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Введение 

 В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 

Компетенция - это подтвержденная способность использовать знания и 

умения для достижения успеха в учебной и профессиональной деятельности. 

Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане 

сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти 

обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области 

методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм 

и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением 

в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий.  

 Основой целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 

труда. Для реализации познавательной и творческой активности студента 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования. 

 Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучающихся, независимо от возраста 

и уровня образования. 

 Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий позволяет 

преподавателю продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности студентов. Необходимо не только 

выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но 

и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 

адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

способным самостоятельно принимать управленческие решения. 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят 

в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель 
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становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации 

и индивидуализации учебной деятельности.  

 Педагогу добиться хороших успехов в обучении можно только путем 

повышения интереса к своему предмету. Для этого необходимо использовать 

такую систему методов, которая направлена не на изложение готовых 

знаний, их запоминание и воспроизведение обучающимися, а на 

самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе 

активной познавательной деятельности. В целях развития у студентов 

интереса к изучению дисциплины необходимо использовать как 

традиционные методы обучения с применением приемов, способствующих 

побуждению учащихся к практической и мыслительной деятельности; 

формированию и развитию познавательных интересов и способностей; 

развитию творческого мышления, так и элементы инновационных 

технологий (элементы проблемного, личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и другие). Успешность 

обучения и прочность знаний находятся в прямой зависимости от уровня 

развития познавательного интереса обучающихся к предмету. Одним из 

важных моментов на занятии для студента является понимание 

необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы 

учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в результате, но 

и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие 

развивающего воздействия обучения на личность учащегося. Поэтому 

современный урок, должен быть построен в сочетании специально 

организованной деятельности и обычного межличностного общения, таким 

образом, через личностный план общения на занятии реализуется учет 

возрастных, психологических особенностей учащихся: их готовность 

к расширению круга общения, к сопереживанию проблем взрослых, 

стремление к самоутверждению.  

 Необходимо сделать из студента активного соучастника 

образовательного процесса. Студент может усвоить информацию только 

в собственной деятельности при заинтересованности предметом. 

Преподаватель должен быть организатором, координатором познавательной 

деятельности студента, и организовать на занятии для студента все виды 

учебно-познавательной деятельности. Необходимо, чтобы учебно-

познавательная деятельность студента соответствовала тому учебному 

материалу, который должен быть усвоен. Необходимо, чтобы в результате 
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деятельности, студент самостоятельно приходил к каким-либо выводам, 

чтобы сам для себя добывал знания. Важнейшим принципом дидактики, 

является принцип самостоятельного созидания знаний, который заключается 

в том, что знание обучающимся не получается в готовом виде, а созидается 

им самим в результате организованной преподавателем определенной 

познавательной деятельности. Следовательно, развитию познавательных 

и творческих интересов у обучающихся  способствуют различные виды 

педагогических технологий. Систематическая работа с активным 

применением инновационных педагогических технологий повышает интерес 

к предмету, учебную активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное 

усвоение знаний, развивает мышление, память и речь учащихся, 

способствуют воспитанию честности, прилежного и добросовестного 

отношения к учебному труду, а также активизирует преимущественно 

репродуктивную деятельность учащихся. Важная особенность обучения — 

создание условий для продуктивной деятельности по использованию знаний, 

их обобщению и систематизации. Подобная организация учебного процесса 

развивает мыслительные способности учащихся, заставляет их быть 

внимательными, учит анализировать, сравнивать, выделять главное, 

превращает из пассивных слушателей на занятиях в активных участников. 

1. Педагогическая технология. 

 Достичь поставленных целей могут помочь современные 

образовательные технологии. Педагогическая технология - это набор 

технологических процедур, обеспечивающих систематическое и 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

учебно-воспитательного процесса. Это совокупность форм, методов, приемов 

и средств передачи социального и/или профессионального опыта в процессе 

обучения.  

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для студента и преподавателя. 

В отличие от метода обучения, технологией может являться только, то, что 

поддается точному описанию и алгоритмизации. 

Для технологии характерны: 

 системность (системный способ организации деятельности); 

 воспроизводимость (она может быть воспроизведена другими 

педагогами); 
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 результативность (адекватность результатов педагогического процесса 

поставленным целям, что требует постановки диагностичных целей и 

разработки соответствующих способов диагностики результатов). 

