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ЭМБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Официальной эмблемой технологии является:
«Вершина, символизирующая цель и результаты образования 21-века»
Девиз технологии (предлагаются следующие варианты):
«Кто хочет достичь цели, должен знать ее!»
«К цели ведут только ясные цели!»
«Деятельность учителя – приводить к успеху других!»
«Дух учителя не заменим ни одной из книг!»
«Если бог не дал, Сорбона не добавит»

Зачетные задания по освоению педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения (ПТТМСО)
(это было в оф-лайн режиме)
1-уровень (присваивается всего 5 баллов)
микроцели: «узнавание», «применение» (по образцу)
1. Ожидаемые результаты реализации Концепции и Программы развития системы
образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы
2.Факторы, негативно влияющие на уровень развития системы образования Казахстана
3. Причины, показывающие, что существующая педагогическая система школьного
образования не гарантирует в достаточной степени результаты обучения учащихся по всем
учебным предметам и по каждой теме.
4.Актуальность внедрения инновационных технологий обучения.
5. Перечислите основные требования к модернизации каждого из пяти компонентов
методической системы обучения.
6. Перечислите основные требования к модернизации каждого из
компонентов
дидактического процесса.
7.Охарактеризуйте основные педагогические технологии обучения. Перечислите основные
недостатки, которые не учтены авторами этих технологий.
8. Основные дидактические требования разработки педагогических технологий по В.П.
Беспалько.
9. Основная идея ПТТМСО и результаты технологизации учебного процесса
общеобразовательных школ РК за 2008-2018 годы.
10. Признаки педагогической технологии, выявленные в процессе разработки ПТТМСО,
исходя из сущности множества определений педагогических технологий.
11. Различные подходы к определению понятия педагогической технологии обучения,
имеющиеся в научной литературе.
12. Схематичное представление структуры педагогической технологии «Трехмерная
методическая система обучения».
13. Мера технологичности педагогического процесса.
14. Технологический подход в обучении это – ………..
15 Характеристические особенности программированного обучения.
16.Компьютерная технология обучения является составной частью педагогической
технологии обучения, так как …………
17.В каких условиях возможна успешная реализация задач эффективного применения
средств ИКТ в образовательном процессе. Обоснуйте.
18 Базовое определение педагогической технологии, данное авторами при разработке
ПТТМСО.
19. Цель ПТТМСО.
20.Структура ПТТМСО.
21.Способы постановки целей в условиях применения педагогических технологий.
В
чем сложность постановки таких целей. Пути их решения.
22.
Взаимосвязь
уровней
целей
мотива,
умений
и
качеств
знаний
(Дидактическая матрица).
23. Модель учебно-познавательной деятельности ученика в условиях применения в
учебном процессе
педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения.
25.Процесс обучения, организованный на основе концепции педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения с учетом подхода А. Ромишовского.
26.Модель индуктивного мышления (Х.Таба).

27.Сравнительные характеристики личностно-деятельностного и технологического
подходов (в условиях ПТТМСО).
28.Принципиальное отличие дифференцированного подхода к обучению в ПТТМСО от
подхода в технологии уровневой дифференциации обучения В. Фирсова.
29.В чем особенность ПТТМСО, позволяющая «приблизить» потенциальную возможность
общеобразовательной школы (МКШ, городские и сельские школы) к уровню учебного
процесса элитарных школ (лицеев, гимназий).
30.Дидактические условия модернизации педагогической системы обучения на основе
технологического подхода.
31.Основные этапы формирования и применения приемов мыслительной деятельности
учащимися.
32. Правило-ориентир для обобщения.
33 Движущая сила педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения.
34.Дидактические условия управления качеством обучения.
35. Выводы.
Контрольная работа №1: 1) напишите реферат (подробный ответ на вышеприведенные
35 вопросов);
2) составьте календарное планирование на один учебный год по одному выбранному вами
предмету;
3)составьте по одной выбранной вами теме тематический план;
4)задания для трех этапов усвоения темы, из которых третий этап состоит из трехуровневых
развиающих заданий-измерителей (выдается сертификат 1-уровня).
В послекурсовой период (под руководством координаторов):
II-уровень (всего 9 баллов). За первые 2 уровня: 5+4=9 баллов переводятся в отметку
«хорошо».
Микроцели: «Понимание», «применение» (в измененной ситуации, т.е. на практике),
«Анализ».
Задания: 1) Подготовьте доклад по ПТТМСО и выступите с отчетом перед своим
коллективом.
2) По итогам четверти или учебного года сдайте куратору курса отчет о своей деятельности
по применению ПТТМСО на практике (выдается сертификат 2-уровня)
III-уровень (всего 12 баллов). Всего, набранные за три уровня: 5+4+3=12 баллов,
переводятся в отметку «отлично» по применению ПТТМСО.
Микроцели уровня: «Синтез», «Оценка = Рефлексия = Осознание».
Задания: 1)Обобщите свой опыт по внедрению ПТТМСО в учебный процесс школы;
2)Примите участие на конференциях, семинарах (районных, областных, республиканских,
международных). Своевременно отчитывайтесь перед соответствующим Вашему статусу
обл(гор)КС, или райКС, или в местный ДО, где Вы работаете (выдается сертификат 3уровня, присваивается квалификация: тренер по ПТТМСО). Здесь: КС – координационный
совет.
IV-уровень (творческий уровень)
Микроцели: «Узнавание», «понимание», «применение», «анализ», «синтез»,
«рефлексия» (последовательно достигаются самостоятельно).
Задания: 1) Займитесь научной деятельностью (самоуправление своим развитием,
самореализация).
2) Проводите курсы по ПТТМСО в качестве тренера.

