

Занятие 7. Анализ стандарта профессионального образования 

 

Цели: ознакомить студентов со стандартом профессионального образования как 
основой для проектирования педагогических технологий, его структурными компонента-
ми и содержанием, сформировать умение анализировать нормативную базу подготовки 
специалистов среднего звена. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
Методическое обеспечение: государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
 

Краткие теоретические сведения 

Цель среднего профессионального образования – подготовка специалистов средне-
го звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования 
на базе основного общего, среднего (полного) общего образования. Оно может быть по-
лучено в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (сред-
них специальных учебных заведениях). 

Перечень профессий – это документ, регламентирующий номенклатуру профессий, 
требования к составу групп профессий и параметрам обучения. В перечне дается четко 
сформулированное название профессий и дифференцируется уровень квалификации. 

Образовательный стандарт – базовый нормативный документ, определяющий 
структуру и содержание профессионального образования. Государственный стандарт 
профессионального образования включает в себя: общие требования к системе образова-
ния, его структуре; общие требования к основным образовательным программам и усло-
вия реализации; классификатор направлений и специальностей. Государственный образо-
вательный стандарт является основой объективной оценки уровня образования и квали-
фикации независимо от форм получения образования. Стандарт включает в себя феде-
ральный и национально-региональный компоненты. Федеральный компонент государ-
ственного образовательного стандарта определяет обязательный минимум содержания ос-
новных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающих-
ся, требования к уровню подготовки выпускников. Региональный компонент стандарта 
профессионального образования отражает национально-региональные требования к каче-
ству и содержанию профессионального образования и представляет собой совокупность 
нормативных документов, разрабатываемых и утверждаемых на региональном уровне: ра-
бочая учебно-программная документация, определяющая требования к содержанию про-
фессионального образования с учетом специфики региона; контрольные задания для 
оценки уровня и качества подготовки по определенным профессиям и т.п. Региональный 
стандарт действует только на территории конкретного региона. 

Образовательные программы – документы, определяющие содержание образования 
определенного уровня и направленности, включающие общеобразовательные (основные и 
дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные) программы. 

Учебный план – это документ, устанавливающий перечень и объем изучения учеб-
ных предметов, распределение по циклам, учебным неделям, семестрам, курсам обучения 
и регламентирующий взаимосвязь между ступенями обучения. Перечень и блоки учебных 
предметов, их объем, последовательность изучения устанавливаются на основе принци-
пов, отражающих основные положения и закономерности формирования профессиональ-
ных знаний, умений, навыков. 

Модель учебного плана – форма представления учебного плана, отражающая ос-
новные инвариантные структурные компоненты содержания профессионального образо-
вания. 
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Примерный (типовой) учебный план – документ рекомендательного характера, 
устанавливающий перечень и объем учебных циклов и предметов применительно к про-
фессии и специальности с учетом ступени квалификации, минимального (базового) срока 
обучения и определяющий степень самостоятельности региональных органов образова-
ния, образовательных учреждений в разработке рабочей учебной документации. 

Рабочий учебный план – учебный план, разработанный для конкретного образова-
тельного учреждения с учетом выбранной специализации и требований регионального 
компонента стандарта. 

Примерная учебная программа – документ, который детально раскрывает обяза-
тельные (федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения 
учебного материала по конкретному предмету учебного плана. 

Рабочая учебная программа – учебная программа, разработанная на основе при-
мерной (типовой) применительно к конкретному учебному заведению с учетом регио-
нального компонента стандарта профессионального образования. 

 

Учебные задания 

1. Изучите ФГОС по предложенной профессии. 
2. Укажите квалификацию выпускника, обозначенную в стандарте, профессию и 

шифр. 
3. Укажите основные структурные компоненты ФГОСа. 
4. Проанализируйте учебный план подготовки специалиста и определите основные 

параметры образовательной программы. Заполните таблицу 3. 

Таблица 3 

Параметры образовательной программы 

 

Цикл дисциплин,  
дисциплины 

Компонент 

федеральный национально-региональный 

 

5. Раскройте требования к уровню подготовленности специалиста по профессии, 
указанной в государственном стандарте: 

– требования к образованности; 
– требования к уровню подготовленности. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение ФГОС.  
2. Раскройте значение государственного стандарта в подготовке специалиста. 
3. Раскройте основные структурные компоненты государственного стандарта. 
4. Представьте общую характеристику профессии на основе анализа государ-

ственного стандарта. 
5. Раскройте понятие образовательной программы. 

 

Литература 

1. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; 
под ред. В.И. Загвязинского. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.  

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие. Рек. УМО по 
направлениям пед. образования / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – Москва: Высшая шко-
ла, 2004. – 157 с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров. – Москва: Академия, 2003. – 176 с. 
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4. Сластѐнин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов. – Москва: Академия, 2012. – 608 c. 

5. Щуркова, Н.Е. Педагогические технологии: учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / Н.Е. Щуркова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 255 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

 

Занятие 8.  Анализ профессиональной характеристики специалиста 

 

Цели: сформировать умение анализировать нормативную базу подготовки специа-
листов среднего звена. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
Методическое обеспечение: государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 
 

Краткие теоретические сведения 

Модель деятельности специалиста – характеристика специалиста, отражающая 
объективные закономерности развития сферы профессиональной деятельности, место и 
роль специалиста в ней, перечень профессиональных функций, к выполнению которых он 
готовится в системе профессионального образования, а также основные знания и умения, 
необходимые для успешного выполнения трудовых обязанностей, и профессионально 
значимые личностные качества. 

Квалификация является главной компонентой стандарта профессионального обра-
зования, тем эталоном, с которым соотносится уровень профессиональной подготовки на 
производстве и в учебных заведениях. Наряду с квалификацией определяются другие со-
ставляющие стандарта, раскрывающие и дополняющие ключевую компоненту: название 
профессии, предназначение, описание профессиональных требований (профессиональная 
характеристика), содержание профессиональной подготовки, экзаменационные требова-
ния и т.п. Ключевой составляющей стандарта профессионального образования является 
квалификация, которая характеризуется ступенью и уровнем. Ступень квалификации – это 
этап подготовки профессиональных кадров, отражающий объем и соотношение общего и 
профессионального образования и завершаемый получением соответствующего докумен-
та.  

Профессионально-квалификационная характеристика – документ, систематизиру-
ющий общественные, научно-технические, педагогические и психофизиологические ха-
рактеристики профессий квалифицированного рабочего. Являясь описательной моделью 
профессии, профессионально-квалификационная характеристика определяет ее содержа-
ние и структуру, очерчивает профиль, содержит данные о необходимом уровне образова-
ния. Квалификационная характеристика – модель личностного потенциала работника по 
выполнению определенного труда на производстве. Профессиональная квалификация – 

ступени профессиональной подготовленности работника, позволяющие ему выполнять 
трудовые функции определенного уровня и сложности в конкретном виде деятельности. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Показателями профессиональной квалификации являются квалификационные категории, 
которые присваиваются работнику в соответствии с нормативными характеристиками 
данной профессии. 

Профессия – род трудовой деятельности, охватывающей широкую область приме-
нения знаний, умений и навыков в той или иной отрасли производства. 

Специальность (специализация) – вид трудовой деятельности, выделившийся внут-
ри профессии в результате разделения труда. 

 

Учебные задания 

1. Составьте профессиональный портрет специалиста на основе государственного 
стандарта по следующим параметрам: 

- определение работника как специалиста с квалификацией в профессиональной 
области знаний; 

- объекты профессиональной деятельности;  
- виды профессиональной деятельности;  
- квалификационные требования к профессиональным знаниям и умениям работ-

ника. 
2. Изучите содержательные параметры профессиональной деятельности специали-

ста и заполните таблицу 4. 

Таблица 4 

Параметры профессиональной характеристики специалиста 

 

Виды 
профессиональной 

деятельности 

Теоретические 
основы 

профессиональной 
деятельности 

Циклы 
дисциплин 

Учебные предметы 

    

 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте значение и место специальности в обществе. 
2. Раскройте содержание понятия профессиональной деятельности работника. 
3. Что определяет модель профессиональной деятельности специалиста? 

4. Укажите различия в функциях специалиста узкого и широкого профилей. 
5. На основе чего создается ориентировочная основа деятельности специалиста? 

6. Дайте характеристику стандартизации ступеней профессионального образова-
ния. 

7. Раскройте нормативно-методическое обеспечение стандартизации профессио-
нального образования. 

8. Укажите требования федерального компонента стандарта к содержанию про-
фессиональной подготовки специалистов. 

9. Раскройте виды учебных программ  и их структуру. 
10. Каким образом государственный стандарт может служить основой для проек-

тирования педагогических технологий? 

 

Литература 

1. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; 
под ред. В.И. Загвязинского. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.  

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие. Рек. УМО по 
направлениям пед. образования / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – Москва: Высшая шко-
ла, 2004. – 157 с. 
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3. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров. – Москва: Академия, 2003. – 176 с. 

4. Сластѐнин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов. – Москва: Академия, 2012. – 608 c. 

5. Щуркова, Н.Е. Педагогические технологии: учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / Н.Е. Щуркова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 255 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

 

Занятие 9. Модульно-компетентностная технология профессионального обучения 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педтехнологиях в российской и зарубеж-
ной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях и тео-
риях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы, тестирование. 

 

Краткие теоретические сведения 

Технология модульного обучения разработана экспертами Международной Орга-
низации  Труда  на  основе  наиболее  прогрессивных  и  эффективных образовательных 
систем европейских государств. Она успешно используется  во многих  странах  мира.  В  
основе  модульного  обучения  лежит  деятельностный подход.  То  есть  человека  учат  
не  профессии  вообще,  а  конкретным  знаниям, умениям и навыкам, которые необходи-
мы ему на его рабочем месте. Суть модульной технологии состоит в том, что конкретная 
профессия или служебные  функции  разбиваются  на  модульные  блоки –  логические 
самостоятельные  этапы  работы, содержание которых отвечает социально-экономическим 
потребностям общества и стандартам по подготовке специалистов. 

Основные понятия  технологии модульного обучения – модульный блок, модуль 
трудовых навыков. 

Модульный блок –  технологически приемлемая часть работы в рамках производ-
ственного задания, профессии или области деятельности с  четко  обозначенным  началом  
и  окончанием,  которая,  как правило, не подразделяется в дальнейшем на более мелкие 
части. 

Модуль трудовых навыков (МТН) – описание работы, выраженное в виде модуль-
ных блоков (МТН описывает в форме модульных блоков рабочие  действия,  выполняе-
мые  в  рамках  конкретного производственного задания). 

Программа  обучения  по  модулям  трудовых  навыков  (МТН-программа) пред-
ставляет  собой четко  структурированный  анализ,  «спецификацию профессии»: 

1 форма – создается описание рабочих функций, организационной структуры, 
условий работы, требований к поступающему; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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2 форма – производится разбивка на модульные блоки и описание модульных бло-
ков; 

3 форма – для каждого модульного блока определяется группа и категория  навы-
ков, необходимых для изучения данного модульного блока; 

4 форма – проводится идентификация учебных элементов; 
5 форма – создается  «портрет  профессии»,  все  модульные  блоки и составляю-

щие их учебные элементы «сводятся » в таблицу. 
 

Структура учебного элемента 

Для каждого модульного блока разрабатывается группа учебных пособий – учеб-
ных элементов. Учебный элемент – самостоятельная учебная брошюра, предназначенная 
для обучения, ориентированного как на самостоятельную работу обучающегося,  так  и  на  
работу  под руководством  мастера  п/о. Каждый  учебный  элемент  охватывает  конкрет-
ный  элемент практических или теоретических знаний. 

 

Категории учебных элементов 

Учебные элементы классифицируются по следующим категориям. 

Деятельность: в эту основную категорию входят учебные элементы, предназначен-
ные для  формирования, главным образом, психомоторных навыков, таких как измерение, 
разметка, установка, сверление, монтаж и т.д. 

Техническая информация (инструменты, оборудование, механизмы): эта категория 
включает в себя учебные элементы, содержащие информацию о принципах  действия,  
устройстве,  применении  и  технических  характеристиках инструментов, оборудования и 
механизмов. 

Графическая информация/схемы: к этой категории относятся учебные элементы, 
связанные с чтением и интерпретацией графической информации (рисунков, эскизов, диа-
грамм, чертежей и т.д., а также электрических, электронных, гидравлических схем). 

Теория: учебные  элементы  этой  категории  представляют  основные  научные, 
технические,  математические  принципы  и  законы  (например,  «Закон  Ома», «Принци-
пы магнетизма», «Расширение жидкостей и газов», «Метрические схемы» и т.д.). 

Техника безопасности: эта  категория  объединяет  учебные  элементы,  связанные  
с  основными аспектами безопасности в профессиональной деятельности (например, ока-
зание первой помощи, защитная одежда, загрязнение воздуха, пожароопасность). 

 

Организация процесса обучения 

Для организации процесса обучения необходимо наличие соответствующей учеб-
ной базы. Для отработки конкретного учебного элемента необходимо наличие всех мате-
риалов, оборудования, оснастки, которые указаны в разделе «Оборудование, материалы, 
вспомогательные средства». Обучающийся должен не только изучить учебный материал, 
но и выполнить самостоятельно (или под руководством мастера п/о) все операции. На не-
которых этапах освоения учебного элемента в тексте имеется запись: «позовите мастера 
п/о». Эта фраза вставляется там, где его автор предвидит необходимость в оказании по-
мощи обучающемуся, в пробуждении интереса к  изучаемому материалу или же там, где 
представляется важным, чтобы мастер  п/о взял  под контроль безопасное  выполнение 
некоторых аспектов  элемента. 

После отработки учебного материала обучающийся предъявляет тест и демонстри-
рует  выполнение  практического  задания в тех учебных элементах, где это предусмотре-
но мастером п/о. Если тест выполнен правильно, обучающийся получает следующий 
учебный элемент; если в тесте имеются ошибки, учебный элемент возвращается ему для 
дальнейшего изучения (если обучающийся испытывает затруднения, то помогает мастер 
п/о.  
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По  итогам  изучения  всех  учебных  элементов,  составляющих  модульный блок,  
обучающемуся  предлагается  выполнить  промежуточный  тест  (который содержит  во-
просы  из  учебных  элементов  по всему  модульному  блоку);  если обучающийся  вы-
полнил  тест  правильно,  он  переходит  к  изучению  учебных элементов следующего мо-
дульного блока; если он ошибся, то вновь возвращается к изучению тех учебных элемен-
тов, которые он не усвоил.  

По  итогам изучения  всех модульных  блоков обучающемуся предлагается выпол-
нить  контрольное  тестирование  (в  тесте  содержатся  вопросы  по  всему курсу); если 
обучающийся  ошибся, он вновь возвращается к  изучению учебных элементов (заметьте, 
не всего курса, а только тех учебных элементов, которые он не усвоил). 

 

Преимущества технологии модульного обучения 

Технология  модульного  обучения  существенно  улучшает  качество подготовки, 
повышает компетентность в профессиональной деятельности; улучшает адаптацию к 
условиям труда; применение 3-ступенчатой системы контроля  позволяет определить и 
ликвидировать пробел знаний каждого обучающегося. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем преимущества использования технологии модульного обучения? 

2. Охарактеризуйте этапы реализации модульного обучения. 
3. В чем заключается роль педагога (мастера п/о) при использовании технологии 

модульного обучения? 

Учебные задания 

1. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положения, 
целевые ориентации, особенности содержания и методики применения (работа в группах). 

2. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для инди-
видуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 

3. Выполните тест. 
 

Вариант 1 
ЗАДАНИЕ N  1 (выберите один вариант ответа) 

Для оценки знаний в технологии модульного обучения применяется …  

1. система дискретно-сессионного контроля 

2. ежедневный текущий контроль 

3. рейтинговая система 

4. обратная связь 

ЗАДАНИЕ N  2 (выберите один вариант ответа) 

Учебный модуль состоит из … 

1. циклов уроков (двух- и четырехурочных) 
2. нескольких учебных предметов 

3. обучающей программы 

4. содержания обучения 

ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 

При модульном обучении дидактическая цель содержит в себе не только указания на 
объем знания, но и на … 

1. уровень усвоения знания 

2. уровень самостоятельности обучения 

3. уровень зоны ближайшего развития 

4. уровень формирования умственных действий и понятий 
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ЗАДАНИЕ N  4 (выберите один вариант ответа) 

К специфике технологии модульного обучения можно отнести … 

1. модуль не сообщает знаний в готовом виде, а ставит вопросы, предлагая искать пу-
ти и средства их решения 

2. модули связывают обучение с практикой профессиональной деятельности  

3. модули позволяют индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозиро-
вать помощь каждому из них, изменять формы общения педагога и учащихся 

4. повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллек-
тивного труда 

ЗАДАНИЕ N  5 (выберите один вариант ответа) 

Целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и техно-
логия овладения им, называется … 

1. учебным модулем 

2. уроком 

3. обучающей программой 

4. учебным предметом 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины с соответ-
ствующей формой контроля знаний называется … 

1. уроком 

2. обучающим модулем 

3. учебным предметом 

4. контрольной работой 

ЗАДАНИЕ N  7  (выберите один вариант ответа) 

Учебный модуль состоит из … 

1. нескольких учебных предметов 

2. шаблонов учебного занятия 

3. содержания обучения  

4. циклов уроков (двух- и четырехурочных) 
ЗАДАНИЕ N  8 (выберите один вариант ответа) 

Для оценки знаний в технологии модульного обучения применяется … 

1. система дискретно-сессионного контроля 

2. ежедневный текущий контроль 

3. анализ учащимися своей деятельности 

4. непрерывно набираемые в период обучения и на этапах промежуточного контроля 
баллы 

ЗАДАНИЕ N  9 (выберите один вариант ответа) 

При модульном обучении на самостоятельную работу учащихся отводится … 

1. всѐ учебное время 

2. максимальное время 

3. время выполнения домашнего задания 

4. минимальное время 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

 

Занятие 10. Проектирование фрагмента МТН-программы 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педтехнологиях в российской и зарубеж-
ной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях и тео-
риях; ознакомить с концепцией «Модули трудовых навыков», технологией проектирова-
ния модуля трудовых навыков, сформировать умения конструирования МТН-программ. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы. 

Методическое обеспечение: профессиональные характеристики, учебно-програм-

мная документация подготовки специалистов. 
 

Краткие теоретические сведения 

Модульная технология подразумевает проектирование и реализацию процесса обу-
чения, представленного в виде системы функциональных узлов – профессионально зна-
чимых действий и операций, которые выполняются обучаемыми более или менее одно-
значно, что позволяет достигнуть запланированных результатов обучения. В настоящее 
время широкое распространение получило модульное обучение, основанное на деятель-
ностном подходе в изучении профессии. Наиболее ярко системно-деятельностный подход 
в модульных технологиях выражен в концепции профессионального обучения «Модули 
трудовых навыков» (МТН-концепции). 