 К педагогическим технологиям можно отнести технология уровневой 

дифференциации обучения; информационные технологии, технологии 

дистанционного обучения; технология проблемного и исследовательского 

обучения; технологии интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала; педагогика сотрудничества; 

технологии учебного проектирования.  

Технологии учебного проектирования. 

  Учебное проектирование - система обучения, при которой студенты 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов. Технология учебного 

проектирования значительно изменяет роль и позицию преподавателя в 

образовательном процессе. Его задачами становится комплексное системное 

руководство студентами, оказание им поддержки на всех этапах работы: в 

выборе темы проекта и в формировании проблемы исследования; овладение 

исследовательскими умениями и навыками; поиске источников информации. 

В задачи преподавателя входят также координация всего процесса работы 

над проектом, осуществление обратной связи, координация поисковой 

деятельности студентов, организация итогового обсуждения, защиты 

проектов. 

 1.1 Метод проектов  

 Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных 

презентациях. Быстрый доступ к разнообразной информации, использование 

всех мультимедийных возможностей позволяют реализовать самые смелые и 

неожиданные идеи. Работа над проектом побуждает студента не только к 

глубокому изучению какой-либо темы курса, но и к освоению новых 

программ и программных продуктов; использование новейших 

информационных и коммуникационных технологий. 

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с групповым подходом к обучению. 

 Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е. если это 
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теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая, 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

 Метод проектов может быть индивидуальным или групповым, но если 

это метод, то он предполагает определённую совокупность учебно-

познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов. Если же говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути. 

 1.2.Основные требования к использованию метода проектов: 

 Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/ 

задачи, требующей интеграционного знания, исследовательского 

поиска для её решения (например, исследование демографической 

проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из 

разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния 

кислотных дождей на окружающую среду и т.п.). 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие 

службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, 

влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в 

развитии данной проблемы; совместный с партнёром по проекту 

выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса 

в разных местностях, план мероприятий и т.п.). 

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

 Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определённую последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола"); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчётов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

 В одних случаях преподаватели определяют тематику с учётом учебной 

ситуации по всему предмету, естественных профессиональных интересов, 
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интересов и способностей обучающихся. В других - тематика проектов, 

особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими обучающихся, которые, естественно ориентируются 

при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 

творческие, прикладные. 

 Метод проектов можно применять с использованием современных 

средств информационных технологий. 

 Прежде всего, определимся с типологическими признаками. Таковыми, 

с нашей точки зрения, могут быть: 

 Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная и пр. 

 Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания); межпредметный проект. 

 Характер координации проекта: непосредственный (жёсткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

 Характер контактов (среди учащихся одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира). 

 Количество участников проекта. 

 Продолжительность выполнения проекта. 

 1.3. Типы проектов. 

 В соответствии с первым признаком можно наметить следующие типы 

проектов. 

 Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для 

всех участников, социальной значимости, соответствующих методов, в т.ч. 

экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. Эти 

проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 

совпадающую с научным исследованием. 

Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета 

и объекта, обозначение задач исследования в последовательности принятой 

логики, определение методов исследования, источников информации, выбор 

методологии исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 

проблемы, разработку путей её решения, в т.ч. экспериментальных, опытных, 

обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 

исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего развития 

исследования. 

 Творческие. Следует оговориться, что проект всегда требует 

творческого подхода и в этом смысле любой проект можно назвать 

творческим. При определении типа проекта выделяется доминирующий 

аспект. 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 

результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 
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структуры совместной деятельности участников, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной 

этим жанром и принятой группой логике совместной деятельности, 

интересам участников проекта. 

В данном случае следует договориться о планируемых результатах и форме 

их представления (совместной газете, сочинении, видеофильме, 

драматизации, спортивной игре, празднике, экспедиции и т.п.). однако 

оформление результатов проекта требует чётко продуманной структуры в 

виде сценария видеофильма, драматизации, программы праздника, плана 

сочинения, статьи, репортажа и т.д., дизайна и рубрик газеты, альманаха, 

альбома и пр. 

 Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается 

и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 

отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо 

вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 

высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки является ролево-

игровая. 

 Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой 

информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. 

Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы. Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и 

становятся их органичной частью, модулем. 

 Структура исследовательской деятельности с целью информационного 

поиска и анализа очень схожа с предметно-исследовательской 

деятельностью, описанной выше: 

 Предмет информационного поиска; 

 Поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов; 

 Аналитическая работа над собранными фактами; 

 Выводы; 

 Корректировка первоначального направления (если требуется); 

 Дальнейший поиск информации по уточнённым направлениям; 

 Анализ новых фактов; 

 Обобщение; 

 Выводы (и т. д. - до получения данных, удовлетворяющих всех 

участников проекта); 
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 Заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, 

презентация, внешняя оценка). 

 Практико-ориентированные(прикладные). Эти проекты отличает чётко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 

Причём этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы 

самих участников (документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования - по экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, 

литературоведческого и прочего характера, программа действий, 

рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в 

природе, обществе, проект закона, справочный материал, словарь, например, 

обиходной школьной лексики, аргументированное объяснение какого-то 

физического, химического явления, проекты зимнего сада школы и т. д.). 

Такой проект требует тщательно продуманной структуры, даже сценария 

всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

чётких выводов, т.е. оформления результатов проектной деятельности, и 

участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 

хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировке совместных и индивидуальных усилий, в 

организации презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

По второму признаку - предметно-содержательной области можно выделить 

следующие два типа. 

 Монопроекты: проводятся в рамках одного учебного предмета. При 

этом выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе серии уроков. 

Работа над монопроектом предусматривает применение знаний из других 

областей для решения проблемы. Подобный проект требует тщательной 

структуризации по урокам с чётким обозначением целей и задач проекта, а 

также знаний и умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее планируется логика работы на каждом 

уроке по группам, форма презентации, которую выбирают участники 

самостоятельно. 

Часто работа над такими проектами имеет своё продолжение во внеурочной 

деятельности студентов. Можно выделить следующие типы монопроектов: 

· Литературно-творческие; 

· Естественнонаучные; 

· Экологические; 

· Языковые (лингвистические); 

· Культуроведческие; 

· Спортивные; 

· Географические; 

· Исторические; 

 Межпредметные. Они затрагивают два- три предмета, выполняются, 

как правило, во внеурочное время. Такие проекты требуют очень 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной 
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работы многих творческих групп, имеющих чётко определённые 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и 

итоговых презентаций. 

По характеру координации проекты могут быть разных типов. 

 С открытой, явной координацией, когда координатор проекта 

выполняет свою собственную функцию, ненавязчиво направляя работу его 

участников, организуя отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его 

исполнителей. 

 Со скрытой координацией (это относится, главным образом, к 

телекоммуникационным проектам). 

В таких проектах координатор не обнаруживает себя ни в сетях, ни в 

деятельности групп участников в своей функции. 

По характеру контактов проекты бывают: 

- внутренние или региональные (в пределах одной страны). Это проекты 

организуемые либо внутри одной школы, междисциплинарные, либо между 

школами, классами внутри региона, одной страны. 

- международные (участники проекта являются представителями разных 

стран). Для реализации таких проектов требуются средства информационных 

технологий. 

По количеству участников проектов можно выделить проекты: 

- личностные (между двумя партнёрами, находящимися в разных школах, 

регионах, странах): 

- парные (между парами участников); 

- групповые (между группами участников); 

В последнем случае очень важно правильно, с методической точки зрения, 

организовать групповую деятельность участников проекта. Роль педагога 

здесь особенно велика. 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 

- краткосрочные, которые могут быть разработаны на нескольких уроках по 

программе одного предмета или как междисциплинарные; 

- средней продолжительности (от недели до месяца); 

- долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев). 

 Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со 

смешанными типами проектов, в которых имеются признаки 

исследовательских и творческих. Каждый тип проекта характеризуется тем 

или иным видом координации, сроками исполнения, этапностью, 

количеством участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, надо 

иметь в виду признаки и характерные особенности каждого из них. 

 

2. Проблемное обучение. 

 Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность студентов по их разрешению, в результате чего и происходит 
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творческое овладение профессиональными и общепрофессиональными 

компетенциями, знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

 2.1 Целевые ориентации 

 Приобретение знаний, умений и практического опыта . 