Принципиальной особенностью данной концепции является ориентация на инди-
видуальное изучение обучающимися модулей в последовательности, устанавливаемой 
программой. Другой особенностью МТН-технологии является трехуровневая система 
контроля знаний и навыков, приобретаемых в процессе обучения: после каждого учебного 
элемента, модульного блока и итоговый контроль по содержанию всей МТН-программы. 
Согласно МТН-концепции образовательная программа состоит из отдельных модульных 
блоков, представляющих собой единицы содержания профессиональной деятельности с 
точно обозначенным началом и концом. Модульные блоки выделяются путем анализа бу-
дущей профессиональной деятельности. 

В каждом модульном блоке устанавливается последовательность шагов (операций) 
в процессе выполнения конкретного производственного задания. Подобный анализ позво-
ляет определить объем знаний, необходимых для осуществления данной профессиональ-
ной деятельности, навыки когнитивного, психомоторного и эмоционального характера. 
Особенность данной модульной системы заключается в том, что она направлена на приви-
тие практических навыков обучающемуся при оптимально необходимом объеме теорети-
ческих знаний. 

Модульная технология подразумевает обучение действию на основе определенного 
вида профессиональной деятельности. Цель обучения по этой системе достигается через 
действия обучающихся. При обучении по модульной технологии происходит строгий от-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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бор содержания учебного материала, который является функцией системного анализа дея-
тельности специалиста. Деятельность представляет собой совокупность операций (мо-
дульных блоков), каждая операция – совокупность действий (шагов), а действие – сово-
купность навыков. Это можно выразить следующей условной формулой: 

 
где      Д – деятельность; 

МБ – модульный блок; 
Ш – шаг; 
Н – навык. 
Программа обучения разрабатывается на основе анализа структуры деятельности и 

представляет перечень модульных блоков, включающих операции. Например, структуру де-
ятельности можно представить в следующем виде (таблица 5). 

Таблица 5 

Структура деятельности 

 
 

Согласно концепции «Модули трудовых навыков», образовательная программа со-
стоит из модульных блоков и соответствующих учебных элементов. Модульный блок 
представляет собой логическую и приемлемую единицу содержания информации и опре-
деляется путем анализа конкретной профессиональной деятельности. Модульный блок – 

это производственное задание, которое представляет собой логически завершенную часть 
работы и имеет четко обозначенное начало и окончание. 

Модуль трудовых навыков – совокупность производственных заданий или сово-
купность МОДУЛЬНЫХ блоков. 

Технология проектирования МТН-программы базируется на следующих процедурах: 
•анализ содержания и структуры профессиональной деятельности; 
•анализ содержания и структуры модульных блоков; 
•анализ навыков для каждого шага и определение необходимых учебных элемен-

тов; составление ММ-программы обучения. 
Порядок выполнения работы 

1. На основе анализа содержания профессиональной деятельности специалиста 
определите: 

функции специалиста на рабочем месте; 
- организационную структуру при выполнении этих функций;  
- условия работы;  
- требования, которым должен отвечать, желающий обучаться данной профессии. 
Результаты анализа представьте в следующей форме (таблица 6). 

Таблица 6 

Описание работы 

Профессиональная область 

Профессия (специальность) 
Область работы 

 

Описание функций  

Организационная структура  

Условия работы / стандарты  

Требования к поступающему  
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2. Составьте перечень производственных заданий, выполняемых специалистом в 
рамках данной профессии. Перечень производственных заданий (модульных блоков) за-
несите в таблицу 7. 

Таблица 7 

Перечень и описание модульных блоков 

Название 
(описание) 

модульных блоков 

Стандарты на выполнение 
работ 

Используемое оборудование 
(инструменты) 

   

3. Проанализируйте содержание одного из модульных блоков, определите шаги 
работы, необходимые для выполнения конкретного производственного задания в рамках 
модульного блока. Данные анализа занесите в таблицу 8. 

Таблица 8 

Анализ модульного блока 

Название модульного блока  

Профессиональная область  

Область работы  

п/п Шаги работы Стандарт Навыки 
Сфера 

   

       

Примечание. В таблице 8 приняты следующие обозначения: П – навык психомоторной 
сферы; И – навык интеллектуальной сферы; Э – эмоциональной сферы. 

 

4. Путем анализа навыков, необходимых для выполнения каждого шага работы 
определите учебные элементы, требуемые для формирования этих навыков. По результа-
там анализа составьте справочную таблицу 9. При этом учебные элементы сгруппируйте в 
шесть основных категорий: 

01 – техника безопасности и охрана труда; 
02 – рекомендации к выполнению действий; 
03 – фундаментальная теория; 
04 – схемы, эскизы, чертежи, изображения; 
05 – методы, материалы, технология;  
06 – оборудование, инструменты. 

Таблица 9 

Справочная таблица «Шаги-УЭ» 

Параметр 01 02 03 04 05 06 

Профессиональная область  
Область работы 

Название модульного блока 

Номер модульного блока 

Шаги  работы 

    

1.     

2.     

3.     

4.     
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5. На основании справочной таблицы 9 составляется модульная программа обуче-
ния (МТН-программа), включающая все модульные блоки, выполняемые в рамках произ-
водственной деятельности, а также соответствующие им учебные элементы (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Справочная таблица «ЛО-УЭ» 

Параметр 01 02 03 04 05 06 

Профессиональная область 

Область работы 

Название модульного блока 

   

1.    

2.    

    

    

 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте сущность МТН-концепции. 
2. Раскройте технологию проектирования модуля трудовых навыков. 
3. Дайте определение производственного задания. Есть ли принципиальные раз-

личия между производственным заданием и модульным блоком? 

4. Что лежит в основе проектирования модуля трудовых навыков? 

5. Что представляет собой шаг работы? Каким образом происходит формирова-
ние навыка для выполнения определенного шага работы? 

 

Учебные задания 

1. В рамках модульно-компетентностной технологии обучения предложите соб-
ственный проект производственного задания (по дисциплине «Экономика» или другой 

профильной дисциплине на выбор).   
 

Литература 

1. Бородина, Н.В. Модульные технологии в профессиональном образовании: 
учебное пособие / Н.В. Бородина, Е.С. Самойлова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
проф.-пед. ун-та, 1998. – 213 с. 

2. Бородина, Н.В. Проектирование и организация модульных технологий обуче-
ния: учебное пособие / Н.В. Бородина, М.В. Горонович, Е.С. Самойлова. – Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2006. – 250 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Занятие 11. Технология концентрированного обучения 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о личностно-ориентированных технологиях в 
российской и зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогиче-
ских концепциях и теориях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаи-
модействие и реализовывать свою роль в команде; 4) формировать речевое мастерство, 
искусство выступать перед аудиторией. 

Форма проведения: семинарское занятие  
 

Краткие теоретические сведения 

Описание данной технологии представляет собой интерпретацию довольно извест-
ных в педагогической практике методов «погружения в предмет». Начиная с П. Блонско-
го, методы эти с той или иной последовательностью и глубиной разрабатывались и ис-
пользовались в работах В. Шаталова, А. Тубельского и др.,  Г.И. Ибрагимова.  

Сущность концентрированного обучения: непрерывность процесса познания и его 
целостность (начиная с первичного восприятия и кончая формированием умений пользо-
ваться изученным материалом); единовременная продолжительность изучения темы, раз-
дела или всей учебной дисциплины, обеспечивающая их прочное усвоение; сокращение 
числа одновременно изучаемых дисциплин; ориентация учебного процесса на развитие 
самостоятельности, ответственности, творческой активности учащихся; вариативность и 
комплексность применяемых форм и методов обучения, адекватных целям и содержанию 
учебного материала и учитывающих особенности динамики работоспособности учащихся 
и педагогов; сотрудничество педагогов и учащихся, учащихся между собой. 

Варианты реализации технологии концентрированного обучения. Классифици-
руя различные способы организации концентрированного обучения, Г.И. Ибрагимов 
предлагает три различные модели. Приведем описание двух из них, наиболее применяе-
мых в условиях общеобразовательной и профессиональной школы. 

Первая модель предполагает изучение в течение определенного времени одного 
основного предмета. Продолжительность погружения в предмет определяется при этом 
особенностями содержания и логики усвоения его учащимися, общим числом отводимых 
на изучение дисциплины часов, наличием материально-технической базы и некоторыми 
другими факторами. 

При концентрированном изучении одного предмета планирование учебного про-
цесса состоит в следующем: общее годовое число часов по предмету делится примерно 
поровну на части. Далее в течение 3–5 дней учащиеся изучают только этот предмет. За это 
время на качественном уровне изучается материал всего курса. Одно такое погружение 
происходит за одну часть времени. 

В следующем промежутке времени вновь возвращаются к этому материалу углуб-
ляя и расширяя ранее полученные знания путем оперирования ими в стандартных ситуа-
циях. 

Во время третьего погружения учащиеся учатся применять знания в новых, нестан-
дартных ситуациях. На последнем этапе концентрированного изучения предмета учащие-
ся обучаются умениям творческого применения знаний. Продолжительность одного урока 
при такой организации обучения сокращается до 35 минут. После каждых двух уроков, 
как правило, проводится разгрузочное занятие (физкультура и т.п.), домашние задания не 
задаются. В первой половине дня проводится 5–6 уроков. Во второй половине дня учащи-
еся работают (по желанию и выбору) на кафедрах, организуемых преподавателями. Это 
позволяет учитывать интересы учащихся и развивать их в выбранной ими сфере, и в то же 
время педагог готовит себе помощников-ассистентов из числа наиболее подготовленных и 
имеющих к этому потребность учащихся. 
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Учебный день представляет собой органическое сочетание различных форм орга-
низации обучения, объединенных одной целью – сформировать систему знаний и умений 
учащихся по целостной теме изучаемого курса. 

Важно подчеркнуть, что одно и то же содержание в течение дня прорабатывается в 
разных формах учебной деятельности при большом удельном весе самостоятельной рабо-
ты учащихся. Содержательная доминанта придаст учебному дню целостность, а деятель-
ность учащихся приобретает активный характер благодаря включению их в различные 
формы и виды работы, обеспечивающие непрерывность процесса познания, органическое 
единство процессов усвоения знаний и формирования умений. При этом речь идет не 
только об учебных умениях, но и в значительной мере о формировании умений сотрудни-
чать в микрогруппе, коллективе, т.е. об обучении технологии сотрудничества. 

Организация обучения на уровне учебного плана представляет собой своеобразный 
«конвейер», когда учащиеся переходят от изучения одного предмета к изучению другого в 
определенной последовательности. Продолжительность концентрированного изучения 
одного предмета может быть различной, но, как показывает опыт, она не должна быть 
меньше трех учебных дней. 

Вторая модель концентрированного обучения предполагает укрупнение только од-
ной организационной единицы – учебного дня, количество изучаемых предметов сокра-
щается до одного–двух. В рамках же учебной недели и других организационных единиц 
число дисциплин сохраняется в соответствии с учебным планом и графиком его прохож-
дения. Основной организационной единицей при этой модели становится учебный блок. 
Учебный день состоит, как правило, из двух учебных блоков с интервалом между ними в 
40 минут, во время которого учащиеся обедают и отдыхают. Вторая половина дня посвя-
щается деятельности по интересам. 

Состав учебного блока: лекция, самостоятельная работа учащихся, практическое 
занятие, зачет. 

Лекция: знакомство с целью и планом всего учебного блока и самой лекции. Мате-
риал, включающий в себя содержание нескольких обычных уроков, готовится заранее и 
оформляется в виде опорного конспекта. После ориентировки учащихся в предстоящей 
деятельности преподаватель проводит первое изложение учебного материала. Затем сле-
дует сжатое второе, а в конце лекции – третье, еще более концентрированное изложение 
основных вопросов. Таким образом, на лекции происходит восприятие учащимися це-
лостного блока знаний и его первичное осмысление. 

Самостоятельная работа: самостоятельная проработка учебника так, чтобы отве-
тить на контрольные вопросы (работа в парах, группах, индивидуально). Цель: углублен-
ное усвоение лекционного материала, его дальнейшее осмысление, формирование об-
щеучебных умений: работа с книгой, выделение главного, составление плана, установле-
ние причинно-следственных связей и т.д. 

Практическая работа: формирование умений применять новые знания на практике, 
закрепление знаний. Происходит не отсрочено по времени, а непосредственно после вос-
приятия и осмысления. 

Зачет: контроль и оценка степени усвоения основных понятий и ведущих идей, 
сформированности навыков работы, общеучебных и специальных умений. Активное при-
менение самоанализа, взаимоконтроля, самоконтроля и самооценки. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какими особенностями традиционного обучения вызвана к жизни технология 
концентрированного обучения? 

2. В чем цель концентрированного обучения? 
3. Какова сущность концентрированного обучения? 
4. В чем особенность первого варианта (модели) концентрированного обучения? 
5. Чем второй вариант отличается от первого? 
6. Назовите цели самостоятельной работы при концентрированном обучении. 
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Учебные задания 

Раскройте целевые ориентации технологии концентрированного обучения. 
Назовите преимущества концентрированного обучения. Назовите недостатки 
концентрированного обучения. Составьте сравнительную таблицу преимуществ и 
недостатков.  
 

Литература 

 

1. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; 
под ред. В.И. Загвязинского. – Москва: Академия, 2012. – 352 с.  

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: учебное пособие. Рек. УМО по 
направлениям пед. образования / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – Москва: Высшая шко-
ла, 2004. – 157 с.  

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров. – Москва: Академия, 2003. – 176 с. 

4. Лаврентьев, Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов / Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во государ-
ственного университета, 2002. – 146 с. 

5. Сластѐнин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов. – Москва: Академия, 2012. – 608 c. 

6. Щуркова, Н.Е. Педагогические технологии: учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / Н.Е. Щуркова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 255 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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РАЗДЕЛ 3. Технологии проектирования индивидуальных образовательных  
маршрутов 

 

Занятие 12. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о новых педтехнологиях в российской и за-
рубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях и 
теориях; 3) совершенствовать представление о технологиях проектирования индивиду-
альных образовательных маршрутов. 

Форма проведения: семинарское занятие, тестирование. 

 

Краткие теоретические сведения 

В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 
использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, 
видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 
«новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая 
технология – это информационная технология, так как основу технологического процесса 
обучения составляет информация и ее движение (преобразование). На наш взгляд, более 
удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, является компь-
ютерная технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, откры-
вают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, свя-
занные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это процессы подготов-
ки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является ком-
пьютер. Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех вариантах: 

I – как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по от-
дельным темам, разделам для отдельных дидактических задач); 

II – как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной 
технологии частей; 

III – как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, 
включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера). 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: приспосабливающаяся + сциентистско-технократическая. 
По основному фактору развития: социогенная + психогенная. По концепции усвое-

ния: ассоциативно-рефлекторная. 
По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная. 
По организационным формам: индивидуальная + система малых групп. 
По подходу к учащемуся: сотрудничество. 
По преобладающему методу: информационная + операционная (ЗУН + СУД), диа-

логическая + программированное обучение. 
По направлению модернизации: эффективность организации и управления. По ка-

тегории обучаемых: все категории. 
Акцент целей 

•Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных спо-
собностей. 

• Подготовка личности «информационного общества». 
• Дать учащемуся так много учебного материала, как только он может усвоить. 

• Формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные реше-
ния. 
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Концептуальные положения 

•Обучение - это общение ученика с компьютером. 
•Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особен-

ностям ученика. 
•Диалоговый характер обучения. 
•Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обуче-

ния. 
•Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 
•Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с 

компьютером. 
•Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложения как 

угодно велики. 
Особенности содержания 

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой формализо-
ванной модели содержания, которое представлено педагогическими программными сред-
ствами, записанными в память компьютера, и возможностями телекоммуникационной се-
ти. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания образования являет-
ся наличие компьютерной информационной среды, включающей на современном уровне 
базы информации, гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), микромиры, имитационное 
обучение, электронные коммуникации (сети), экспертные системы. 

Базы данных. Под базами данных понимаются технологии ввода, систематизации, 
хранения и предоставления информации с использованием компьютерной техники. Базы 
данных могут включать в состав информационного массива различную статистическую, 
текстовую, графическую и иллюстративную информацию в неограниченном объеме с 
обязательной ее формализацией (представлением, вводом и выводом в компьютер опре-
деленной, характерной для данной системы форме – формате). Для целого ряда традици-
онно перерабатываемой информации существуют стандартные форматы ее представле-
ния, например: библиография, статистические данные, рефераты, обзоры и другие. Си-
стематизация и поиск информации в базе данных осуществляются тремя основными спо-
собами.  

Иерархическая база данных в качестве классификационной основы использует ка-
талоги и рубрикаторы, т.е. информационно-поисковые языки иерархического типа. В ре-
ляционной базе данных каждой единице информации присваиваются определенные атри-
буты (автор, ключевые слова, регион, класс информации, дескриптор тезауруса и т.п.) и ее 
поиск производится по какому-либо из них или по любой их комбинации. Статистиче-
ские базы данных оперируют с числовой информацией, организованной с помощью двух-
мерной (реже – трехмерной) матрицы, так, что искомая информация находится в системе 
путем задания ее координат. Статистические базы данных более известны под названием 

электронные таблицы .В практике создания баз данных, содержащих текстографическую 
информацию, ее систематизация чаще всего осуществляется гибридно. 

Базы знаний. Базы знаний представляют собой информационные системы, содер-
жащие замкнутый, не подлежащий дополнению объем информации по данной теме, 
структурированной таким образом, что каждый ее элемент содержит ссылки на другие ло-
гически связанные с ним элементы из их общего набора. Ссылки на элементы, не содер-
жащиеся в данной базе знаний, не допускаются. Такая организация информации в базе 
знаний позволяет учащемуся изучать ее в той логике, которая ему наиболее предпочти-
тельна в данный момент, т.к. он может по своему желанию легко переструктурировать 
информацию при знакомстве с ней. Привычным библиографическим аналогом базы зна-
ний являются энциклопедии и словари, где в статьях содержатся ссылки на другие статьи 
этого же издания. Программные продукты, реализующие базы знаний, относятся к классу 
НIРЕRМЕDIА (сверхсреда), поскольку они позволяют не только осуществлять свободный 
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выбор пользователем логики ознакомления с информацией, но дают возможность соче-
тать текстографическую информацию со звуком, видео- и кинофрагментами, мультипли-
кацией. Компьютерная техника, способная работать в таком режиме, объединяется инте-
гральным термином МULTIМЕDIА (многовариантная среда). 

Особенности методики 

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают спо-
собностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что 
и составляет главную особенность методик компьютерного обучения. 

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

книгу); 
- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); 
- индивидуальное информационное пространство;  
- тренажер;  
- средство диагностики и контроля. 
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 
- средство подготовки текстов, их хранения; 
- текстовый редактор; 
- графопостроитель, графический редактор; 
- вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в 

различном виде); 
- средство моделирования. 
Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: 
- программировании, обучении компьютера заданным процессам; 
- создании программных продуктов; 
- применении различных информационных сред. 
Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие коммуника-

ции с широкой аудиторией (компьютерные сети), телекоммуникации в internet. 
Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции. 

•Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (гра-
фик учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль). 

•Организация внутриклассной активизации и координации, расстановка рабочих 
мест, инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.). 

•Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи, 
индивидуальный «человеческий» контакт с ребенком. С помощью компьютера достига-
ются идеальные варианты индивидуального обучения, использующие визуальные и слу-
ховые образы. 

•Подготовка компонентов информационной среды (различные виды учебного, де-
монстрационного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ, программные средства и систе-
мы, учебно-наглядные пособия и т.д.), связь их с предметным содержанием определенно-
го учебного курса. 

 

Учебные задания 

1. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положе-
ния, целевые ориентации, особенности содержания и методики применения. 

2. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 

3.  Выполните тест. 
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Вариант 1 

 

1. Технические средства обучения … 

а)      заменяют преподавателя 

б)      дополняют слово преподавателя 

в)      расширяют возможности педагога 

г)      исключают педагога из учебного процесса 

2. К техническим средствам обучения НЕ относятся … 

а)      множительная, копировальная техника 

б)      плакаты, таблицы, схемы 

в)      учебные теле- и видеофильмы 

г)      звуковоспроизводящие устройства. 
3. Использование технических средств обучения … 
а)      ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом 

б)      освобождает преподавателя от руководства учебным процессом 

в)      заменяет преподавателя в учебном процессе 

4. Современная методика использования средств обучения … 

а)      исключает использование классной доски 

б)      сочетает использование доски с другими средствами обучения 

в)      рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски 

г)      рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чѐтко, быстро 

5. Что даѐт использование возможностей средств информационных технологий?  
а)      активизирует процессы развития операционального мышления  
б)      активизирует процессы наглядно-образного мышления 

в)      активизирует процессы теоретического мышления 

г)      все ответы правильные 

6. Какими средствами информационных технологий осуществляется контроль над 
действиями учащихся на отдельных этапах обучения? 

а)      средствами мониторинга знаний  
б)      специальными программно-аппаратными средствами, обеспечивающими управление 
процессом усвоения знаний и действий 

в)      специальными программными средствами, обеспечивающими создание информаци-
онно-образовательной среды 

г)      правильного ответа нет 

7. Какое свойство отличает современные мультимедийные пособия от традицион-
ных дидактических информационных средств? 

а)      наглядность 

б)      доступность 

в)      интерактивность 

г)      правильного ответа нет 

 

 

Вариант 2 

 

1. Электронные рабочие тетради по предмету используют при ... 
а)      традиционном обучении 

б)      дистанционном обучении 

в)      кабинетной системе обучения 

в)      правильного ответа нет 
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2. Человек, только слушая, запоминает 15% информации, только глядя – 25% ин-
формации. Какой процент информации человек запоминает слушая и глядя одно-
временно? 

а)      65% 

б)      40% 

в)      95% 

г)      100% 

3. Дидактические информационные средства условно делят на «традиционные» и 
«новые». Какой элемент должен обязательно присутствовать при  работе с «новыми» 
дидактическими информационными средствами? 

а)      видеопроектор 

б)      кинопроектор 

в)      диапроектор 

г)      компьютер 

4. Для активизации познавательной деятельности средствами современных инфор-
мационных технологий используют психологическую теорию поэтапного формиро-
вания умственных действий. Какой ученый еѐ создал ? 
а)      П.Я. Гальперин 

б)      А.С. Пушкин 

в)      М.В. Ломоносов 

г)      С.Е. Каменецкий 

5. В компьютерной обучающей программе, в которой речь идет о механическом 
движении, присутствует игра, в которой учащиеся путешествуют по волшебной 
стране, рассчитывая, как далеко им до цели при каждой смене направления движе-
ния. Какой вид мотивации заложен в компьютерную программу? 
а)      внутренняя мотивация 

б)      внешняя мотивация 

в)      внутренняя и внешняя мотивация 

г)      все ответы правильные 

6. Выберите ответ, в котором в правильной последовательности отражена эволюция 
процесса информатизации физического образования. 
а)      автоматизация образования, электронизация образования, компьютеризация образо-
вания 

б)      электронизация образования, автоматизация образования, компьютеризация образо-
вания 

в)      автоматизация образования, компьютеризация образования, электронизация образо-
вания 

г)      правильного ответа нет 

7. Какое из представленных ниже определений информации правильное? 
а)      информация – это совокупность сведений 

б)      информация – это сообщения особого свойства 

в)      информация – это отражение действительности 

г)      информация – это мера сигнального воздействия материальных систем 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Педагогические технологии и инновации http://www.psylist.net/pedagogika/ 

inovacii.htm. 

5. Дистанционное обучение http://dl.nw.ru/theories/technologies. 

6. Современные образовательные технологии http://www.rusedu.info/Article114.html. 

 

 

Занятие 13. Технология дистанционного обучения 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о новых информационных педтехнологиях в 
российской и зарубежной педагогике, технологии дистанционного обучения; 2) совер-
шенствовать представление о педагогических концепциях и теориях; 3) совершенствовать 
представление о технологиях проектирования индивидуальных образовательных маршру-
тов. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
 

Краткие теоретические сведения 

Компьютерные средства и телекоммуникации стали основой новой технологии ди-
станционного обучения. Дистанционное обучение – это целенаправленный, специально 
организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателем, со средствами ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и между собой. Дистанционное 
обучение, как форма обучения на расстоянии, имеет давнюю историю. К примеру, первые 
институты заочного обучения появились в середине XIX века. Однако традиционная фор-
ма обучения по переписке имела очень низкую эффективность. 

Следующим этапом в развитии дистанционного обучения стало применение 
средств массовой коммуникации (радио и телевидение). Именно эти технологии стали ос-
новой организации учебного процесса в Британском открытом университете. 

Третий этап в развитии дистанционного обучения возникает с появлением компью-
терных средств обучения и сетей телекоммуникаций. Главной особенностью этого этапа 
являются использование интерактивных обучающих программ и наличие оперативной об-
ратной связи между студентом и преподавателем. 

С этого времени дистанционное обучение становится важным направлением в раз-
витии образования, приобретая самые разные организационные формы. 

Специфика дистанционного обучения накладывает свой отпечаток на используе-
мые технологии. Прежде всего это связано с ролью учителя (преподавателя) в учебном 
процессе. Если ранее в традиционной системе образования преподаватель занимал цен-
тральное место как интерпретатор знаний, теперь же, в условиях информатизации, это ме-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
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сто все более и более принадлежит студенту, самостоятельно приобретающему знания из 
различных источников. В данных условиях преподаватель выступает как координатор, 
помогая студенту добывать знания и применять их на практике. Предметом заботы препо-
давателя является выбор методов и технологий для реализации своей деятельности, и 
главную роль здесь играют методы активного и развивающего обучения.  

Следующей особенностью дистанционного обучения является возможность реали-
зации личностно-ориентированного обучения, т.е. обучения, учитывающего личностные 
качества обучающегося, его возможности и образовательные цели. Технологии реализа-
ции самостоятельной работы учащегося на основе интерактивных мультимедийных 
средств обучения позволяют построить индивидуализированное дифференцированное 
обучение. 

Таким образом, технологии дистанционного обучения – это педагогические техно-
логии, основанные на широком применении методов развивающего обучения, проблем-
ных и исследовательских методов в сочетании с максимальным использованием достиже-
ний в области информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из определения дистанционного обучения, как организации познавательной 

деятельности, основанной на самообразовании, где непосредственное педагогическое об-
щение сведено к минимуму, необходимо определить дидактические принципы, отличаю-
щие дистанционное обучение и лежащие в основе построения дидактической модели. 

Итак, в дистанционном обучении должны соблюдаться следующие принципы: 

1. Процесс обучения строится в основном на самостоятельной познавательной 
деятельности студента. 

2. Познавательная деятельность студента должна носить активный характер. 
3. Дистанционное обучение должно быть личностно-ориентированным. 
Педагогические технологии дистанционного обучения – это технологии опосредо-

ванного и непосредственного общения с использованием электронных телекоммуникаций 
и дидактических средств. При этом под дидактическими средствами дистанционного обу-
чения понимаются материалы, методы и приемы обучения, формы организации учебно-

познавательной деятельности, учитывающие ограниченность непосредственного общения 
с преподавателем. 

Особенностью педагогических технологий является опережающий характер их 
развития по отношению к техническим средствам. Дело в том, что внедрение компьюте-
ра в образование приводит к пересмотру всех компонент процесса обучения. В интерак-
тивной среде «учащийся – компьютер – преподаватель» больше внимания должно уде-
ляться активизации образного мышления за счет использования технологий, активизиру-
ющих правополушарное, синтетическое мышление. А это значит, что представление 
учебного материала должно воспроизводить мысль преподавателя в виде образов. Иначе 
говоря, главным моментом в педагогических технологиях дистанционного обучения ста-
новится визуализация мысли, информации, знаний, создание новых способов педагогиче-
ской коммуникации, корректировка традиционных форм организации учебной деятельно-
сти. 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные 
формы традиционной организации учебного процесса, которые позволяют осуществить на 
практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности студентов с 
различными источниками информации, оперативного и систематического взаимодействия 
с ведущим преподавателем курса или тьютором и групповую работу обучающихся. 

Применяемые в дистанционном образовании информационные технологии можно 
разделить на три группы: 

       технологии представления образовательной информации; 
       технологии передачи образовательной информации; 
       технологии хранения и обработки образовательной информации. 
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В совокупности они и образуют технологии дистанционного обучения. При этом 
при реализации образовательных программ особое значение приобретают технологии пе-
редачи образовательной информации, которые, по существу, и обеспечивают процесс 
обучения и его поддержку. 

Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в дистанци-
онном обучении – обеспечение учебного диалога. Обучение без обратной связи, без по-
стоянного диалога между преподавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в отличие 
от самообразования) является диалогическим процессом по определению. В очном обуче-
нии возможность диалога определяется самой формой организации учебного процесса, 
присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время. При дистанцион-
ном обучении учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникацион-
ных технологий. 

Коммуникационные технологии можно разделить на два типа: on-line и off-line. 

Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального времени, то есть сообще-
ние, посланное отправителем, достигнув компьютера адресата, немедленно направляется 
на соответствующее устройство вывода. При использовании off-line-технологий получен-
ные сообщения сохраняются на компьютере адресата. Пользователь может просмотреть 
их с помощью специальных программ в удобное для него время. В отличие от очного 
обучения, где диалог ведется в режиме реального времени (on-line), в ДО он может идти и 
в режиме с отложенным ответом (off-line). 

Основное преимущество off-line-технологий состоит в том, что они менее требова-
тельны к ресурсам компьютера и пропускной способности линий связи. Они могут ис-
пользоваться даже при подключении к Internet по коммутируемым линиям (при отсут-
ствии постоянного подключения к Internet). 

К технологиям этого рода относятся электронная почта, списки рассылки и теле-
конференция. С помощью list-сервера может быть организована рассылка учебной ин-
формации, с помощью электронной почты устанавливается личное общение между пре-
подавателем и обучающимся, а телеконференция позволяет организовать коллективное 
обсуждение какого-либо вопроса. Все эти технологии позволяют обмениваться сообщени-
ями между различными компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение понятиям «электронное обучение» и «дистанционное обу-
чение».  

2. Перечислите положительные и отрицательные свойства дистанционного обу-
чения.  

3. Назовите принципы дистанционного обучения.  
4. Охарактеризуйте применяемые в дистанционном образовании информацион-

ные технологии 

Учебные задания 

 

1. Прокомментируйте суждение «Если ранее в традиционной системе образования 
преподаватель занимал центральное место как интерпретатор знаний, теперь же, в 
условиях информатизации, это место все более и более принадлежит студенту, 
самостоятельно приобретающему знания из различных источников. В данных условиях 
преподаватель выступает как координатор, помогая студенту добывать знания и 
применять их на практике. Предметом заботы преподавателя является выбор методов и 
технологий для реализации своей деятельности, и главную роль здесь играют методы 
активного и развивающего обучения». Предложите набор этих методов.  
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Занятие 14. Информационно-обучающая среда и организация учебного процесса 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о новых информационных педтехнологиях в 
российской и зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогиче-
ских концепциях и теориях;  3) формировать речевое мастерство, искусство выступать пе-
ред аудиторией. 

Форма проведения: круглый стол.  
Предварительная работа: подготовка сообщений (работа в группах). 
 

Темы сообщений: 

1. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения: понятие, кон-
цептуальные положения, целевые ориентации, особенности содержания и методики при-
менения.  

2. Проблемы формирования электронной образовательной среды образовательной 
организации. 

3. Предпосылки создания дистанционных технологий обучения в образовательном 
пространстве России.  

4. Классификация видов, типов дистанционного обучения.  
5. Организационные основы дистанционного обучения.  
6. Современные технологии в Сетевом обучении. Сетевые адаптивные и интеллек-

туальные обучающие системы. 
7. Коммуникационные технологии on-line. Преимущества и недостатки. 
8. Коммуникационные технологии off-line. Преимущества и недостатки. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
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9. Перспективы развития дистанционных технологий обучения в образовательном 
пространстве России. 

 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 52653-2006 «ИКТ в образова-
нии. Термины и определения», введенным 01.07.2008 г., электронное обучение  
(e-Learning) – это обучение с помощью ИКТ.  

Информатизация – объективный, универсальный и закономерный процесс, прояв-
ляющий себя в различных сферах человеческой жизни, а не только в образовании. Приме-
нительно к образованию информатизация – это процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования средств ИКТ, ори-
ентированных на:  

совершенствование механизмов управления системой образования;  обновление 
методологии и организационных форм обучения; интеллектуализацию деятельности обу-
чающего и обучаемого; использование комплексных методик контроля и оценки уровня 
знаний.  

Средств ИКТ, которые потенциально используются и могут быть использованы в 
образовании, достаточно много, и номенклатура средств ИКТ стремительно развивается:  

– компьютеры и периферийные устройства;  
– глобальные и локальные сети;  
– устройства ввода-вывода информации;  
– средства архивного хранения больших объемов информации и др.;  
– устройства для преобразования данных из графической или звуковой форм пред-

ставления данных в цифровую и обратно;  
– средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией;  
– системы искусственного интеллекта;  
– системы машинной графики;  
– программные комплексы;  
– современные стационарные и мобильные средства связи;  
– радио- и телевизионные сети;  
– кинематограф.  
Список остается открытым.  Среди этого многообразия можно выделить Интернет, 

который стремительно ворвался в систему образования, хотя специально для нее не про-
ектировался. Любопытно, что если время для завоевания рынка в 10 млн пользователей 
для телефона составило 36 лет, компьютера – 7 лет, то для Интернета потребовалось всего 
4 года. Мировой рынок образовательных услуг на базе сети Интернет, в мрд дол. США, 
возрос с 2003 г. по 2006 г. в разных регионах в 1,5–3 раза.  

Для образования важно подчеркнуть, что Интернет – это человекомашинная си-
стема связанных между собой каналами связи компьютеров, гипермедийной информации 
в них и пользователей. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что для того чтобы 
внедрить интернет-технологии в колледже и вузе, надо комплексно решить ряд задач:  

1) организовать материально-техническое обеспечение (программное обеспечение, 
компьютеры, каналы);  

2) разработать (приобрести) учебно-методическое обеспечение;  
3) сформировать структуру, ответственную за внедрение интернет-технологий;  
4) подготовить кадры (преподавателей и др.);  
5) подготовить обучающихся;  
6) спланировать интернет-обучение;  
7) провести адаптацию системы документооборота;  
8) мотивировать коллектив.  
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Занятие 15. Игровые технологии 
 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об игровых педтехнологиях в российской и 
зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях 
и теориях;  3) совершенствовать представление о технологиях проектирования индивиду-
альных образовательных маршрутов. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
 

Краткие теоретические сведения 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную группу мето-
дов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 
игр. Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обос-
нованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленно-
стью. 

Педагогическая (дидактическая) игра – это такая форма организации обучения, 
воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом на основе целена-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=83653
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=83653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225%20(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225%20(28.01.2019)
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правленно организованной деятельности обучающихся, которая изначально мотивирована 
на успех, осуществляется по специально разработанному сценарию и правилам, макси-
мально опирается на самоорганизацию обучаемых, воссоздает или моделирует опыт чело-
веческой деятельности и общения [1, с. 100].  

Преимущества игровых технологий: 
 активизация и интенсификация процесса обучения;  
 воссоздание межличностных отношений, процедуры принятия коллективных ре-

шений обучаемых в ситуациях, моделирующих реальные условия профессиональной дея-
тельности; 

 гибкое сочетание разнообразных приемов и методов обучения: от репродуктив-
ных до проблемных; 

 моделирование практически любого вида профессиональной деятельности;  
 творческое саморазвитие обучаемых. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершен-
ствуется самоуправление поведением. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 
1) свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ре-

бенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 
(процедурное удовольствие); 

2) творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер 

этой деятельности («поле творчества»); 
3) эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 
4) наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логиче-

скую и временную последовательность ее развития. 
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирова-

ние, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реали-
зует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольно-
стью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потреб-
ности в самоутверждении, самореализации. 

В  структуру игры как процесса входят: 
а) роли, взятые на себя играющими;  
б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; 
г) реальные отношения между играющими;   
д) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различ-
ных педагогических игр. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игро-
вых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит 
по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 
игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал ис-
пользуется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнова-
ния, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидак-
тического задания связывается с игровым результатом. 

Классификационные параметры игровых технологий 

По уровню применения: все уровни. 
По философской основе: приспосабливающаяся.  
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По основному фактору развития: психогенные. 
По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + сугге-

стия. 
По организационным формам: все формы. 
По подходу к ребенку: свободное воспитание. 
По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие. 
По направлению модернизации: активизация.  
По категории обучаемых: массовая, все категории. 

Концептуальные основы игровых технологий 

•Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаменталь-
ные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, само-
регуляции, самореализации. 

•Игра – форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имманентного 
личности (Д.Н. Узнадзе). 

•Игра - пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения со-
циальных установок (Л.С. Выготский). 

•Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых 
интересов» (А.Н. Леонтъев). 

•Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом воз-
расте 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 содержанием выступает подчинение правилам об-
щественного поведения и отношения между людьми. 

•В возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин) особая роль отведена ведущей 
деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей дея-
тельности возникают и формируются соответствующие психические новообразования. 
Игра является ведущим видом деятельности для дошкольного возраста. 

Особенности игровых технологий 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами 
деятельности (младший школьный возраст – учебная деятельность, средний – обществен-
но полезная, старший школьный возраст – учебно-профессиональная деятельность) не вы-
тесняют игру, а продолжают включать ее в процесс. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организа-
ции, предприятия или его подразделения, например, профсоюзного комитета, совета 
наставников, отдела, цеха, участка и т.д. Имитироваться могут события, конкретная дея-
тельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обста-
новка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 
начальника цеха, зал заседаний и т.д.). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета собы-
тия, содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специ-
фических операций, например, методики написания сочинения, решения задач, ведения 
пропаганды и агитации. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий 
процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, вы-
полнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением 
роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между учащимися распределяются роли с 
«обязательным содержанием». 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в 
этой обстановке. Здесь ученик должен мобилизовать весь свой опыт, знания, навыки, су-
меть вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки – научить 
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подростка ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку 
своему поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними контак-
ты, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атри-
бутам власти, к приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описыва-
ются конкретная ситуация, функции и обязанности действующих лиц, их задачи. 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому 
театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологический, в котором отрабатывается 
умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять состояние другого че-
ловека, умение войти с ним в продуктивный контакт. 

Деловые игры. Деловая игра используется для решения комплексных задач усвое-
ния нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования 
общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с 
различных позиций. 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: имитаци-
онные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социодрама. 

 

Таблица 11 

Технологическая схема деловой игры 

Этап подготовки Разработка игры - разработка сценария 

    - план деловой игры 

    - общее описание игры 

    - содержание инструктажа 

    - подготовка материального обеспечения 

  Ввод в игру - постановка проблемы, целей 

    - условия, инструктаж 

    - регламент, правила 

    - распределение ролей 

    - формирование групп 

    - консультации 

Этап проведения Групповая работа - работа с источниками 

 над заданием - тренинг 

   - мозговой штурм 

   - работа с игротехником 

 Межгрупповая - выступления групп 

 дискуссия - защита результатов 

   - правила дискуссии 

   - работа экспертов 

Этап анализа и обобщения - вывод из игры 

    - анализ, рефлексия 

    - оценка и самооценка работы 

    - выводы и обобщения 

    - рекомендации 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария – 

условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель 
занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой 
игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристик действую-
щих лиц. 
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Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим 
работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и вы-
бора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается 
дополнительная информация. При необходимости ученики обращаются к ведущему и экс-
пертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками иг-
ры. Негласные правила запрещают отказываться от полученной по жребию роли, выходить 
из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность, нарушать регламент и этику 
поведения. 

Этап проведения – процесс игры. С началом игры никто не имеет права вмешиваться 
и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они 
уходят от главной цели игры. В зависимости от модификации деловой игры могут быть 
введены различные типы ролевых позиций участников. Позиции, проявляющиеся по отно-
шению к содержанию работы в группе: генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, 
диагност, аналитик. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация педагогических игр 

 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, тре-
нер, манипулятор. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный критик, 
консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, рефлек-
сирующий, программист. 

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, неза-
висимый, непринимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, об-
мен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель кон-
статирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог за-
нятия. Обращается внимание на сопоставление использованной имитации с соответствую-
щей областью реального лица, установление связи игры с содержанием учебного предмета. 
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Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается сущность игровых технологий? 

2. Приведите пример имитационной игры. 
3. Как влияют игровые технологии на формирование познавательной активности 

учащихся? 

4. Назовите основные требования к проведению игры.  
5. Какие этапы подготовки игры можно выделить? 

6. Раскройте классификацию игр. Что из этой классификации применимо в про-
фессиональной подготовке специалиста среднего звена? 

7. Какие игровые формы можно использовать в технологии контекстного обуче-
ния? 

 

Учебные задания 

1. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положе-
ния, целевые ориентации, особенности содержания и методики применения (работа в 
группах). 

2. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 
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РАЗДЕЛ 4. Иные эффективные педагогические технологии подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

 

Занятие 16. Проектная технология 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об эффективных  педтехнологиях подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 2) совершенствовать представление о 
педагогических концепциях и теориях; 3) формировать способности осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы, тестирование. 

 

Краткие теоретические сведения 

Проектная технология широко распространена в американских и японских школах. 
В переводе с латинского означает «самостоятельный поиск пути» («брошенный вперед»). 
Проект побуждает учащегося проявить интеллектуальные способности, нравственные и 
коммуникативные качества, продемонстрировать уровень владения знаниями и об-
щеучебными умениями, целеполагание, способность к самообразованию и самоорганиза-
ции. Проектной деятельности может предшествовать «мозговой штурм», в процессе кото-
рого обозначатся новые интересные проблемы для учащихся. В процессе проекта учащие-
ся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин, 
ищут более эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. Совмест-
ная деятельность реально демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе 
которого учащиеся ставят цели, определяют оптимальные средства их достижения, все-
сторонне проверяют компетентность личности. Проектная деятельность наглядно демон-
стрирует возможности моно- и полипредметного, индивидуального и группового проек-
тов. 

Цель проектного обучения – овладение общими умениями и способностями, но при 
этом приоритет отдается самостоятельной учебе в группах (командах), а также развитию 
социального сознания. Проектная технология позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, а также и самомотивацию обучающегося. Проекты 
удобны и тем, что они очень разнообразны по форме, содержанию, характеру доминиру-
ющей деятельности, по количеству участников, по продолжительности исполнения. Фор-
мы реализации проекта также различны: это может быть печатная работа, статья, доклад 
на конференцию, стенгазета, альманах, мультимедиапрезентация, творческий отчет. 

Метод проектов позволяет формировать личностные качества, которые развивают-
ся лишь в собственной деятельности индивида в процессе коллективной, групповой дея-
тельности. В первую очередь можно выделить такие качества, как умение работать в кол-
лективе, брать на себя ответственность за выбор, разделять ответственность, ощущать се-
бя членом команды. Метод проектов предполагает использование широкого спектра про-
блемных исследований, поиск методов, ориентированных на реальный практический ре-
зультат, значимый для ученика и учителя, а с другой стороны – целостную разработку 
проблемы, учитывая различные факторы и условия ее решения и реализации результатов. 

Как правило, в основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, требу-
ется владение большим объемом знаний и определенными умениями: 

1) интеллектуальными (умение работать с информацией, с текстом, вести поиск 
информации, анализировать информацию, делать выводы); 

2) творческими (умение генерировать идеи, находить множество вариантов реше-
ния проблемы, прогнозировать последствия того или иного явления); 

3) коммуникативными (умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседни-
ка, отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать мысли, находить компромисс с со-
беседником). 
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Типология проектов 

В зависимости от того, какой вид деятельности заложен в структуру проекта: поис-
ковая, творческая, ролевая, прикладная, можно выделить следующие типы проектов: 

 

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, 
обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения ис-
точников информации, продуманных методов, результатов. Они полностью подчинены 
логике небольшого исследования и имеют структуру, приближенную к подлинно научно-
му исследованию или полностью совпадающую с ним (аргументация актуальности приня-
той для исследования темы; определение проблемы исследования, его предмета и объекта; 
обозначение задач исследования; определение методов исследования, источников инфор-
мации; выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее ре-
шения; обсуждение полученных результатов, выводы; оформление результатов исследо-
вания; обозначение новых проблем для дальнейшего процесса исследования). Все сказан-
ное, разумеется, должно полностью соответствовать уровню языковой подготовки школь-
ников определенного этапа обучения. 

 

2. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. 
Они, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 
участников. Она только намечается и дальше развивается, подчиняясь принятой группой 
логике совместной деятельности, интересам участников проекта. В данном случае следует 
договориться о планируемых результатах и форме их представления (совместной газете, 
сочинении, драматизации, ролевой игре). Это могут быть проблемы, связанные с содер-
жанием какого-то произведения, статьи, фильма, жизненной ситуации. 

Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде 
сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, ди-
зайна и рубрик газеты, альманаха, альбома. 

 

3. РОЛЕВО-ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до окон-
чания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные харак-
тером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть лите-
ратурные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые от-
ношения, осложняемые ситуациями, придуманными участниками. Результаты таких про-
ектов могут намечаться в начале проекта, а могут проявляться лишь к его окончанию. 
Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки 
является ролево-игровая. Вполне возможно применение данного типа проектной деятель-
ности и на уроках русского языка. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-либо объек-
те, явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобще-
ние фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и ис-
следовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематиче-
ской корректировки по ходу работы над проектом. Структура такого проекта может быть 
обозначена следующим образом: цель проекта, предмет информационного поиска, источ-
ники информации (средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, анкетирование, 
проведение «мозговой атаки» и т.п.); способы обработки (анализ, обобщение, сопоставле-
ние с известными фактами, аргументированные выводы), результат информационного по-
иска (статья, аннотация, реферат, доклад, видеофильм); презентация (публикация, в том 
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числе в сети Интернет, обсуждение на конференции). Данный тип проектной деятельно-
сти может быть с успехом применен для подготовки выступлений учащихся на научно-

практических конференциях, гимназических чтениях. 
 

5. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности 
участников проекта, который обязательно ориентирован на социальные интересы самих 
участников (документ, созданный на основе полученных результатов исследования язы-
кового, литературоведческого, исторического характера; программа действий, рекоменда-
ции, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в системе языка; справоч-
ный материал; словарь, например, обиходной школьной лексики). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей дея-
тельности его участников с определением функций каждого из них, четких результатов 
совместной деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 
особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных об-
суждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презен-
тации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 
организация систематической внешней оценки проекта. 

В зависимости от предметно-содержательной стороны проекта можно выделить 
монопроекты и межпредметные проекты. 

 

1. МОНОПРОЕКТЫ 

Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного предмета. При 
этом выбираются наиболее сложные разделы или темы программы. Работа над монопро-
ектами предусматривает применение знаний из других областей для решения той или 
иной проблемы. Подобный проект также требует тщательной структуризации по урокам с 
четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний и умений, которые 
ученики предположительно должны в результате приобрести. Заранее планируется логика 
работы на каждом уроке по группам (роли в группах распределяются учащимися), форма 
презентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно. Часто работа над та-
кими проектами имеет свое продолжение в виде индивидуальных или групповых проек-
тов во внеурочное время. 

 

2. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это мо-
гут быть небольшие проекты, а также достаточно объемные, продолжительные, об-
щешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значи-
мую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координа-
ции действий со стороны учителей-предметников, слаженной работы многих творческих 
групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные 
формы промежуточных и итоговых презентаций. Данные проекты могут вполне быть 
применимы и в младшей школе, если речь идет о межпредметных связях предметов одно-
го цикла. Помимо двух приведенных выше классификаций проектов можно упомянуть 
также типы проектов по их характеру координации: носящие непосредственный или 
скрытый характер; дифференциацию проектов по характеру контактов (среди участников 
одного класса, школы, города, региона); по количеству участников проекта (личностные, 
парные и групповые) и по продолжительности проектной деятельности (от краткосроч-
ных, которые могут быть реализованы в рамках одного урока, до долгосрочных, рассчи-
танных, например, на реализацию в течение всего учебного года). 
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Этапы работы над проектом 

 

1. Подготовительный или вводный этап (погружение в проект). 
1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 
1.2. Определение цели, формулирование задач. 
1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 
1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп (требования, 

сроки, график, консультации и т.д.). 
1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников группы. 
1.6. Установление процедур и критериев проекта и формы его представления. 
2. Поисково-исследовательский этап. 
2.1. Определение источников информации. 
2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 
2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 
2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов в соответствии с 

целями и жанром работы, подбор иллюстраций. 
2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты учащих-

ся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе реализации проекта. 
3. Трансляционно-оформительский этап. 
3.1. «Предзащита» проекта. 
3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 
3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 
3.3.1. определение даты и места; 
3.3.2. определение программы и сценария публичной защиты, распределение зада-

ний внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и т.д.); 
3.3.3. стендовая информация проекта. 
4.    Заключительный этап. 
4.1. Публичная защита проекта. 
4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 
 

Можно отметить следующие актуальные преимущества использования метода про-
ектной деятельности: 

1) Значительное увеличение самостоятельной работы учащихся. 
2) Получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой ин-

формации. 
3) Повышение мотивации учащихся в учебе. 
4) Процесс обучения становится самомотивируемым, так как возрастает интерес и 

вовлеченность в работу по мере ее выполнения. 
5) Активизация познавательных интересов учащихся. 
6) Повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением проектной ра-

боты. 
7) Предоставление каждому возможности самореализации. 
8) Развитие творческих способностей учащихся. 
9) Вовлечение всех учащихся в коллективную мыследеятельность. 
10) Развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе. 
11) Получение навыков презентации себя и своей работы в различных формах: 

устной, письменной, с использованием новейших технологических средств. 
Таким образом, проектная деятельность является одним из наиболее перспектив-

ных направлений в современном образовании по овладению оперативными знаниями в 
процессе социализации. 
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Вопросы для обсуждения 

1. В чем преимущества использования метода проектной деятельности? 

2. Охарактеризуйте этапы работы над учебным проектом. 
3. В чем заключается роль педагога-технолога при использовании метода проек-

тов? 

Учебные задания 

1. Опишите проектную технологию по следующей схеме: концептуальные поло-
жения, целевые ориентации, особенности содержания и методики применения (работа в 
группах). 

2. Предложите вид и темы проектов по учебной дисциплине «Экономика» (рабо-
та в группах). 

3. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 

4. Выполните тест. 
 

Вариант 1  
ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 

По характеру контактов проекты бывают … 

1. информационными 

2. межпредметными 

3. практико-ориентированными  
4. региональными 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

В основе технологии проектного обучения лежат идеи … 

1. В.Ф. Шаталова 

2. П.Я. Гальперина  
3. Д. Дьюи  
4. Э.Б. Эльконина 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Организация учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными мето-
диками добывания знаний, осваивают элементы научных методов, овладевают уме-
нием самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск и открывать но-
вую для себя зависимость или закономерность, характерна для … 

1. проектного обучения 

2. репродуктивного обучения 

3. проблемного обучения 

4. традиционного обучения 

ЗАДАНИЕ N  4  (выберите один вариант ответа) 

При подборе объектов проектной деятельности учителю надо учитывать необходи-
мые требования к осуществлению данного способа практического обучения, среди 
которых наиболее существенным  является … 

1. экономичность  
2. закрепление учащимися новых знаний 

3. теоретическая направленность и значимость проекта 

4. практическая осуществимость проекта 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

В основе технологии проектного обучения лежат идеи … 

1. об изложении теоретического материала в быстром темпе и крупными блоками 

2. о соответствии образования  требованиям Государственного образовательного 
стандарта и учебной программы 
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3. об организации учебной деятельности по решению практических задач, взятых из 
повседневной жизни 

4. о получении образовательных услуг без посещения учебного заведения  
ЗАДАНИЕ N 6  (выберите один вариант ответа) 

К стадиям разработки проекта не относится … 

1. проблематизация, разработка проектного задания  
2. заключительная стадия 

3. репродуктивная стадия 

4. технологическая стадия 

 

Вариант 2 
ЗАДАНИЕ N  1 (выберите один вариант ответа) 

К недостаткам технологии проектного обучения можно отнести … 

1. слабое развитие мыслительного потенциала учащихся 

2. нечеткость определения критериев оценки отслеживания результатов работы уча-
щихся над проектом 

3. достижение надпредметных целей 

4. краткосрочность проектов 

ЗАДАНИЕ N  2 (выберите один вариант ответа) 

К проектной работе относится … 

1. творческое задание для закрепления изученного материала  
2. творческая деятельность учащихся  
3. реферат, систематизирующий  знания из различных источников 

4. письменная работа, в которой представлен авторский самостоятельный взгляд на 
решение поставленной проблемы, в том числе на основе изучения литературных источни-
ков 

ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 

В основе технологии проектного обучения лежат идеи … 

1. об организации учебной деятельности по решению практических задач, взятых из 
повседневной жизни 

2. о соответствии образования  требованиям Государственного образовательного 
стандарта и учебной программы 

3. о получении образовательных услуг без посещения учебного заведения  
4. об изложении теоретического материала в быстром темпе и крупными блоками 

ЗАДАНИЕ N  4  (выберите один вариант ответа) 

К стадиям разработки проекта не относится … 

1. технологическая стадия 

2. организационно-подготовительная стадия  
3. разработка проекта  
4. вербальная стадия 

ЗАДАНИЕ N  5  (выберите один вариант ответа) 

При подборе объектов проектной деятельности учителю надо учитывать необходи-
мые требования к осуществлению данного способа практического обучения, среди 
которых наиболее существенным  является … 

1. практическая направленность и значимость проекта 

2. стандартная постановка задачи 

3. теоретическая направленность и значимость проекта 

4. закрепление учащимися новых знаний 
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ЗАДАНИЕ N  6 (выберите один вариант ответа) 

На основе доминирующей деятельности учащихся  среди учебных проектов опреде-
ляется … 

1. мини-проект  
2. исследовательский проект  
3. межпредметный проект 

4. внутриклассный проект 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 
 

Занятие 17. Технология проблемного обучения 
 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об эффективных  педтехнологиях подготовки 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 2) совершенствовать представление о 
педагогических концепциях и теориях; 3) формировать способности осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (командной) 
работы, тестирование. 

Краткие теоретические сведения 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20–30-х 
годах в советской и зарубежной школе. Проблемное обучение основывается на теоретиче-
ских положениях американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи (1859–1952), 

основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный план был заменен иг-
ровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом проводились только 
в связи с потребностями – инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по мере их фи-
зиологического созревания. Дьюи выделял четыре инстинкта для обучения: социальный, 
конструирования, художественного выражения, исследовательский. 

Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в качестве источни-
ков познания: слово, произведения искусства, технические устройства, дети вовлекались в 
игру и практическую деятельность – труд. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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В 1923 г. в СССР были «комплекс-проекты» на основе учения Дьюи (в процессе 
выполнения проектов «борьба за промфинплан», «за коллективизацию» усваивались зна-
ния). Классно-урочная система объявлялась отжившей формой, она заменялась лабора-
торно-бригадным методом. Однако в 1932 г. постановлением ЦК ВКП(б) эти методы были 
объявлены методическим прожектерством и отменены. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных заня-
тий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей. 

 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: прагматическая + приспосабливающаяся. 
По основному фактору развития: биогенная (по Дьюи) + социогенная + психоген-

ная. 
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 
По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная, гумани-

стическая + технократическая, проникающая. 
По типу управления: система малых групп. 
По подходу к ребенку: свободное воспитание. 
По преобладающему методу: проблемная. 
По направлению модернизации: активизация и интенсификация деятельности уча-

щихся. 
По категории обучающихся: массовая, все категории. 
Целевые ориентации 

•Приобретение ЗУН. 
•Усвоение способов самостоятельной деятельности. 
•Развитие познавательных и творческих способностей. 
Концептуальные положения (по Д. Дьюи) 
•Ребенок в онтогенезе 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 потребности в знаниях, являясь актив-
ным субъектом своего обучения. 