 Усвоение способов самостоятельной деятельности. 

 Развитие познавательных и творческих способностей. 

Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

Обучающийся усваивает материал, не просто слушая или воспринимая 

органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него 

потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

Условиями успешности обучения являются: проблематизация учебного 

материала; активность студента; связь обучения с жизнью обучающегося и 

профессиональной деятельностью. 

 2.2 Особенности содержания и методики 

 Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь 

проблемных ситуаций. 

 Сама логика научных знаний представляет логику проблемных 

ситуаций, поэтому часть учебного материала содержит исторически 

правдоподобные коллизии из истории науки. 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 особенностям. 

  

 Проблемные методы - это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной и профессиональной 

деятельности обучающихся, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается 

деятельности студентов, вторая представляет организацию образовательного 

процесса. 

 Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий вопросов преподавателя, подчеркивающих 

новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо 

индивидуально. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 
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 Технологическая схема проблемного обучения (постановка и 

разрешение проблемной ситуации). Педагог создает проблемную ситуацию, 

направляет обучающихся на ее решение, организует поиск решения. Таким 

образом, студент 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 

преподавателя требуется использование дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

 2.4 Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

 педагог подводит обучающихся к противоречию и предлагает им 

самим найти способ его разрешения; 

 сталкивает противоречия практической деятельности; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

 определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например: исследовательские); 

 ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке 

вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными 

ошибками, с ограниченным временем решения; на преодоление 

«психологической инерции» и др.). 

 Для реализации проблемной технологии необходимы: 

 отбор самых актуальных, сущностных задач; 

 определение особенностей проблемного обучения в различных видах 

учебной работы; 

 построение оптимальной системы проблемного обучения, создание 

учебных и методических пособий и руководств; 

 личностный подход и мастерство педагога, способные вызвать 

активную познавательную деятельностьобучающегося. 

 Вариантами проблемного обучения являются поисковые и 

исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный 

поиск и исследование проблем, творчески применяют и добывают знания. 

 

3. Технология педагогического сотрудничества 

 Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или 
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иной мере входящей во многие современные педагогические технологии как 

их часть. Традиционное обучение основано на положении педагога в 

качестве субъекта, а обучающегося - объекта педагогического процесса. В 

концепции сотрудничества это положение заменяется представлением об 

обучающемся как о субъекте своей образовательной деятельности. 

Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, быть 

сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и опытного с 

менее опытным (но обладающим преимуществами молодости); ни один из 

них не должен стоять над другим. Сотрудничество в отношениях «педагог-

студент» реализуется в общей жизнедеятельности коллективов, принимая 

различные формы (содружества, соучастия, сопереживания, сотворчества, 

соуправления). В рамках коллектива отношения сотрудничества 

устанавливаются между педагогами, администрацией, студенческими 

организациями; принцип сотрудничества распространяется и на все виды 

отношений студентов, педагогов и руководителей с окружающей социальной 

средой (родителями, семьей, общественными и трудовыми организациями). 

3.1. Особенности содержания и методики 

 В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 

 гуманно-личностный подход к обучающемуся; 

 дидактический активизирующий и развивающий комплекс; 

 концепция воспитания; 

 педагогизация окружающей среды. 

 Гуманно-личностный подход к студенту в учебно-воспитательном 

процессе - это ключевое звено, коммуникативная основа личностно 

ориентированных педагогических технологий. Он объединяет следующие 

идеи: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в 

современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции. 

 Стиль отношений «педагог-студент»: не запрещать, а направлять; не 

управлять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а 

организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. Ученье 

без принуждения. Основным содержанием новых отношений является 

отмена принуждения как негуманного и не дающего результата средства. 

Проблема - не в абсолютизации принципа, а в определении разумной меры. 

Вообще воспитание невозможно без принуждения: это есть усвоение 

системы общественных запретов. Но наказание унижает, угнетает, замедляет 
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развитие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения до таких рамок, 

когда оно не будет вызывать отторжения. 

Ученье без принуждения характеризует: 

 требовательность без принуждения, основанная на доверии; 

 увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 

 замена принуждения желанием, которое порождает успех; 

 ставка на самостоятельность обучающихся; 

 применение косвенных требований через коллектив. 