 

Особенности содержания 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблем-
ной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материа-
ла, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. Сама логика науч-
ных знаний в генезисе представляет логику проблемных ситуаций, поэтому часть учебно-
го материала содержит исторически правдоподобные коллизии из истории науки. Однако 
такой путь познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной структурой материала 
будет являться сочетание традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. 
Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по уровню 
проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенно-
стям (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация проблемных ситуаций 

 

Особенности методики 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 
активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении слож-
ных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 
фактами явление, закон. В современной теории проблемного обучения различают два ви-
да проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую.  

Первая касается деятельности учеников, вторая представляет организацию учебно-
го процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих дей-
ствий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличи-
тельные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации су-
губо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не 
создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на 
всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема проблемного обучения 
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Технологическая схема проблемного обучения (постановка и разрешение проблем-
ной ситуации) показана на рисунке 3. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет 
учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок ставится в 
позицию субъекта своего обучения, и, как результат, у него образуются новые знания, он 
овладевает новыми способами действия. Трудность управления проблемным обучением в 
том, что возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя 
требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 
- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти спо-

соб его разрешения; 
- сталкивает противоречия практической деятельности; 
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, коман-

дира, юриста, финансиста, педагога); 
- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопо-

ставлять факты; 
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); 
- определяет проблемные теоретические и практические задания (например, иссле-

довательские); 
- ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными ис-

ходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми дан-
ными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на пре-
одоление «психологической инерции» и др.). 

Вариантами проблемного обучения являются поисковые и исследовательские ме-
тоды, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и исследование проблем, 
творчески применяют и добывают знания. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем преимущества использования технологии проблемного обучения? 

2. Охарактеризуйте этапы постановки проблемы. 
3. В чем заключается роль педагога при использовании технологии проблемного 

обучения? 

Учебные задания 

1. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положе-
ния, целевые ориентации, особенности содержания и методики применения (работа в 
группах). 

2. Предложите проблемные ситуации в рамках  дисциплины «Экономика» (рабо-
та в группах). 

3. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 

4. Выполните тест. 
 

Вариант 1  
ЗАДАНИЕ N  1 (выберите один вариант ответа) 

К недостаткам проблемного обучения относятся … 

1. отсутствие традиционных форм обучения: лекций, экзаменов консультаций 

2. большие затраты времени на достижение запланированных результатов 

3. вербальный  способ передачи знаний 

4. слабая речевая деятельность учащихся 
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ЗАДАНИЕ N  2 (выберите один вариант ответа) 
С психолого-дидактической точки зрения считается проблемным вопрос типа … 

1. Каково количество жителей в Москве? 
2. В поезде 16  вагонов.  Какие вагоны  находятся   в  середине   поезда? 
3. Когда была Полтавская битва?  
4. Как вычислить площадь прямоугольного  треугольника? 
ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 
Вид обучения, при котором преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, а ста-
вит вопросы, предлагая искать пути и средства их решения, называется … 

1. проектным обучением 
2. репродуктивным обучением 
3. проблемным обучением 
4. традиционным обучением 
ЗАДАНИЕ N  4  (выберите один вариант ответа) 
С психолого-дидактической точки зрения считается проблемным вопрос типа … 

1. Как вычислить площадь равнобедренного треугольника? 
2. В каком году было первое упоминание о Москве?  

3. Для чего плодам и семенам разных растений необходимы крючки, крыльца, пара-
шютики? 
4. Как долго продолжалась блокада Ленинграда? 
ЗАДАНИЕ N 5  (выберите один вариант ответа) 
Проблемная ситуация в технологии проблемного обучения возникает в том случае, 
если … 

1. у учащихся отсутствуют  теоретические  знания по изучаемой теме 
2. существует скрытое или явное противоречие, присущее вещам, явлениям матери-
ального и идеального мира  
3. большинство учащихся испытывает проблемы в обучении 
4. учитель практикует фронтальное решение типовых задач вместе с учащимися  
ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
Ключевым понятием проблемного обучения является … 

1. педагогическая проблема  
2. актуальные проблемы современной науки 
3. проблемная ситуация 
4. педагогическая проблема обучения 
ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 
Исследовательский метод, делающий  учащихся соучастниками научного поиска, 
является главным в … 

1. репродуктивном обучении 
2. модульном обучении 
3. проблемном обучении  
4. авторитарном обучении 
ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
С психолого-дидактической точки зрения считается проблемным вопрос типа … 

1. Насколько количество жителей в Москве больше чем в Санкт-Петербурге? 

2. Сколько листов между пятым и девятым листами альбома? 
3. Когда была Сталинградская битва?  
4. Как вычислить площадь квадрата? 
ЗАДАНИЕ N  9 (выберите один вариант ответа) 
К недостаткам проблемного обучения относятся … 

1. отсутствие традиционных форм обучения: лекций, экзаменов, консультаций 
2. большие затраты времени на достижение запланированных результатов 
3. вербальный  способ передачи знаний 
4. слабая речевая деятельность учащихся 
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Занятие 18. Разработка игровой технологии с использованием проблемных ситуаций 

 

Цели: 1) актуализировать основные понятия и теоретические положения темы 
«Игровые технологии»; 2) ознакомиться с основными видами проблемных ситуаций, 
спроектировать игровую проблемную ситуацию по учебной теме; 3) отработать навыки 
структурирования игровой технологии на примере комплексной игры «Вакантное место», 
сформировать умения в области разработки игровых ситуаций. 

Форма проведения: семинарское занятие  
Методическое обеспечение: учебные программы по дисциплинам, методические 

рекомендации. 
 

Краткие теоретические сведения 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме проведения занятий 
происходит по следующим принципам: дидактическая цель ставится перед обучающими-
ся в форме игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный 
материал используется в качестве ее средства. По признаку воссоздания (имитации) про-
фессиональной деятельности, ее модельного представления все технологии активного 
обучения делятся на имитационные и неимитационные. 

Неимитационные технологии не предполагают построения модели изучаемого яв-
ления, процесса или деятельности. Активизация происходит за счет отбора проблемного 
содержания обучения, использования особым образом организованной процедуры веде-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika%20/inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika%20/inovacii.htm
http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm
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ния занятий, применения технических средств и т. д. К неимитационным технологиям от-
носятся проблемные лекции, семинары-дискуссии, выездные практические занятия, про-
граммированное обучение и др. 

В основе имитационных технологий обучения лежит имитационно-игровое моде-
лирование профессиональной деятельности, процессов, явлений, адекватных реальной си-
стеме. При этом создается возможность формировать опыт работы в условиях квазипро-
фессиональной деятельности («квази» – «скрытый, мнимый»). 

Структура учебного процесса на основе игры  
1. Ориентация.  Педагог представляет изучаемую тему, дает характеристику иг-

ровых правил, обзор общего хода игры. 
2. Подготовка к проведению. Педагог излагает сценарий, останавливаясь на игро-

вых задачах, правилах, ролях, игровых процедурах, примерном типе решений в ходе игры. 
После распределения ролей между участниками проводится пробный прогон игры в со-
кращенном виде. 

3. Проведение игры. Педагог организует проведение самой игры, по ходу фикси-
руя следствия игровых действий, следит за подсчетом очков, разъясняет неясные момен-
ты. 

4. Обсуждение игры. Педагог проводит обсуждение, в ходе которого дается опи-
сательный обзор действий игры, их восприятия участниками, а также возникавших по хо-
ду игры трудностей, идей. Педагог побуждает обучаемых к анализу проведенной игры. 
Особое внимание уделяется сопоставлению имитации с соответствующей областью ре-
ального мира, установлению связи содержания игры с содержанием учебного курса. 

Под проблемной ситуацией понимается событие, которое включает в себя проти-
воречие (конфликт) или вступает (вступило, находилось) в противоречие с окружающей 
средой. 

Виды проблемных ситуаций: 
Ситуация-иллюстрация. На конкретном примере из области практической дея-

тельности демонстрируются закономерности и механизмы тех или иных социальных про-
цессов и поступков, негативные или позитивные следствия действий людей, должностных 
лиц, эффективность использования определенных приемов, методов и способов работы, 
значение или роль каких-либо фактов, условий и обстоятельств. 

Ситуация-оценка. Учащимся предлагается описание конкретного события и приня-
тых мер. Их задача – оценить источники, механизмы, значение и следствие ситуации и 
принять ряд мер или действий должностного лица, руководителя общественной организа-
ции, трудового коллектива. 

Ситуация-упражнение. В данном случае анализ ситуации требует от учащихся об-
ращения к специальным источникам информации, литературе, справочникам, проведения 
расчетов, измерений и т.п. 

 

Учебные задания 

1. Разработайте проблемную ситуацию по конкретной учебной теме. Модифици-
руйте ее в трех видах: ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация-упражнение. 

2. Разработайте комплект ролей и функций игроков, адекватно отражающих 
«должностную картину» того фрагмента профессиональной деятельности, который моде-
лируется в игре. 

3. На примере игры «Вакантное место» определите структурные составляющие 
модели игры и составьте схему-методику игровой технологии. 
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Занятие 19. Технология «Кейс-стади» 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о технологии «Портфолио» в российской и 
зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях 
и теориях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаимодействие. 

Форма проведения: семинарское занятие, работа в группах. 

 

Краткие теоретические сведения 

Реализация системно-деятельностного подхода, как основного в ФГОС, а также 
других вышеперечисленных требований, возможна с помощью  образовательной техноло-
гии кейс-стади. Метод кейсов (англ. Casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 
конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – это современная образовательная 
технология, в которой используется описание жизненных ситуаций, общественного резо-
нанса, при котором учащиеся должны проанализировать ситуацию и предложить ряд ре-
шений. Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 
ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитацион-
ным активным методам обучения. 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы сту-
дентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, 
и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алго-
ритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Кейс – это не просто правдивое описание событий, а информационный комплекс, 
позволяющий понять ситуацию. Метод провоцирует дискуссию, моделирует реальную 
проблему. Кейсы разрабатываются самостоятельно, темы выбираются, исходя из суще-
ствующей практики профессиональной деятельности. 

Требования к кейсам. Кейсы должны: 
- соответствовать чѐтко поставленной цели; 
- иметь соответствующий уровень трудности; 
- иллюстрировать аспекты реальной жизни; 
- не устаревать слишком быстро; 
- иметь национальную окраску; 

- иллюстрировать типичные ситуации; 
- развивать аналитическое мышление; 
- провоцировать дискуссию. 
Обучение на основе кейс-метода – это целенаправленный процесс, построенный 

на всестороннем анализе представленных ситуаций, обсуждение во время открытых дис-
куссий проблем, обозначенных в кейсах, выработка навыков принятия решений. 

Формируются при обучении кейс-методом: 
Аналитические навыки. Умения отличать данные от информации, классифици-

ровать, выделять существенную и несущественную информацию и уметь восстанавливать 
их. 

Практические навыки. Использование на практике академических теории, мето-
дов и принципов. 

Творческие навыки. Одной логикой, как правило, кейс-ситуацию не решить. 
Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя 
найти логическим путѐм. 

Коммуникативные навыки. Умение вести дискуссию, убеждать окружающих. 
Использовать наглядный материал и другие медиа-средства, кооперироваться в группы, 
защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий убеди-
тельный отчѐт. 

Социальные навыки. Оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в 
дискуссии или аргументировать противоположное мнение и т.д. 

Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 
других и своего. Возникающие моральные и этические проблемы требуют формирования 

социальных навыков их решения. 
Ожидаемые результаты познавательного обучения, которое имеет место в процессе 

кейс-метода, можно подразделить на пять основных групп учебных целей: сформиро-
вать критерии, разобраться в вопросе, обнаружить ошибки, оценить, принять решение. 

Правила создания кейса 
1. Предписание. Это разработка идеи будущего кейса. 
2. Составление схемы кейса. Это определение действия и действующих лиц, опи-

сание предприятия или ситуации и внешние окружающие факторы. 
3. Определение методической цели кейса. Это может быть иллюстрация к теории и 

чисто практическая ситуация или их совмещение. 
4. Определение цели обучения кейс-методом. Это достигается через формирование 

навыков и через сам процесс. 
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Задача студентов – коллективное принятие управленческого решения в конкрет-
ной ситуации. При организации занятия по группам каждая из групп предлагает свой 
вариант решения (в виде рецензии или публичной защиты). Общий итог подводит 
преподаватель, характеризуя и оценивая каждый проект. 

Основным дидактическим материалом для анализа производственных ситуаций яв-
ляются их словесные описания. Ситуации могут быть представлены также в виде черте-
жей, планов, схем, документов с заложенными в них ошибками, в выявлении которых и 
заключается анализ ситуации. Вместо описания ситуации ее можно продемонстрировать в 
виде фрагментов кинофильмов (один из вариантов – фрагмент кинофильма без сопровож-
дения текста) или в виде компьютерной презентации. 

Применение метода анализа конкретных ситуаций целесообразно в тех случаях, ко-
гда рассматривается отдельная, относительно сложная организационная, экономическая 
или управленческая задача, правильное решение которой заранее известно преподавате-
лю. 

Различают несколько видов ситуаций:  
1. Ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной ситуа-

ции. Цель обучаемых: найти решение ситуации или прийти к выводу о его невозможно-
сти.  

2. Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден. Цель 
обучаемых: провести критический анализ принятых решений, дать мотивированное за-
ключение по поводу представленной ситуации и ее решения.  

3. Ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причины ее возник-
новения, описывает процедуру ее решения. Цель обучаемых: оценить ситуацию в целом, 
провести анализ ее решения, сформулировать вопросы, выразить согласие-несогласие.  

4. Ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее решений, в 
связи с чем ситуация носит тренировочный характер, служит иллюстрацией к той или 
иной теме. Цель обучаемых: проанализировать данные ситуации, найденные решения, ис-
пользовав при этом приобретенные теоретические знания.  

Технологические особенности метода заключаются в следующем:  

1. Данная технология представляет собой специфическую разновидность исследо-
вательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского 
процесса, аналитические процедуры.  

2. Выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющи-
ми которой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией.  

3. Особенность также заключается в подготовке процедур погружения группы в си-
туацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена откры-
тиями и т.п.  

4. Кейс-стади интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая 
процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования мно-
гообразных личностных качеств обучаемых.  

5. Является специфической разновидностью проектной технологии, при которой 
идет формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который выступает 
одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания вари-
антов эффективных действий.  

6. Концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания успеха». 
В нем предусматривается деятельность по активизации учащихся, стимулирование их 
успеха, подчеркивание достижений обучаемых. Именно достижение успеха выступает од-
ной из главных движущих сил метода формирования устойчивой позитивной мотивации, 
наращивания познавательной активности. 
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Примеры кейс-стади 

 

Ситуация 1 

Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитан-
ников Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, 
тяжѐлые высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. 
Сергей физически сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В се-
мье двое детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого уче-
ника рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в массовой драке с избиением лю-
дей азиатской национальности. Ваш класс многонациональный. 

Выделите проблему (проблемы) из ситуации 

• Асоциальное поведение, которое может привести к совершению уголовного пре-
ступлениям. 

• Вызов общественным нормам (использование нашивок, значков, униформы, бо-
тинок на белой шнуровке и т.д.). 

• Проявление толерантной нетерпимости к людям других национальностей, экс-
тремизма. 

Возможные причины 

Сергею 15 лет, подростковый возраст. В этом возрасте происходит гормональная 
перестройка, которая ведѐт к изменению работы нервной системы, повышая еѐ возбуди-
мость и оказывая влияние на общее психическое состояние подростка. Поэтому можно 
предположить, что в этом возрасте у Сергея происходит умственное или физическое пе-
ренапряжение, существуют какие-то переживания, которые влияют на психологическое 
состояние подростка, это состояние выражается в раздражительности, падении продук-
тивности в работе, агрессии, желании, какого-либо физического применения силы (наси-
лия). 

• По внешним признакам, приведѐнным в ситуации, можно предположить, что Сер-
гей принадлежит неформальному движению «скинхеды», представители этого движения 
придерживаются национал-социалистической идеологии (одно из направлений субкуль-
туры скинхедов). Деятельность скинхедов, как правило, носит экстремистский характер и 
позиционирует себя как национально-освободительное движение и борется за идеи пре-
восходства белой, арийской расы, при этом стремясь к расовому сепаратизму. Так же пре-
обладает жестокость, насилие и некая ненависть к другим национальностям. Итак, из мое-
го предположения следует, что Сергей увлечен так называемой субкультурой (скинхеды), 
что также соответствует возрастным особенностям. 

• Еще одной причиной является такое проявление особенностей данного возраста, как 
желание принадлежать той или иной группе своих сверстников, например субкультурной 

группе, выражающей интересы подростков; быть среди других, проявлять себя среди толпы. 
• Также у Сергея есть старший брат. О старшем брате подробнее ничего не сказано, 

можно предположить, что старший брат тоже принадлежит к неформальному движению, 
например к движению скинхедов или к подобной этому движению субкультуре. И Сергей 
в подростковом возрасте пытается, как-то быть похожим на старшего брата. Или можно 
предположить, что старший брат хорошо воспитан, работает, учится и т.д. и родители ста-
вят его в пример младшему брату, и Сергей просто пытается как-то обратить на себя вни-
мание родителей. Показать, что он не такой, как старший брат, а индивидуальная лич-
ность. 

Решение 

1. Через классные часы в классе, индивидуальные беседы познакомить учеников 
класса и воспитанника-Сергея с законодательством и ответственностью за асоциальное 
поведение и совершение уголовных преступлений. 

Провести серию встреч с людьми, входившими в подобные группировки, понес-
шими наказание и изменившими свою точку зрения. 
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Договорится с колонией для несовершеннолетних или с другими учреждением, за-
нимающимся перевоспитанием людей, совершивших те или иные деяния, повлекшие за 
собой уголовное наказание, о проведении экскурсии и различных бесед. Совершить экс-
курсию в колонию для несовершеннолетних, показать, что каждые деяния имеют свои по-
следствия, в т.ч. и уголовные. 

2. Проводить мероприятия, которые будут знакомить с разнообразной субкульту-
рой молодежи, при этом возможны дискуссии, например, положительные и отрицатель-
ные стороны явления. Дать возможность увидеть варианты увлечений молодежи и приме-
нения своих способностей и талантов. Можно познакомить ребят со сверстниками, кото-
рые достигли в своей жизни чего-либо. Например, в соревнованиях, молодежных движе-
ниях, социальных проектах и др. Можно познакомить со взрослыми, которые организуют 
молодежные секции и клубы. 

3. Продумать работу в классе по знакомству с многонациональной культурой клас-
са, нашей страны, мира. Главное – мы ведь все разные, никто не лучше и хуже. Мы едины 
и развиваемся вместе. У каждой национальности есть свои особенности, заслуги, которые 
достойны внимания, уважения, принятия. Проведение классных часов для сплочения кол-
лектива; разработка системы коллективных творческих дел, в которых каждый мог бы 
проявить себя как индивидуально, так и в коллективе. Например, «Моя малая Родина, 
«Праздники разных народов», «Не страна красит человека, а человек страну». 