 3.2. Индивидуальный подход.  

 Суть нового индивидуального подхода в том, чтобы идти в системе 

образования не от учебного предмета к студенту, а от студента к учебному 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает обучающийся , 

учить его с учетом потенциальных возможностей, которые необходимо 

развивать, совершенствовать, обогащать. Новая трактовка индивидуального 

подхода включает: 

 отказ от ориентировки на среднего обучающегося; 

 поиск лучших качеств личности; 

 применение психолого-педагогической диагностики личности 

(интересы, способности, направленность, качества характера, 

особенности мыслительных процессов); 

 учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 

 прогнозирование развития личности; 

 конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция. 

 

4. Интерактивные формы обучения. 

 Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших 

направлений совершенствования обучения в современной системе 

профессионального образования. Основные методические инновации 

связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 

При этом термин "интерактивное обучение" понимается по-разному. 

Поскольку сама идея подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с 

появлением первого веб-броузера и началом развития сети Интернет, ряд 

специалистов трактует это понятие как обучение с использованием 

компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Однако, вполне допустимо и 

более широкое толкование, как "способность взаимодействовать или 

находиться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-

либо (человеком)" 

 Использование интерактивной модели обучения предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо 

участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия 

студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 

процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. В 

традиционной модели обучения учащимся предлагается усваивать большие 
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объемы уже готовых знаний. При этом практически отсутствует 

необходимость разрабатывать проекты, в основе которых лежит учебная 

деятельность с другими студентами. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся в группе без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все участники оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Преподаватель 

вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному 

поиску. Активность преподавателя уступает место активности обучающихся, 

его задачей становится создание условий для их инициативы. Педагог 

отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 

источников информации. Поэтому интерактивное обучение призвано 

изначально использоваться в интенсивном обучении достаточно взрослых 

обучающихся. 

 Преимущества интерактивных форм обучения: 

 обучающиеся осваивают новый материал не в качестве пассивных 

слушателей, а в качестве активных участников процесса обучения. 

Сокращается доля классной нагрузки и увеличивается объем 

самостоятельной работы; 

 обучающиеся приобретают навык владения современными 

техническими средствами и технологиями поиска, извлечения и 

обработки информации; 

 вырабатывается умение самостоятельно находить информацию и 

определять уровень ее достоверности; 

 актуальность и оперативность получаемой информации; обучающиеся 

оказываются вовлеченными в решение глобальных, а не региональных 

проблем - расширяется их кругозор; 

 гибкость и доступность. Обучающиеся могут подключаться к учебным 

ресурсам и программам с любого компьютера, находящегося в сети; 

 использование таких форм, как календарь, электронные тесты 

(промежуточные и итоговые), позволяет обеспечить более четкое 

протекание учебного процесса; и т.д. 
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 интерактивные технологии дают возможность постоянных, а не 

эпизодических (по расписанию) контактов педагога и студентов. Они 

делают образование более индивидуальным. 

При этом важно понимать, что использование сетевых ресурсов не должно 

исключать непосредственного общения педагога и студентов, и студентов 

между собой. Применение интерактивных форм эффективно там, где это 

действительно необходимо. 

5. Технологии модульного обучения.  

  Принцип модульности определяет подход к обучению, отраженный в 

содержании, организационных формах и методах. В соответствии с этим 

принципом обучение строится по отдельным функциональным узлам -- 

модулям, предназначенным для достижения конкретных дидактических 

целей. Для реализации этого принципа надо выполнять следующие 

педагогические правила. Учебный материал нужно конструировать таким 

образом, чтобы он вполне обеспечивал достижение каждым обучающимся 

поставленных перед ним дидактических целей.  Он должен быть представлен 

настолько законченным блоком, чтобы имелась возможность 

конструирования единого содержания обучения, соответствующего 

комплексной дидактической цели, из отдельных модулей. В соответствии с 

учебным материалом следует интегрировать различные виды и формы 

обучения, подчиненные достижению намеченной цели. 