 

Ситуация 2 

Несколько учеников играют на уроке в «Морской бой»… 

Так как это сказано на весь класс, необходимо пожертвовать временем от урока. 
Думаю, дети будут ждать, как отреагирует учитель на это оскорбление, унижение, ненуж-
ность этого предмета. Продолжать урок бессмысленно, так как без ответа такие высказы-
вания оставлять нельзя, потому что ситуация на этом уроке будет только ухудшаться. 

Начинаем так: 
– Кто еще так думает? 

Дети еще подняли руки. 
– Давайте с вами договоримся, что если я вам сейчас ДОКАЖУ, что этот предмет 

вам необходим, пусть по этому предмету и нет вступительных экзаменов, но он дает нечто 
большее, чем просто необходимость изучать те предметы, которые считаются обязатель-
ными, то я больше не увижу тех, кто играет в «Морской бой», сидит в «аське» и опазды-
вает из столовой. Ну, как вам договор? Слушаю вас, согласны?» 

 

Учебные задания 

1. Подготовьте сообщение по теме «Использование кейс-метода в образовании на 
примере зарубежных школ». 

2. Проанализируйте кейс. Ученик Миша Л. отличался веселым нравом. Его смеши-
ли чужие неудачи на уроке и особенно его смешило, когда кому-то было больно или 
обидно до слез. Ударит случайно ученика мяч в лицо – у Миши радость, толкнет кто-то 
кого-то – у Миши счастье, разразится ссора из-за правил, например – Миша ликует. И не 
просто радуется человек, а еще и злорадствует, отпускает обидные замечания, обзывает и 
поднимает на смех. Любые наказания, связанные вот с таким нарушением правил поведе-
ния на уроке, особо не действовали на Мишу. Одноклассники, конечно, не любили его, 
относились к нему даже с некоторой опаской, чтобы не попасть в поле зрения его шуток и 
насмешек. Родители разводили руками. Классный руководитель отмалчивался. Но остав-
лять подобное поведение без внимания невозможно.   

Вопросы и задания 

- Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 
- Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в вашем классе 

возникла подобная проблема? 
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- Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию? 

3. Предложите свой собственный пример кейс-задачи. 
 

Литература 

 

1. Бейзеров, В.А. 105 кейсов по педагогике / В.А. Бейзеров. – Москва: Флинта, 
2014. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 
учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – Москва: Издатель-
ский центр «Академия», 2001. – 272 с. 

3. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в си-
стеме образования: учебное пособие для студ. вузов / Е.С. Полат; М.Ю. Бухаркина. – 2-е 
изд., стер. – Москва: Академия, 2008. – 368 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

6. Толочина, О.Г. Кейс-технологии как один из инновационных методов образова-
тельной среды. Социальная сеть работников образования. [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2013/01/22/keys-tekhnologii-kak-odin-iz-

innovatsionnykh-metodov. 

 

 

Занятие 20. Технология «Портфолио» 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о технологии «Портфолио» в российской и 
зарубежной педагогике; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях 
и теориях; 3) формировать способности осуществлять социальное взаимодействие. 

Форма проведения: семинарское занятие 

 

Краткие теоретические сведения 

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного 
оценивания индивидуальных образовательных результатов ученика в определенный пери-
од его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах дея-
тельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио – это  заранее 
спланированная и специально организованная индивидуальная подборка материалов и до-
кументов, которая демонстрирует усилия, динамику и достижения обучающегося в раз-
личных областях. 

Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенный период времени. Иными словами – это форма фиксации самовыражения и 
самореализации. Портфолио обеспечивает перенос «педагогического ударения» с оценки 
на самооценку, с того, что человек не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет. Значи-
мой характеристикой портфолио является его интегративность, включающая количе-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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ственную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество обучающихся и педа-
гогов в ходе его создания и непрерывность пополнения оценки. 

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процес-
се: 

 диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за 
определенный период времени); 

 целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные стан-
дартом); 

 мотивационную (поощряет обучающихся и педагогов к взаимодействию и дости-
жению положительных результатов); 

 содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняе-
мых работ); 

 развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, и обучения); 
 рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений); 
 обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической компе-

тентности); 
 корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и об-

ществом рамках). 
Педагогическая идея портфолио предполагает: 
 смещение акцента с недостатков знаний и умений обучающихся на конкретные 

достижения по данной теме, разделу, предмету; 
 интеграцию количественной и качественной оценок; 
 доминирование самооценки по отношению к внешней оценке. 
Технология «Портфолио» помогает решить следующие педагогические задачи: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся, форми-

ровать адекватную самооценку; 
 содействовать персонализации образования; определять количественные и каче-

ственные индивидуальные достижения. 

Для обучающихся портфолио – это организатор его учебной деятельности, для 
преподавателя – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 

Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны следующие: 
 портфолио достижений, 
 портфолио-отчет, 
 портфолио-самооценка, 
 портфолио-планирование моей работы. 
(Любой из них имеет все характеристики, но при планировании рекомендуется вы-

бирать одну, ведущую). 
Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. 
В зависимости от целей создания, Г.К. Селевко различает  типы портфолио: папка 

достижений; рефлексивное портфолио; тематическое портфолио. 
Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентиро-

ванный характер: 
 обучающиеся вместе с преподавателем определяют или уточняют цель создания 

портфолио; 
 обучающиеся собирают материал; 
 в основе оценивания результатов лежат самооценка и взаимооценка. 
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Важной характеристикой технологии портфолио является ее рефлексивность. Ре-
флексия является основным механизмом и способом самоаттестации и самоотчета. 

Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, структуриро-
вать и представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных уме-
ний более высокого порядка – умения метакогнитивные. 

Обучающиеся должны научиться: 
 отбирать и оценивать информацию, 
 точно определять цели, которых он хотел бы достичь, 
 планировать свою деятельность, 
 давать оценки и самооценки, 
 отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 
В данном контексте мы рассматриваем портфолио как один из приемов, наиболее 

соответствующих задачам технологии развития критического мышления. Именно оно со-
четает возможности важнейшей стратегии технологии развития критического мышления и 
современного метода оценки и дает возможность диагностировать сформированность ос-
новных целей – способности к самообразованию. 

Для придания портфолио упорядоченности и удобства необходимы три обяза-
тельных элемента: 

1. Сопроводительное письмо владельца портфолио с описанием цели, предназна-
чения и краткого описания данного документа. 

2. Содержание портфолио с перечислением его основных элементов. 
3. Самоанализ и прогноз или план на будущее. 
Таким образом, портфолио является современной эффективной формой оценива-

ния, дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на провер-
ку репродуктивного уровня усвоения информации, фактологических и алгоритмических 
знаний и умений, включая экзамены, и может в перспективе стать реальной альтернативой 
традиционным формам оценивания.  Особую актуальность в технологии «Портфолио», по 
мнению Н.Н. Сметанниковой, Е.С. Полат, И.В. Шалыгиной, приобретает самооценка соб-
ственной учебной деятельности учащегося или профессиональной деятельности педагога. 

Рассмотрим примерные продукты деятельности учащегося и педагога. 
В учебные портфолио могут быть включены различные категории и наименования 

продуктов учебно-познавательной деятельности, а именно: работы ученика (классные са-
мостоятельные и домашние работы); оригинальные решения или выполнение сложных 
занимательных учебных заданий по конкретной теме (по выбору учащегося); выполнение 
заданий самостоятельно сверх учебной программы; рефераты различной направленности 
и сложности; наглядные пособия, изготовленные по конкретной тематике; краткие эссе 
или резюме о прочитанных книгах по данной учителем теме; дневник личностного роста 
учащегося; задания для одноклассников, составленные самим учащимся по конкретной 
теме; фотографии, представленные по направлениям деятельности; описание проведенных 
мини-экспериментов и лабораторных работ; аудио- и видеоматериалы с выступлениями 
учащегося; работы, имеющие интегративные связи со смежными дисциплинами; дипло-
мы, поощрения, награды, благодарственные письма по конкретным предметам. 

В профессиональные портфолио могут быть включены категории и наименования 
продуктов педагогической деятельности, а именно: индивидуально-творческие работы пе-
дагога; эвристические задания для классных и домашних самостоятельных работ учащих-
ся; методические рекомендации для решения (выполнения) сложных занимательных зада-
ний по конкретной теме, предлагаемой учащимся; подбор и разработка заданий для само-
стоятельной работы учащихся сверх учебной программы; примерная тематика рефератив-
ных работ по различной направленности и сложности; разработанные цифровые образова-
тельные ресурсы по конкретной тематике; дневник личностного профессионального роста 
педагога; фотографии, представленные по направлениям деятельности; описание прове-
денных мини-экспериментов и лабораторных работ с учащимися; аудио- и видеоматериа-
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лы с выступлениями педагога на различных уровнях; дипломы, поощрения, награды, бла-
годарственные письма по конкретным предметам; мониторинг оценки качества образова-
ния по конкретной учебной дисциплине; пакет диагностических процедур для отслежива-
ния результатов личностного роста учащегося и самого учителя. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте характеристику учебного портфолио обучающегося. 
2. Дайте характеристику профессионального портфолио педагога. 
3. В зависимости от целей создания, Г.К. Селевко различает  типы портфолио: пап-

ка достижений; рефлексивное портфолио; тематическое портфолио. Охарактеризуйте 
каждый из типов. В чем различия между ними? 

 

Учебные задания 

1. Составьте свой собственный учебный портфолио. 
2. Напишите эссе на тему: «Самоанализ моего портфолио и прогноз (или план) на 

будущую учебную (профессиональную деятельность)». 

3. Опишите данную технологию по следующей схеме: концептуальные положения, 
целевые ориентации, особенности содержания и методики применения. 

4. Подумайте, каким образом данная технология может быть применима для инди-
видуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями. Обоснуйте свой ответ. 
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ский центр «Академия», 2001. – 272 с. 

5. Федотова, Е.Е. Зарубежный опыт использования портфолио / Е.Е. Федотова,  
Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков // Методист. – 2005. – № 5. – С. 27–33. 

6. Шалыгина, И.В. Портфолио – педагогическая технология школьной оценки  

/ И.В. Шалыгина //Естествознание в школе. – 2004. – № 2. – С. 51–54. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act. 

86/index.php. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

6. Касимова И.Д., Юревич, С.Н. Технология портфолио как средство представления 
педагогического опыта  // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 4–
6;URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17567 (дата обращения: 27.12.2019). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.%2086/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Занятие 21. Педагогическое проектирование  
и процесс решения педагогических задач 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педагогическом процессе и технологии его 
проектирования; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях и тео-
риях.  

Форма проведения: семинарское занятие. 

 

Краткие теоретические сведения 

Педагогическая задача – это «результат осознания субъектом воспитания в педаго-
гической ситуации необходимости выполнения профессиональных действий и принятия 
их к исполнению». 

Существуют различные типы педагогических задач: 

• Задачи, позволяющие уяснить сущностные признаки педагогических понятий, 
процессов, явлений. Они содержат констатацию фактов, событий, требующих последова-
тельности в рассуждении, выделения смысловых единиц, сущностных признаков. Такие 
задачи обычно выполняют роль иллюстрации к тому или иному теоретическому положе-
нию. 

• Задачи, выявляющие гибкость мышления и осознанность педагогических знаний. 
Они предполагают выбор из совокупности теоретических положений необходимого для 
правильного решения. Эти задачи формируют способность воспроизводить ранее усвоен-
ные знания для получения новых. 

• Задачи, включающие планирование, построение предстоящей педагогической де-
ятельности с выбором или нахождением оптимальных средств и способов еѐ выполнения. 
Решение этих задач обеспечивает развитие у будущих учителей таких качеств, как творче-
ское воображение, умение прогнозировать педагогические действия, проектировать про-
цесс их выполнения, строить его наиболее рационально, выбирать средства и методы, 
адекватные целям и характеру педагогических действий. 

• Задачи, развивающие умение предвидеть предполагаемый результат до педагоги-
ческого воздействия. Они закрепляют умение соотносить педагогические средства и спо-
собы с особенностями объекта педагогического воздействия. 

• Задачи, требующие новых знаний, разных средств и методов их применения. Ре-
шение этого типа задач связано с анализом и синтезом, операциями сравнения, сопостав-
ления и обобщения. Они развивают умение классифицировать педагогические явления, 
совершать перенос знаний, создавать новые способы выполнения педагогической дея-
тельности.  

• Задачи, связанные с оценкой и доказательством правильного либо неверного пе-
дагогического действия, его промежуточных и конечных результатов с выявлением и ис-
правлением допущенных педагогических просчетов. Такие задачи позволяют формиро-
вать у студентов умение ориентироваться в сложной обстановке, быстро, оперативно ис-
пользовать психолого-педагогические знания и применять их в нестандартных условиях. 

К педагогическим задачам относятся: 
1) педагогическая диагностика (изучение типа характера, личности, мышления, 

стиля поведения или общения и др.); 
2) задачи: 
 по выбору приемов и методов воздействия на ученика; 
 организации деятельности учащихся; 
 формированию общественного мнения коллектива; 
 переориентации ученика; 
 изменению отношения к учению; 
 закреплению привычки, интереса; 
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 усилению самоконтроля слов и действий у ученика; 
 росту самостоятельности; 
 педагогическому стимулированию; 
 самовоспитанию; 
3) задачи: 
3.1) на повышение ответственности, дисциплинированности и развития нравствен-

ных качеств личности; 
3.2) на развитие и проявление творчества. 
Педагогическая задача (ПЗ) – основная клеточка педагогического мастерства, ре-

шение которой отражает уровень профессионализма педагога. ПЗ – это всегда осмысле-
ние сложившейся педагогической ситуации с целью преобразования еѐ, перевода на новый 
уровень, приближающий к цели педагогической деятельности. Вся педагогическая дея-
тельность состоит из цепи педагогических ситуаций, которые создаются как учителем, так 
и учащимися, спонтанно и специально. Начинается школьный день, в класс заходит опоз-
давший ученик – уже ситуация. Проверка домашнего задания, два ученика оказались не-
подготовленными – тоже ситуация. Во время объяснения нового материала по классу пе-
редается записка – снова ситуация. Это не всегда конфликты, но всегда – противоречие. 
Между ожидаемым и реальностью. Эти ситуации учитель осознает и формирует для себя 
задачи: стратегического характера (как воспитать у школьников чувство ответственности, 
организованность), тактического (разработка средств учета и контроля знаний, активиза-
ция познавательной деятельности на уроках) и ситуативного (как отреагировать на опоз-
давшего, невыучившего, отвлекающегося на уроке). Мастерство учителя – в умении пре-
вратить ситуацию в ПЗ, т.е. целенаправить сложившиеся условия на перестройку отноше-
ний, приближая к поставленной педагогической цели. Ситуация может не стать задачей, 
если учитель еѐ не заметил или игнорирует, не придавая значения.  

Схема решения задач: 
1. Проанализировать микросреду, в которой происходит действие, событие, явле-

ние. 
2. Перевести факты, данные в задаче, на язык педагогических категорий. 
3. Выявить противоречие, источник развития анализируемого события, действия, 

явления. Определить характер, форму и направленность этого развития. 
4. Определить педагогические категории, представленные в задаче. 
5. Выдвинуть гипотезу в виде предполагаемого ответа или пути его поиска. 
6. Установить, на основе каких педагогических воздействий достигаются цели и 

результаты воспитания, обучения. 
7. Выяснить, достигло ли цели педагогическое воздействие учителя, воспитателя, 

социального педагога, родителей и других лиц. 
8. Назвать положения педагогической теории, которые были удачно или неудачно 

использованы в данной ситуации. 
9. Указать ошибки, допущенные в данной педагогической ситуации.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему задачный подход является технологической основой педагогического 
процесса? 

2. Как связаны педагогическая задача и педагогическая ситуация? 

3. Каковы типы педагогических задач? 

4. В чем заключается роль педагога (мастера п/о) при решении педагогических за-
дач? 

5. Опишите схему решения педагогических задач. 
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Учебные задания 

1. Предложите собственный пример педагогической задачи и варианты  ее реше-
ния. 

2. Выполните тест. 
 

Вариант 1 

 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
Педагогическое проектирование включает в себя … 

1. составление продуманного, конкретного, обеспеченного ресурсами плана 

2. конструирование модели деятельности, выбор способов и средств, выделение эта-
пов достижения цели, формирование задач 

3. выявление особенностей развития учащихся, уровня их умственной и нравственной 
воспитанности 

4. предвидение результатов своей деятельности, определение стратегии поведения 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
Объективность, как один из принципов педагогического контроля, заключается в … 

1. равном отношении ко всем обучаемым, оценивании знаний, умений в соответствии 
с установленными критериями 

2. объявлении результатов и составлении планов ликвидации пробелов 

3. проведении контроля на всех этапах дидактического процесса 

4. охвате большого по содержанию проверяемого материала 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите один вариант ответа) 
К правилам осуществления педагогической диагностики не относится возмож-
ность … 

1. сохранять анонимность полученных показателей и соблюдать тайну индивидуаль-
ных ответов 

2. признавать за учащимися право отказаться отвечать на те вопросы, ответы на кото-
рые они бы не хотели давать 

3. повлиять на выбор ответов 

4. изучать не отдельные черты, а личность в целом 

ЗАДАНИЕ N 4  (выберите один вариант ответа) 
Таксономией целей называется … 

1. изучение состояния педагогического процесса 

2. материализация результатов педагогического прогнозирования в конкретных пла-
нах обучения и воспитания 

3. трансформация  общей  педагогической цели  в  конкретные  задачи 

4. иерархически  взаимосвязанная система  педагогических целей 

ЗАДАНИЕ N 5  (выберите один вариант ответа) 
Ошибки ореола при оценивании заключаются в  … 

1. оценивании только положительно или отрицательно в зависимости от отношения 
учителя к учащемуся 

2. выставлении высоких отметок за слабые ответы и наоборот  
3. стремлении избежать крайних отметок 

4. переносе оценки за поведение на оценку по учебному предмету 

ЗАДАНИЕ N 6  (выберите один вариант ответа) 
Осознание целей и задач воспитания и обучения в общем, а также целей и задач 
учебного заведения и конкретизация их на уровне своего предмета – это … 

1. рефлексия 

2. целеполагание 

3. проектирование 

4. диагностика 
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Вариант 2 

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 
Знание  как  цель  познавательной  деятельности  не  включает  в себя … 

1. выделение ранее изученного материала 

2. воспроизведение ранее изученного материала 

3. применение изученного материала на практике 

4. знание правил и конкретных фактов 

ЗАДАНИЕ N 2  (выберите один вариант ответа) 
Осознание целей и задач воспитания и обучения в общем, а также целей и задач 
учебного заведения и конкретизация их на уровне своего предмета – это … 

1. целеполагание 

2. рефлексия 

3. диагностика 

4. проектирование 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите один вариант ответа) 
Объективность, как один из принципов педагогического контроля, заключается в … 

1. равном отношении ко всем обучаемым, оценивании знаний, умений в соответствии 
с установленными критериями 

2. объявлении результатов и составлении планов ликвидации пробелов 

3. проведении контроля на всех этапах дидактического процесса 

4. охвате большого по содержанию проверяемого материала 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
К объектам педагогического проектирования НЕ относится(-ятся) … 

1. содержание образования на всех уровнях его формирования 

2. педагогические процессы и их компоненты 

3. виды педагогической деятельности 

4. мотивация деятельности учащихся 

ЗАДАНИЕ N 5  (выберите один вариант ответа) 
К правилам осуществления педагогической диагностики НЕ относится возмож-
ность … 

1. сохранять анонимность полученных показателей и соблюдать тайну индивидуаль-
ных ответов 

2. признавать за учащимися право отказаться отвечать на те вопросы, ответы на кото-
рые они бы не хотели давать 

3. повлиять на выбор ответов 

4. изучать не отдельные черты, а личность в целом 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
Педагогическое проектирование включает в себя … 

1. предвидение результатов своей деятельности, определение стратегии поведения 

2. составление продуманного, конкретного, обеспеченного ресурсами плана 

3. конструирование модели деятельности, выбор способов и средств, выделение эта-
пов  достижения цели,   формирование задач 

4. выявление особенностей развития учащихся, уровня их умственной и нравственной 
воспитанности. 
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обучение и самообразования / Л.Ф. Спирин; под ред. П.И. Пидкасистого. – Москва: Рос. 
пед. агентство, 1997. – 173 с. 

8. Чернышев, А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуа-
ций / А.С. Чернышов. – Москва: Педагогическое общество России, 1999. – 186 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Педагогические технологии и инновации http://www.psylist.net/pedagogika/ 

inovacii.htm. 

5. Галагузов, А.Н. Социально-педагогические задачи: учеб. пособие для студентов 
вузов / А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, И.А. Ларионова. – Москва: ВЛАДОС, 2008. –  

191 с. Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016929.html (дата обращения: 29.12.2019). – 

Режим доступа: по подписке. 
 

 

Занятие 22. Педагогические ситуации и педагогические задачи 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педагогическом процессе и технологии его 
проектирования; 2) приобрести навыки решения педагогических ситуаций и педагогиче-
ских задач путем выполнения упражнений.  

Форма проведения: выполнение практикоориентированных заданий, тестирова-
ние. 

Краткие теоретические сведения 

Технология решения педагогической задачи включает 5 последовательных дей-
ствий: 

принятие педагогической задачи – определение целей и задач ее решения – 

планирование деятельности – решение задач – анализ полученных результатов 

Разберем более подробно каждый из предложенных шагов: 
Принятие педагогической задачи означает соединение реальных учебно-

воспитательных целей, которые обусловливают профессиональную деятельность учителя 
на данном этапе с целями самой задачи. Учителю необходимо ярко и живо представить 
процесс или явление, отраженное в задаче. Оно должно быть близко его мироощущениям 
и вызывать заинтересованность, привлекая своим решением. 

Определение целей и задач ее решения. Главное действие, определяющее этот этап 
решения задачи – это ответ на вопрос «Как результаты решения задачи повлияют на взаи-
модействие учителя и учеников»? Постановка цели является главным стимулом для со-
ставления программы решения задачи. Она обусловлена потребностями конкретного «ре-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
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шателя» педагогической задачи. Но назначение цели еще в том, что она мотивирует педа-
гога на определенную педагогическую деятельность. Поставленные цели конкретизиру-
ются задачами, определяющими результата каждого этапа в решении. Можно выделить 
основные цели решения педагогических задач: 

· установление связей между теоретическими положениями; 
· систематизация полученных теоретических знаний; 
· конкретизация обобщенных теоретических знаний; 
· практическое подтверждение теоретических знаний; 
· применение теоретических знаний в сходных практических ситуациях; 
· выделение существенного в задачах и ситуациях; 
· самостоятельный поиск представленных доказательств. 
Планирование деятельности. План призван организовывать и контролировать дей-

ствия решающего педагогическую задачу, структурировать их в соответствии с намечен-
ными этапами решения задачи. Он помогает целенаправленно отобрать из собственного 
опыта содержательные и операционные знания по педагогической коллизии, сформулиро-
ванной в виде задачи. Здесь важен учет опыта решения студентом или практиком анало-
гичных задач. План помогает проектировать результаты решения задачи. В планирование 
закладывается время на последовательные шаги в решении, отбираются необходимые ме-
тоды и средства 

Решение педагогических задач. В основе решения педагогических задач лежит си-
стема определенных осознанных действий, в основе которых – мыслительный акт. Важ-
ным представляется и тот факт, что сами действия не говорят о продуктивности решения 
задачи. Их нужно сопоставить с затратами времени на ее решение. Таким образом, реше-
ние может быть продуктивным и непродуктивным. Если, к примеру, тратится неоправ-
данно много времени на решение задачи. Процесс решения задачи – творческий процесс, 
в ходе которого происходит взаимодействие теоретического и практического мышления.  

Анализ полученных результатов. Анализ решенной задачи завершает определен-
ный цикл, в котором опять на передний план выдвигается теоретическое мышление. Ос-
новная цель анализа – выявление расхождений между запланированным решением и ре-
ально полученным результатом в ходе решения. Это позволяет студенту или учителю 
корректировать свои дальнейшие действия. Схема анализа педагогической задачи может 
включать следующие элементы: 

Схема анализа задачи 

1. Охарактеризуйте среду, в которой происходит действие, событие явление. 
2. Выявите противоречия, источник развития анализируемого события, действия, 

явления. 
3. Определите педагогические категории, представленные в задаче. 
4. Представьте и обоснуйте гипотезу предполагаемого ответа. 
5. Определите пути и способы достижения. 

6. Назовите теоретические предпосылки, которые вы использовали в решении за-
дачи. 

7. Назовите формы, методы и средства, которые могут быть использованы в реше-
нии данной задачи. 

8. Сделайте выводы и оцените задачу с точки зрения ее типичности в деятельности 
учителя. 

9. Выберите и обоснуйте элементы опыта, который вы может добавить в вашу «пе-
дагогическую копилку». 
 

 

Учебные задания 

Кейс-задача № 1. Прочитайте задачи и проанализируйте их по предложенной схеме 
или воспользуйтесь альтернативной схемой анализа задачи. 
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 Задача № 1 

Уроки закончились, дети ушли домой. Вдруг один мальчик возвращается и признается 
учительнице, что украл из ее сумки 10 рублей. Его родителям давно не платят зарплату, 
денег нет не только на тетради и учебники, но даже на еду. Смущаясь и краснея, мальчик 
вернул деньги. 
 Задача № 2 

Проверяя письменные работы, учительница с удивлением увидела, что одна из них подпи-
сана – «Малышка SKVO». Учительница догадалась, что это производное от фамилии 
«Скворцова». Как реагировать?  

 

2. Выполните тест  
Вариант 1 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
Объективные потребности общественного развития отражают … 

1. стратегические задачи 

2. тактические задачи 

3. оперативные задачи 

4. учебные задачи 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
На решение педагогических задач в непрогнозируемых ситуациях направлены … 

1. репродуктивные технологии 

2. продуктивные технологии 

3. интерактивные технологии 

4. алгоритмические технологии 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 
Необходимость решения теоретических и практических вопросов различной степени 
трудности. Данная педагогическая ситуация характеризуется … 

1. проблемностью 

2. пассивностью 

3. бинарностью 

4. изменчивостью 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
Дидактические и воспитательные педагогические ситуации  классифицируются … 

1. по взаимодействующим субъектам и объектам 

2. по месту возникновения и протекания 

3. по сущности педагогического процесса 

4. по степени дискуссионности 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 
Учащиеся не готовы к уроку, шумят, в классе грязно, а учитель начинает урок. Дан-
ная педагогическая ситуация характеризуется как … 

1. ситуация соперничества 

2. ситуация расхолаживания и дезорганизации 

3. ситуация самокритики 

4. ситуация педагогической поддержки 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
Данная педагогическая ситуация возникает по поводу выполнения учащимся тех 
или иных заданий, успеваемости, учебной и неучебной деятельности. Ситуация ха-
рактеризуется как … 

1. ситуация поведения 

2. ситуация деятельности  
3. ситуация отношения 

4. ситуация неудовлетворенности 
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ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 
Педагогические задачи управления учебно-познавательной деятельностью характе-
ризуются как … 

1. дидактические задачи 

2. воспитательные задачи  
3. учебные задачи 

4. внеучебные задачи 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
Совокупность обстоятельств, существенно влияющих на протекание педагогическо-
го процесса – это … 

1. педагогическая задача  
2. педагогическая ситуация 

3. педагогическая технология 

4. педагогическое воздействие 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 
Индивидуальный  характер  контроля  в  процессе обучения предполагает … 

1. учет индивидуальных личностных качеств обучаемых 

2. контроль за работой каждого ученика 

3. возможность исключения субъективных и ошибочных суждений и выводов 

4. обеспечение проверки теоретических знаний и практических умений и навыков 
ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 
На первом этапе разрешения педагогической ситуации надо … 

1. определить характер действий воспитанника (нечаянный, умышленный, импуль-
сивный) 
2. выявить возможные причины поступка 
3. проанализировать результаты решения 
4. определить  основное   противоречие,   породившее  данную  ситуацию 
ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 
Отражение объективного состояния процесса в определенном промежутке времени. 
Эта педагогическая ситуация характеризуется … 

1. проблемностью 
2. бинарностью 
3. изменчивостью 
4. регламентированностью 
ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 
Данная педагогическая ситуация возникает в связи с нарушениями учащимся пра-
вил поведения. Педагогическая ситуация характеризуется как … 

1. ситуация поведения 
2. ситуация отношения 
3. ситуация деятельности 
4. ситуация неудовлетворенности 
ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 
Педагогические задачи, заключающие в себе особого рода ценностные проблемные 
ситуации, или ситуации нравственного выбора, характеризуются как … 

1. дидактические задачи 
2. учебные задачи 
3. внеучебные задачи 
4.  воспитательные задачи  
ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 
Образ педагогической ситуации, ее восприятие педагогом или воспитанником, отра-
жение в сознании и деятельности – это …. 
1. педагогическая ситуация  
2. педагогическая задача  
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3. педагогическая технология 

4. педагогическое воздействие 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 
На третьем этапе разрешения педагогической ситуации надо … 

1. определить характер действий воспитанника (нечаянный, умышленный, импуль-
сивный) 
2. выявить возможные причины поступка 

3. проанализировать результаты решения 

4. определить  основное   противоречие,   породившее  данную  ситуацию 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 
Взаимодействие как минимум двух субъектов деятельности – педагога и обучающе-
гося. Данная педагогическая ситуация характеризуется … 

1. проблемностью 

2. бинарностью 

3. изменчивостью 

4. регламентированностью 

 

Вариант 2 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
В каждый отдельно взятый момент  практической деятельности перед педагогом 
встают … 

1. учебные задачи 

2. стратегические задачи 

3. тактические задачи 

4. оперативные задачи 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
С разрешением типовых педагогических задач связаны … 

1. репродуктивные технологии 

2. продуктивные технологии 

3. алгоритмические технологии 

4. интерактивные технологии 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 
Педагогическая ситуация на уроке, ситуация на улице классифицируется … 

1. по взаимодействующим субъектам и объектам 

2. по месту возникновения и протекания 

3. по сущности педагогического процесса 

4. по степени дискуссионности 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 
Учащиеся, стараясь получить похвалу от учителя,  продемонстрировать, что они мо-
гут лучше, стремятся заметить ошибку товарища. Эта педагогическая ситуация ха-
рактеризуется как … 

1. ситуация соперничества 

2. ситуация расхолаживания и дезорганизации 

3. ситуация педагогической поддержки 

4. ситуация самокритики 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 
Взаимодействие как минимум двух субъектов деятельности – педагога и обучающе-
гося. Данная педагогическая ситуация характеризуется … 

1. проблемностью 

2. бинарностью 

3. изменчивостью 

4. регламентированностью 
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ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
Данная педагогическая ситуация затрагивает эмоции и интересы учащихся и учите-
лей в процессе общения или деятельности. Педагогическая ситуация характеризует-
ся как … 

1. ситуация поведения 

2. ситуация отношения 

3. ситуация деятельности 

4. ситуация неудовлетворенности 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 
Педагогические  задачи, на  решение которых   направлены  учебные действия, ха-
рактеризуются как … 

1. дидактические задачи 

2. воспитательные задачи  
3. учебные задачи 

4. внеучебные задачи 
ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 
Система теоретически обоснованных принципов и правил, приемов и методов эф-
фективного достижения целей – это …. 
1. педагогическая задача  
2. педагогическое воздействие 
3. педагогическая ситуация 
4. педагогическая технология 
ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 
Контроль, который осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью си-
стематизацию знаний, называется … 

1. итоговым 
2. тематическим 
3. обычным 
4. периодическим 
ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 
На втором этапе разрешения педагогической ситуации надо … 

1. определить характер действий воспитанника (нечаянный, умышленный, импуль-
сивный) 
2. проанализировать результаты решения 
3. выявить возможные причины поступка 
4. определить  основное   противоречие,   породившее  данную  ситуацию 
ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 
Необходимость решения теоретических и практических вопросов различной степени 
трудности. Данная педагогическая ситуация характеризуется … 

1. проблемностью 
2. пассивностью 
3. бинарностью 
4. изменчивостью 
ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 
К определенному этапу решения стратегических задач приурочены … 

1. стратегические задачи 
2. учебные задачи 
3. тактические задачи 
4. оперативные задачи 
ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 
На решение нетиповых (или вариативных) педагогических задач направлены … 

1. репродуктивные технологии 
2. продуктивные технологии 
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3. алгоритмические технологии 

4. интерактивные технологии 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 
Педагогическая ситуация  «учитель–ученик» классифицируется… 

1. по взаимодействующим субъектам и объектам 

2. по месту возникновения и протекания 

3. по сущности педагогического процесса 

4. по степени дискуссионности 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 
Отражение объективного состояния процесса в определенном промежутке времени. 
Эта педагогическая ситуация характеризуется … 

1. проблемностью 

2. бинарностью 

3. изменчивостью 

4. регламентированностью 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 
Девочка-подросток стесняется своей внешности. Данная педагогическая ситуация 
характеризуется как … 

1. ситуация соперничества 

2. ситуация расхолаживания и дезорганизации 

3. ситуация самокритики 

4. ситуация педагогической поддержки 
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вузов / А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, И.А. Ларионова. – Москва: ВЛАДОС, 2008. –  

191 с. Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016929.html (дата обращения: 29.12.2019). – 

Режим доступа: по подписке. 
 

 

Занятие 23. Технология конструирования педагогического процесса:  
проектирование и планирование педагогического процесса 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педагогическом процессе и технологии его 
проектирования; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях и тео-
риях.  

Форма проведения: семинарское занятие, тестирование 

 

Учебные задания 

Проектное задание № 1. Вам нужно спроектировать модель работы клуба с эстети-
ческой направленностью. Разработайте программу его работы, используя уровни педаго-
гического проектирования (И.А. Колесникова): 

Концептуальный уровень. Основные идеи программы, диагностика и прогнозиро-
вание результатов работы клуба. 

Содержательный уровень: конкретное содержательное наполнение работы клуба. 
Технологический уровень: особенности методики работы клуба. Алгоритмическое 

описание работы клуба. Организационные схемы управления. Учебные планы работы. 
Процессуальный уровень: дидактические средства, методические разработки от-

дельных направлений работы клуба. 
 

Проектное задание № 2. Разработайте проект системы обучения или воспитания 
(тема и вид на выбор), используя структурные компоненты педагогического проекта: цель 
– задачи проекта – принципы проектирования – объект проектирования – субъект проек-
тирования – средства проектирования – методы проектирования – предполагаемые ре-
зультаты проектирования. 

 

3. Выполните тест. 
Вариант 1 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
Педагогическое проектирование включает в себя … 

1. составление продуманного, конкретного, обеспеченного ресурсами плана 

2. конструирование модели деятельности, выбор способов и средств, выделение эта-
пов достижения цели, формирование задач 

3. выявление особенностей развития учащихся, уровня их умственной и нравственной 
воспитанности 

4. предвидение результатов своей деятельности, определение стратегии поведения 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
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ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 
Объективность как один из принципов педагогического контроля заключается в … 

1. равном отношении ко всем обучаемым, оценивании знаний, умений в соответствии 
с установленными критериями 

2. объявлении результатов и составлении планов ликвидации пробелов 

3. проведении контроля на всех этапах дидактического процесса 

4. охвате большого по содержанию проверяемого материала 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите один вариант ответа) 
К правилам осуществления педагогической диагностики не относится возмож-
ность … 

1. сохранять анонимность полученных показателей и соблюдать тайну индивидуаль-
ных ответов 

2. признавать за учащимися право отказаться отвечать на те вопросы, ответы на кото-
рые они бы не хотели давать 

3. повлиять на выбор ответов 

4. изучать не отдельные черты, а личность в целом 

ЗАДАНИЕ N 4  (выберите один вариант ответа) 
Таксономией целей называется … 

1. изучение состояния педагогического процесса 

2. материализация результатов педагогического прогнозирования в конкретных пла-
нах обучения и воспитания 

3. трансформация  общей  педагогической цели  в  конкретные  задачи 

4. иерархически  взаимосвязанная система  педагогических целей 

ЗАДАНИЕ N 5  (выберите один вариант ответа) 
Ошибки ореола при оценивании заключаются в  … 

1. оценивании только положительно или отрицательно в зависимости от отношения 
учителя к учащемуся 

2. выставлении высоких отметок за слабые ответы и наоборот  
3. стремлении избежать крайних отметок 

4. переносе оценки за поведение на оценку по учебному предмету 

ЗАДАНИЕ N 6  (выберите один вариант ответа) 
Осознание целей и задач воспитания и обучения в общем, а также целей и задач 
учебного заведения и конкретизация их на уровне своего предмета – это … 

1. рефлексия 

2. целеполагание 

3. проектирование 

4. диагностика 

Вариант 2 

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 
Знание  как  цель  познавательной  деятельности  не  включает  в себя … 

1. выделение ранее изученного материала 

2. воспроизведение ранее изученного материала 

3. применение изученного материала на практике 

4. знание правил и конкретных фактов 

ЗАДАНИЕ N 2  (выберите один вариант ответа) 
Осознание целей и задач воспитания и обучения в общем, а также целей и задач 
учебного заведения и конкретизация их на уровне своего предмета – это … 

1. целеполагание 

2. рефлексия 

3. диагностика 

4. проектирование 

 



 101 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите один вариант ответа) 
Объективность как один из принципов педагогического контроля заключается в … 

1. равном отношении ко всем обучаемым, оценивании знаний, умений в соответствии 
с установленными критериями 

2. объявлении результатов и составлении планов ликвидации пробелов 

3. проведении контроля на всех этапах дидактического процесса 

4. охвате большого по содержанию проверяемого материала 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

К объектам педагогического проектирования НЕ относится(-ятся) … 

1. содержание образования на всех уровнях его формирования 

2. педагогические процессы и их компоненты 

3. виды педагогической деятельности 

4. мотивация деятельности учащихся 

ЗАДАНИЕ N 5  (выберите один вариант ответа) 
К правилам осуществления педагогической диагностики НЕ относится возмож-
ность … 

1. сохранять анонимность полученных показателей и соблюдать тайну индивидуаль-
ных ответов 

2. признавать за учащимися право отказаться отвечать на те вопросы, ответы на кото-
рые они бы не хотели давать 

3. повлиять на выбор ответов 

4. изучать не отдельные черты, а личность в целом 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 
Педагогическое проектирование включает в себя … 

1. предвидение результатов своей деятельности, определение стратегии поведения 

2. составление продуманного, конкретного, обеспеченного ресурсами плана 

3. конструирование модели деятельности, выбор способов и средств, выделение эта-
пов  достижения цели,   формирование задач 

4. выявление особенностей развития учащихся, уровня их умственной и нравственной 
воспитанности. 