 Принцип выделения из содержания обучения обособленных 

элементов требует рассматривать учебный материал в рамках модуля как 

единую целостность, направленную на решение интегрированной 

дидактической цели, т. е. модуль, имеет четкую структуру. Данный принцип 

сходен с принципом деления учебного материала на части (порции, шаги) в 

программированном обучении, однако есть и существенное отличие. В 

программированном обучении необходимо дробить материал на небольшие, 

тесно связанные, изложенные в обязательном порядке постепенного их 

усложнения, части. При модульном обучении наименьшей единицей 

содержания обучения считают определенную тему конкретного курса или 

фрагмент темы, отвечающий конкретной дидактической цели и называемый 

элементом модуля. Руководствуясь принципом выделения из содержания 

обучения обособленных элементов, нужно придерживаться следующих 

педагогических правил. 

В интегрированной дидактической цели надо выделять структуру частных: 

 достижение каждой из них должно полностью обеспечиваться учебным 

материалом каждого элемента; 

 совокупность отдельных частных целей одной интегрированной 

дидактической цели должна составлять один модуль. 

 Принцип динамичности обеспечивает свободное изменение 

содержания модулей с учетом социального заказа. Высокие темпы научно-
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технического прогресса вызывают быстрое старение социальных, 

общетехнических знаний и даже время от времени заставляют заново 

взглянуть на ценность общенаучных знаний. Инертность, присущая всем 

звеньям образования, является одной из причин разрыва между образованием 

и условиями жизни общества. Учебный материал должен постоянно, чуть ли 

не ежегодно перерабатываться и обновляться. 

Один из путей выхода из сложного положения состоит в том, чтобы 

обеспечить такое построение учебного материала, разделы переменной части 

которого могли бы быть достаточно независимыми друг от друга и 

позволили бы быстро изменять, дополнять и развивать учебный материал 

каждого раздела. 

педагогические правила: 

 содержание каждого элемента и, следовательно, каждого модуля, 

может легко изменяться или дополняться; 

 конструируя элементы различных модулей, можно создавать новые 

модули; 

 модуль должен быть представлен в такой форме, чтобы его элементы 

могли быть легко заменимы. 

 Принцип действенности и оперативности знаний и их системы. В 

звеньях сферы образования возникла проблема формирования действенных 

знаний у обучаемых, что отрицательно повлияло на уровень 

профессиональной подготовки специалистов. Выход из создавшегося 

положения -- обучать не только видам деятельности, но и способам действий. 

Деятельностный подход к модульному обучению важен, но его 

ограниченность в том, что он не предъявляет к процессу обучения 

требований развития творческого отношения. 

Оперативные знания приобретаются успешнее при условии, если обучаемые 

в ходе самостоятельного решения задач проявляют инициативу, 

находчивость, способность использовать имеющиеся знания в ситуациях, 

отличных от тех, в которых или для которых они приобретались. О системе 

действенных и оперативных знаний можно говорить только при их 

неразрывном единении с умениями. Имеется в виду система общенаучных, 

общетехнических и специальных знаний и умений, которую обучающийся 

может свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.  

 Педагогические правила, которыми следует руководствоваться при 

реализации принципа действенности и оперативности знаний и их системы, 

следующие: 

цели в модульном обучении должны формулироваться в терминах методов 

деятельности (умственной или практической) и способов действий. 

для достижения поставленных целей возможно и дисциплинарное и 

междисциплинарное построение содержания модулей по логике 

мыслительной или практической деятельности. 

обучение должно организовываться на основе проблемного подхода к 

усвоению знаний, чтобы обеспечивалось творческое отношение к учению. 
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 Принцип гибкости требует построения модульной программы и 

соответственно модулей таким образом, чтобы легко обеспечивалась 

возможность приспособления содержания обучения и путей его усвоения к 

индивидуальным потребностям обучаемых. 

Реализация принципа гибкости требует соблюдения следующих 

педагогических правил: 

* При индивидуализации содержания обучения необходима исходная 

диагностика знаний. 

Она должна быть организована таким образом, чтобы по ее результатам 

можно было легко построить индивидуализированную структуру 

конкретного модуля. 

Для индивидуализации содержания обучения необходим анализ потребности 

обучения со стороны обучаемого. 

* С этой же целью можно пользоваться комплексным критерием его 

построения, включающим базовую подготовленность и 

индивидуализированные цели обучения. 

* Важно соблюдать индивидуальный темп усвоения. 

*Методическая часть должна строиться таким образом, чтобы 

обеспечивалась индивидуализация технологии обучения. 

*Требуется индивидуальный контроль и самоконтроль после достижения 

определенной цели обучения. 

 Принцип осознанной перспективы требует глубокого понимания 

обучающимися близких, средних и отдаленны стимулов учения. Необходимо 

найти оптимальную меру соотношения связей управления со стороны 

педагога и самостоятельности (самоуправления) обучаемых. Слишком 

жесткое управление деятельностью лишает обучаемых инициативы, 

принижает роль самостоятельного учения. Если использовать возможности 

самоуправления обучающихся, необходимо дать им ясно понять и осознать 

цели (промежуточные и конечные) учения. В модульном обучении они 

должны выступать в качестве значимых результатов деятельности, поэтому 

должны осознаваться учащимися как перспективы познавательной и 

практической деятельности. 

При реализации принципа осознанной перспективы в процессе модульного 

обучения необходимо соблюдать следующие педагогические правила: 

 каждому обучающемуся всю модульную программу, разработанную на 

продолжительный этап обучения (курс, год или весь период). 

 в ней точно указывается комплексная дидактическая цель, которую 

обучающий должен понять и осознать как лично значимый и 

ожидаемый результат. 

 в нее входит программа учебных действий для достижения намеченной 

цели, а обучающийся обеспечивается путеводителем для достижения 

близких, средних и отдаленных перспектив. 

 в начале каждого модуля обязательно нужно конкретно описать 

интегрированные цели учения в качестве результатов деятельности. 
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 в начале каждого элемента следует, точено указать частные цели 

учения в качестве результатов деятельности. 

 Принцип разносторонности методического 

консультирования требует обеспечения профессионализма в 

познавательной деятельности обучаемого и педагогической деятельности. 

На эффективность учения влияет множество факторов, прежде всего 

соответствие содержания обучения возможностям учащихся. Однако и при 

соблюдении этого условия в процессе учения возникает много сложностей, в 

частности, из-за неумения обучающихся выбирать оптимальные пути 

усвоения материала, неразвитости навыков самостоятельного познания. 

Существуют проблемы и в деятельности педагогов, например, из-за нехватки 

мастерства, неумения, применять все методы обучения и выбирать наиболее 

приемлемый для данных условий или их сочетания. 

Пути решения этих проблем раскрывают педагогические правила, 

реализация принципа разносторонности методического консультирования: 

 Учебный материал следует представлять в модулях с использованием 

личных объяснительных методов, облегчающих усвоение информации. 

 Должны быть предложены различные методы и пути усвоения 

содержания обучения, которые обучающийся может выбирать 

свободно, либо, опираясь на них или личный опыт, создавать 

собственный оригинальный метод учения. 

 Необходимо осуществлять методическое консультирование педагога 

по организации процесса обучения. В качестве альтернативных 

решений могут выступить различные методы и организационные 

схемы обучения, которые, по мнению педагогов-экспертов, наиболее 

подходят для усвоения пропорции конкретного содержания. 

 Педагог может свободно выбирать предложенные методы и 

организационные цели обучения или работать по своим, оригинальным 

методам и организационным схемам. 

 В тех случаях, когда - преподаватель сам строит модуль, желательно в 

его содержание включить используемые им методы обучения, так как 

это создает условия для обмена опытом между педагогами, 

преподающими эквивалентные курсы или предметы. 

 Важно соблюдать принцип паритетности. В последние годы уделяется 

особое внимание активизации обучаемых в педагогическом процессе, 

развитию управления и превращению его в самоуправление. Необходимо 

сосредоточить внимание на создании базисного условия для реализации 

взаимодействия в процессе обучения. Им может быть уровень 

подготовленности обучающихся. Именно от него в первую очередь зависит 

характер связей управления. Но о каких реальных отношениях может идти 

речь, если, как это бывает при традиционном обучении, основной целью 

встреч педагога и обучаемого является предоставление первым информации 

второму? Другими словами, во время занятий педагог чаще всего делает 
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"информационные инъекции", забывая о необходимости использования 

других функций. 