 

Литература 

 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. И.А. Колесни-
ковой. – Москва: Академия, 2005. – 288 с. 

2. Бодина, Е.А. Педагогические ситуации: пособие для преподавателей педвузов 
и классных руководителей средних школ / Е.А. Бодина, К.В. Ащеулова. – Москва: 
Школьная Пресса, 2000. – 96 с.  
 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Педагогические технологии и инновации http://www.psylist.net/pedagogika/ 

inovacii.htm. 

5. Галагузов, А.Н. Социально-педагогические задачи: учеб. пособие для студентов 
вузов / А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, И.А. Ларионова. – Москва: ВЛАДОС, 2008. –  

191 с. Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016929.html (дата обращения: 29.12.2019). – 

Режим доступа: по подписке. 
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http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
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Занятие 24. Технология оценивания результатов обучения  
на различных уровнях реализации образовательной программы.  

Диагностика и корректирование образовательного процесса  
в профессиональной школе с целью его совершенствования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о педагогическом процессе, диагностике и 
корректировании  с целью его совершенствования; 2) совершенствовать представление о 
педагогических концепциях и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие 

 

Краткие теоретические сведения 

В качестве объекта диагностической деятельности педагога выступают педагоги-
ческие явления, к которым относятся взаимодействие участников образовательного про-
цесса, совместная деятельность, поведение и отношения субъектов, возникающие в про-
цессе педагогического взаимодействия, а также индивидуально-личностные свойства этих 
субъектов и закономерности их становления. 

В качестве предмета диагностической деятельности педагога можно выделить 
проявляющиеся на уровне тенденций причинно-следственные связи между условиями 
(или применяемыми средствами) и следующими за ними изменениями в индивидуально-

личностном становлении субъектов образования (обучаемых или воспитанников, а также 
их родителей и педагогов). Иначе говоря, предмет диагностики – это состояния, свойства, 
характеристики учащегося (воспитанника) или образовательного процесса, а также тен-
денции, определяющие результативность профессиональной деятельности педагога, В 
научном исследовании предметом диагностики могут быть законы и закономерности как 
устойчиво повторяющиеся причинно-следственные связи. 

Целью диагностической деятельности педагога в конечном счете является полу-
чение объективной информации для управления (контроля и коррекции) качеством педа-
гогического процесса, повышения эффективности педагогической деятельности. 

Задача – заданный в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) 
образ результата деятельности, который должен быть достигнут преобразованием этих 
условий согласно определенной процедуре. Задача как способ осознания ситуации вклю-
чает в себя требования (результат), условия (известное) и искомое (неизвестное), форму-
лирующееся в виде вопроса. 

В соотношении с диагностической целью задача конкретизирует цель диагностиче-
ской деятельности педагога, определяет этап достижения цели. Решение всей совокупно-
сти задач, таким образом, обеспечивает достижение цели. 

В число диагностических задач входят: 
- выявление динамики развития детей для коррекции возможных отклонений; 
- определение исходного состояния воспитанности класса для разработки програм-

мы или плана работы с ним; 
- выявление условий продуктивности учебной деятельности учащегося или класса; 
- оценка эффективности определенных действий педагога; 
- изучение проблемной ситуации в семье ученика и т.д. 
Таким образом, педагогическую диагностику можно определить как деятельность 

по выявлению актуального состояния и тенденций индивидуально-личностного развития 
субъектов педагогического взаимодействия, направленную на управление качеством об-
разовательного процесса. 

Понятие «контроль» шире понятия «диагностика», так как контроль может осу-
ществляться не только в результате специальных диагностических процедур или специ-
ального (в основном прикладного) исследования, но и на основе «самоочевидных» при-
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знаков, фиксируемых как проявления нормального хода или отклонения управляемого 
процесса. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического про-
гнозирования и профессиональной деятельности по управлению педагогическим процес-
сом на всех уровнях и завершает технологическую цепочку по решению педагогических 
задач. 

 

Учебные задания 

Кейс-задача № 1. Составьте  методику  изучения  эффективности  одной  из форм 
воспитательной работы. 

Кейс-задача № 2. Проанализируйте одно из посещенных вами воспитательных ме-
роприятий. Обоснуйте свой подход к анализу. 

 

Литература 

1. Борытко, Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – 

Москва: Академия, 2006. – 288 с. 

2. Бурлачук, Л.Ф.  Психодиагностика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающих-
ся по направлению и спец. психологии / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2004. – 350 с. 

3. Климова, Т.Е.  Педагогическая диагностика: учеб. пособие / Т.Е. Климова. – 

Магнитогорск: МаГУ, 2000. – 124 с. 
4. Овсянникова, С.К. Педагогическая диагностика и коррекция в воспитательном 

процессе: учебно-методическое пособие / С.К. Овсянникова. – Нижневартовск: Изд-во 
Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. – 243 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Педагогические технологии и инновации http://www.psylist.net/pedagogika/ 

inovacii.htm. 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
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ГЛОССАРИЙ 

 

 Автоматизированная обучающая система – комплекс технического, учебно-

методического, лингвистического, программного и организационного обеспечения на 
компьютерной основе, предназначенный для индивидуализации обучения. 

Авторитарный стиль – стиль педагогической деятельности, связанный с безого-
ворочным подчинением обучающихся, подавлением их инициативы, ущемлением демо-
кратизма во взаимоотношениях с ними. 

Авторская методика – индивидуальное видение общей идеи и воплощение еѐ на 
практике в соответствии с личным пониманием, конкретными возможностями либо соб-
ственная оригинальная идея, отличная от общей. 

Авторские школы – экспериментальные учебно-воспитательные учреждения, 
деятельность которых основана на ведущей психолого-педагогической концепции, разра-
ботанной автором или авторским коллективом. Статус авторской школы присваивается 
соответствующим органом управления образованием после проведения специальной об-
щественно-государственной экспертизы. 

Адаптация – способность организма (личности, функции) приспосабливаться к 
различным условиям внешней среды.  Различают физиологическую, психофизиологиче-
скую, психическую, социально-психическую и социальную адаптацию.  

Активизация процесса обучения – совокупность мер, предпринимаемых с це-
лью повышения эффективности учебной деятельности и обеспечивающих активность и 
самостоятельность обучающихся. 

Активные методы обучения  –  1) методы обучения, при которых деятельность 
ученика носит продуктивный, творческий, поисковый характер; 2) методы, стимулирую-
щие познавательную деятельность ученика и строящиеся на диалогах, предполагающих 
свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. К их числу от-
носятся беседы, диспут, тематический семинар, деловая игра, тренинг. 

Активность человека – особый вид деятельности или особая деятельность, от-
личающаяся интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности, мо-
тивации, осознанности, владения способами и приѐмами действий, эмоциональности), а 
также наличием таких свойств, как инициативность и ситуативность. 

Априорный – независимый от опыта, предшествующий опыту, предположи-
тельный. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки 
тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового мате-
риала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

Брейнсторминг (мозговая атака) – метод группового взаимодействия, использу-
емый для   стимуляции творческой активности и продуктивности обучающихся. Техника 
мозгового штурма направлена на спонтанное генерирование большого количества идей 
для решения какой-либо задачи/проблемы. 

Вальдорфская педагогика – совокупность методов и приемов обучения и вос-
питания, основанная на интерпретации развития человека как целостного взаимодействия 
телесных, душевных и духовных факторов. Основы ее разработал Р. Штайнер. Задача этой 
педагогики сформулирована им как воспитание духовно свободной личности, способной в 
индивидуальном творчестве преодолевать тенденцию общества к консервативному вос-
производству существующих социальных структур и стереотипов поведения и таким об-
разом действовать на пользу прогрессу, искусно пробуждая скрытые в человеке природ-
ные задатки. 

Взаимодействие – преднамеренный контакт педагога и обучающегося, результа-
том которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях. 

Деловая игра – форма активной учебной деятельности по имитационному моде-
лированию изучаемых систем, явлений, процессов. 
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Демократический стиль – стиль педагогической деятельности, связанный с уче-
том личности обучающегося, личное мнение педагога не является бесспорным, а служит 
отправной точкой для обсуждения проблем и выработки оптимального решения. 

Деятельность педагогическая – процесс целенаправленного и организованного   
труда педагога в интересах достижения целей обучения, воспитания и развития личности 
обучающихся. 

Дидактика – составная часть педагогики, исследующая закономерности, меха-
низмы, условия и факторы обучения и разрабатывающая теорию и практику эффективно-
го достижения его целей. 

Дидактические игры – игры, предназначенные для реализации целей обучения. 
Они развивают сенсорные (чувственные) ориентировки детей на форму, величину, цвет, 
расположение предмета в пространстве, а также наблюдательность, внимание, память, 
мышление, речь, счетные умения, представления об окружающем.  

Дистанционное обучение – форма обучения на расстоянии, без посещения учеб-
ного заведения, с помощью современных информационно-образовательных технологий и 
средств массовой коммуникации. 

Дифференцированное обучение – форма обучения, ориентированная на дости-
жения обучающихся при учете, удовлетворении и развитии их интересов, склонностей и 
способностей. 

Информатизация образования – 1) комплекс социально-педагогических преоб-
разований, связанных с насыщением образовательных систем информационной продукци-
ей, средствами и технологией;   2) в узком смысле – внедрение в образовательный процесс 
средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции 
и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах. 

Исследовательский метод в обучении – метод привлечения учащихся к само-
стоятельным и непосредственным наблюдениям, на основе которых они устанавливают 
связи предметов и явлений действительности, делают выводы, познают закономерности. 

Кейс-метод – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций 
(педагогических, экономических, социальных, производственных и т.д.). 

Коллективные способы обучения (КСО) – форма обучения, при которой кол-
лектив обучает и воспитывает каждого своего члена, и каждый член коллектива активно 
участвует в обучении и воспитании своих товарищей по совместной учебной работе, вли-
яет на атмосферу в группе. 

Контекст – тесная связь, соединение. 
Концентризм в обучении – принцип расположения учебного материала в про-

граммах и учебниках, характеризующийся повторяемостью вопросов и тем курса с более 
глубоким их освещением на каждой новой ступени обучения. 

Креативность – творчество. 
Личностный подход – последовательное отношение педагога к воспитаннику 

как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту образовательного про-
цесса. Эта идея разрабатывается отечественными учеными с начала 80-х гг. XX века в свя-
зи с трактовкой образования как субъект-субъектного процесса. 

Модульное обучение – вид обучения, состоящий в относительно самостоятель-
ной работе обучающихся по освоению модульной программы, составленной из отдельных 
учебных модулей. 

Мнемоника – искусственные приемы (различного рода специальные схемы, 
условные знаки), используемые как вспомогательные средства для запоминания множе-
ства не связанных между собой данных. 

Навыки – действия, доведенные до автоматизма, формируемые путем много-
кратного повторения. 

Образование – процесс и результат овладения системой научных знаний, позна-
вательных умений и навыков, развитие творческих сил и способностей личности.   
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Образовательная среда – 1) целостная качественная  характеристика внутренней 
жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 
решает в своей деятельности;  2) это совокупность условий, организуемых всеми участни-
ками образовательного процесса (администрацией, всем педагогическим коллективом при 
обязательном участии самих учащихся и их родителей) с целью успешного присвоения 
социального опыта. 

Обучение – целенаправленный, систематический и организованный процесс 
формирования и развития у обучаемых качеств, необходимых для выполнения каких-либо 
функций. 

Обучение, ориентированное на действие – способ организации учебного про-
цесса, при котором обеспечивается самостоятельное добывание обучающимися необхо-
димых знаний в процессе решения определенной производственной задачи, действитель-
ной или мнимой. 

Общение – процесс установления и развития контактов между людьми, порож-
денный различными потребностями и включающий в себя обмен информацией, принятие 
совместного решения, восприятие и понимание собеседника и другие виды взаимодей-
ствия.   

Парадигма – образ или пример, алгоритм, модель. 
Парадигма образования – концептуальная модель образования;  совокупность 

ключевых понятий, положений и идей, которые признаны педагогической общественно-
стью в конкретный период и лежат в основе научных исследований. 

Педагогическая задача – это всегда осмысление сложившейся педагогической 
ситуации с целью преобразования ее, перевода на новый уровень, приближающий к цели 
педагогической деятельности. Вся педагогическая деятельность состоит из цепи педагоги-
ческих ситуаций. Они создаются как учителем, так и учениками, спонтанно и специально. 

Педагогическая технология – совокупность, специальный набор форм, методов, 
способов, приѐмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образо-
вательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

Педагогический процесс – специально организованное, целенаправленное взаи-
модействие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образо-
вательных задач. 

Педагогическое мастерство – синтез личностно-деловых качеств и свойств лич-
ности, определяющий высокую эффективность педагогического процесса.  

Педагогическое общение – это многоплановый процесс организации, установ-
ления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и 
учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений в определенный период обучения. Портфолио позволяет учитывать результа-
ты, достигнутые в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной 
коммуникативной и др.), и является важным элементом практико-ориентированного под-
хода к образованию. 

Пример – персонифицированный ориентир для социального подражания в раз-
личных областях жизни. Различают положительный и отрицательный пример. Пример  
имеет воспитательное значение. 

Проблемное обучение – технология обучения, основанная на использовании эв-
ристических методов. Ставит своей целью развитие эвристических умений в процессе 
разрешения проблемных ситуаций, которые могут носить как практический, так и теоре-
тико-познавательный характер. В поисковый процесс вовлекаются и тем самым актуали-
зируются знания и аналитические умения учащихся. Одновременно осознается их недо-
статочность и стимулируется познавательный интерес. 

Проектное обучение – обучение, в котором знания и умения у обучающихся 
формируются в процессе выполнения творческих проектов. 
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Программированное обучение – технология обучения, разрабатывалась в 60-е 
гг. XX века. Программированное обучение ставит своей целью оптимизацию учебного 
процесса, управление деятельностью и поведением учащихся. Различают 2 типа управле-
ния: цикличное (возможна обратная связь, и корректировка процесса образования) и 
разомкнутое (обратная связь и коррекция отсутствуют). 

Профессиональная адаптация – процесс социального, профессионального пси-
хофизиологического приспособления к новым условиям трудовой деятельности,   коллек-
тивным отношениям и т. д.  

Профессиональная компетентность педагога – единство теоретической и 
практической готовности к педагогической деятельности. 

Профессиональное самоопределение – выбор личностью сферы трудовой дея-
тельности на основе свободного волеизъявления. Часть социального самоопределения.  

Развивающее обучение – тип обучения, ориентирующего учебный процесс на 
потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материаль-
ных объектов, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта; 2) 
процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и не-
управляемых социальных и природных факторов. Развитие предполагает количественные 
и качественные изменения в человеке.  

Рефлексия – 1) процесс самопознания субъектом внутренних психических актов 
и состояний;  2) размышление, полное сомнения, противоречий. 

Самоактуализация – непрерывное стремление человека к возможно более пол-
ному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

Система – упорядоченное множество взаимосвязанных элементов и отношений 
между ними, создающих единое целое. Основные признаки системы: элементность строе-
ния в пределах от двух до бесконечности; взаимодействие элементов, наличие системооб-
разующего фактора; иерархия связей, целостность, единство. Компоненты педагогической 
системы: педагогические цели, участники педагогического процесса, взаимодействие пе-
дагогов и учащихся, педагогические средства, управление педагогическими процессами.  

Система образования – совокупность преемственных образовательных про-
грамм и государственных стандартов различного уровня и направленности, сети реализу-
ющих их образовательных учреждений и органов управления образованием.  

Содержание образования – педагогически адаптированная система знаний, уме-
ний и навыков, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отноше-
ния, усвоение которой призвано обеспечить формирование разносторонне развитой лич-
ности, подготовленной к воспроизведению и развитию материальной и духовной культу-
ры общества; система научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоз-
зренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в 
процессе обучения.  

Сотрудничество – согласованное взаимодействие людей, включающее в себя 
взаимную поддержку, взаимопомощь, взаимную ответственность, сопровождающееся 
взаимными услугами и положительными эмоциями. 

Стиль деятельности педагога – совокупность типичных для преподавателя спо-
собов взаимодействия с учащимися в педагогическом процессе.  

Тест – объективная и стандартизованная процедура испытаний,  специфический 
инструмент для оценивания психологических качеств личности. Тест состоит из ряда за-
даний или вопросов, которые предлагаются в стандартных условиях и измеряют опреде-
ленные особенности поведения на основе стандартных способов оценки выполнения те-
ста.  

Техника педагогическая – комплекс общепедагогических и психологических 
умений и навыков педагога, обеспечивающих владение им собственным психофизиологи-
ческим состоянием, настроением, эмоциями, речью и телом. 
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Технические средства обучения (ТСО) – технические устройства и соответ-
ствующие им носители информации, применяемые для повышения эффективности учеб-
ного процесса и облегчения обучающей деятельности педагога и учебной деятельности 
обучающихся. 

Технологическая карта занятия – форма планирования учебного процесса, 
обеспечивающая развивающую стратегию в управлении образовательным процессом и 
включающая описание действий как педагога, так и обучающихся. 

Традиционные технологии обучения – технологии, построенные на основе ре-
продуктивных методов обучения, применяемые по традиции. 

Тренинг – один из активных методов социально-психологического обучения. 
Строится на групповом взаимодействии, преследует цели развития отдельных сторон 
личности.  

Тьютор – преподаватель-консультант в системе дистанционного обучения. 
Умение – овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных 

знаний на практике. Умения образуются на основе знаний и приобретенных навыков. 
Целеполагание – процесс определения целей, идеально представленного резуль-

тата. 
Цель педагогическая – прогнозируемый результат педагогической деятельности 

(изменения личностей учащихся). Выделяют различные виды: стратегические, тактиче-
ские, групповые и индивидуальные цели.  
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14. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / В.Б. Успенский, А.П. Чернявская. – 

Москва: Владос-Пресс, 2008. – 175 с. 
15. Фролова, П.И. Педагогические технологии: практикум / П.И. Фролова. – 
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