 Эффективным педагогический процесс будет при условии, если сам 

обучающийся максимально активен, а преподаватель реализует 

консультативно-координирующую функцию на основе индивидуального 

подхода к каждому. Но для этого необходимо обеспечить обучающихся 

эффективными средствами учения, такими как модуль. Используя это 

информационное средство, обучаемый сможет самостоятельно организовать 

усвоение нового материала и приходить на каждую педагогическую встречу 

подготовленным, решая проблемные вопросы, участвуя в исследовательской 

деятельности и т.п. 

 Принцип паритетности в модульном обучении требует соблюдения 

следующих педагогических проблем: 

 Модульная программа обеспечивает возможность самостоятельного 

усвоения знаний обучающимися до определенного уровня. 

 Она призвана освобождать педагога от выполнения чисто 

информационной функции и создавать условия для яркого проявления 

консультативно-координирующей функции. 

 Модули должны создавать условия для совместного выбора педагогом и 

учеником оптимального пути обучения. 

 В процессе модульного обучения преподаватель передает некоторые 

функции управления модульной программе, в которой они 

трансформируются в самоуправление. 

Вышеизложенные принципы модульного обучения взаимосвязаны. Они 

(кроме принципа паритетности) отражают особенности построения 

содержания обучения, а принцип паритетности характеризует 

взаимодействие педагога и обучаемого в новых условиях, складывающихся в 

ходе реализации модульного подхода в процессе обучения. Все названные 

принципы опираются на общедидактические и взаимосвязаны с ними. 

Как уже отмечалось итак главный ориентир школы - воспитание 

полноценной личности - активной, здоровой нравственно и физически, 

способной к творческой деятельности. 

В современных условиях в период возрастания объема информации и знаний, 

накопленных человечеством, обучение подрастающего поколения должно 

быть личностно ориентированным, учитывающим способности, потребности, 

особенности учащегося, развивающим, мотивированным и.д. 

 Главная сущность модульного обучения состоит в том, что ученик 

полностью самостоятельно достигает целей учебно-познавательной 

деятельности в процессе работы над модулем - целевым функциональным 

узлом, в который объединены учебное содержание и приемы учебной 

деятельности по овладению этим содержанием. Основными мотивами 

внедрения в учебный процесс модульной технологии могут быть: 

 гарантированность достижения результатов обучения; 

 возможность работать учащихся в группах, в парах; 
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 паритетные отношения учителя и ученика; 

 возможность общения с товарищами; 

 возможность выбора уровня обучения; 

 возможность работать в индивидуальном темпе; 

 раннее предъявление конечных результатов обучения; 

 "мягкий" контроль в процессе освоения учебного материала; 

Модульное обучение как альтернатива традиционному по-прежнему 

вызывает много споров и суждений, за которыми не столько отрицание его, 

сколько возможная вариативность использования. 

В модульной технологии изначально заложено разнообразие форм учебных 

элементов используемые на уроке. 

1. Академические учебные элементы - наиболее распространенная форма 

учебных элементов, в которой ставятся познавательные цели, а в индустрии 

ученику предлагают решать их, традиционные методы самообучения. 

2. Игровые учебные элементы - в их основе лежит моделирование ситуаций в 

определенной ситуации связанной с реальностью. В ходе решения игровой 

ситуации, для повышения эмоционального отклика учащихся может 

выполнить ролевую игру 

Хорошо вписывается в модульную систему обучения, вся система форм 

организации учебно-познавательной деятельности. На уроках планируют 

индивидуальную, партнерскую работу в паре, работу в группах. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

 Создание высокоэффективных технологий обучения позволяет, с одной 

стороны, обучающимся повысить эффективность освоения учебного 

материала и, с другой стороны, педагогам уделять больше внимания 

вопросам индивидуального и личностного роста учащихся, направлять их 

творческое развитие. 

Таким образом, инновационная образовательная технология: 

 повышает производительность труда педагога: 

 контроль результативности обучения каждого студента в соответствии 

с их индивидуальными возможностями и складом характера;  

 перекладывание основной функции обучения на средства обучения 

освобождает время преподавателя, в результате он больше внимания 

может уделить вопросам индивидуального и личностного развития 

обучающихся; 

 использование объективных методов контроля даёт возможность 

снизить роль субъективного фактора при проведении контроля; 
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