3) В составе творческой группы или индивидуально примите участие в разработке
дидактических материалов в рамках требований ПТТМСО, которые могут служить
основой для «Развивающих учебников».
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Принятые в Республике Казахстан «Концепция развития системы
образования РК до 2015 года» [1] и «Государственная программа развития системы
образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы» [2] предполагают, в первую
очередь, повышение качества образования, гармонизацию национальных стандартов
образования с образовательными стандартами передовых стран мира. В данных документах
определена цель: модернизация национальной системы многоуровневого образования на
основе приоритетов Стратегического плана развития РК до 2020 года [3] для повышения
качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворения потребностей личности и
общества. Одна из основных задач – обеспечение доступности качественного образования
для всех слоев населения.
В результате реализации Концепции [1] и Программы [2] ожидается создание:
условий
для
получения
качественного,
конкурентоспособного
образования,
ориентированного на результат; системы мониторинга и прогнозирования развития
системы образования; национальной системы оценки качества образования. Реализация
Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020
годы требует коренной перестройки всей системы образования, в том числе школьной.
Согласно данной программе на уровне среднего общего образования планируется переход
на новую конструктивную 12-летнюю модель школы, ориентированной на результат,
главной целью которой является подготовка конкурентоспособной личности, способной
обучаться в течение всей жизни и готовой к активному участию в социальной,
экономической и политической жизни Республики Казахстан.
В настоящее время процесс интеграции в мировое образовательное пространство
требует адаптации и внедрения в практику наиболее конкурентоспособных, признанных в
мировом масштабе педагогических достижений. Известно, что любая готовая модель при
внедрении в практику требует ее адаптации к конкретным условиям. Следовательно,
реформирование системы образования предполагает, в первую очередь, разработку научно
обоснованных подходов модернизации существующей системы образования и
действующих механизмов ее внедрения. Естественно, при этом должен сохраниться
положительный опыт педагогической науки прошедшего периода.
В этих условиях одной из актуальных проблем казахстанского общества является
формирование конкурентоспособной личности, готовой не только жить в меняющихся
социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую
действительность,
изменяя
её
к
лучшему. В связи с этим на первый план выходят определенные требования к такой личности:
оперативность, активность, толерантность, социальная ответственность, обладание развитым
интеллектом, устойчивая мотивация познавательной деятельности.
Мировой опыт свидетельствует о необходимости подготовки в системе среднего
образования выпускников, способных самостоятельно обучаться на протяжении всей жизни
для успешного участия в экономической и общественной жизни страны с учетом
постоянства изменения мира. Важно усиление роли образования в реализации задач
личностного развития ученика, его социализации, и физического здоровьесбережения.
Основными тенденциями развития мирового сообщества, обуславливающими
существенные изменения в системе образования, являются:
-ускорение темпов развития общества;
-переход к постиндустриальному, информационному обществу, расширение
масштабов межкультурного взаимодействия;

-возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены в
результате международного сотрудничества;
-демократизация общества;
-динамичное развитие экономики, рост конкуренции;
-рост значения человеческого капитала.
В соответствии с этим в системе образования развитых стран наметились тенденции:
-обновления философии и методологии образования, изменений методов
конструирования содержания образования, выработки более совершенных моделей
содержания образования, поисков эффективных способов управления образованием,
разработка и внедрение новых образовательных технологий и т.д.;
-преодоление традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой
развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную
активность и самостоятельность мышления школьников;
-введение глубокой и активной профессиональной ориентации в более раннем
возрасте;
-усиление
роли
гражданско-патриотического,
духовно-нравственного,
поликультурного, здоровьесберегающего и экологического воспитания учащейся
молодежи;
-повышение роли организации образования в социализации учащихся.
Казахстанская средняя общеобразовательная школа за последние годы заметно
изменила свой облик. Сделаны крупные шаги в поддержку обновления системы
образования. Например, это: разработка и внедрение государственных общеобязательных
стандартов образования, внедрение вариативного образования, начата работа по разработке
критериев оценки качества образования и т.д.
Однако достигнутые результаты пока не в полной мере обеспечивают устойчивый
экономический рост и развитие человеческого капитала.
Факторами, негативно влияющими на уровень развития системы образования
Казахстана, остаются:
-отсутствие в школьном образовании диагностичного целеполагания, ориентация на
получение формальных результатов, а не на развитие личности;
-информационная перегруженность содержания образования, ведущая к снижению
мотивации обучения, перегрузке и ухудшению здоровья учащихся;
-сохранение устаревшей системы оценивания учебных достижений, которая носит
пугающий, угнетающий характер и не обеспечивает объективность в оценивании учебных
достижений учащихся и приводит к стрессовым ситуациям;
-недостаточное развитие у старших подростков личностных, гражданских и
нравственных качеств, отсутствие зрелых мотивов профессионального самоопределения,
низкий уровень осознания собственных интересов и жизненных перспектив;
-интеграция в мировое образовательное пространство требует модернизации системы
среднего общего образования Республики Казахстан, что обуславливает необходимость
пересмотра целей, структуры и содержания школьного образования, то есть модернизации
педагогической системы школьного образования.
В настоящий период сформировался определенный международный стандарт
среднего образования, который рассчитан на 12-летнюю школу. Согласно Декларации
Совета Европы (1992 г.) в мировом образовательном пространстве 12-летнее среднее
образование реализуется в 136 странах, в том числе в развитых странах: США, Япония,
Германия, Франция и т.д. Из стран СНГ выбрали и перешли на 12-летний срок обучения
Беларусь, Украина, Узбекистан и страны Балтии [4].
«Переход Казахстана на 12-летнее образование позволит успешно решить
стратегическую задачу проектирования новой национальной модели образования»,
отмечается в последней редакции Концепции 12-летнего среднего общего образования в
Республике Казахстан. Однако, исследования ученых и наш личный опыт показывают, что

существующая педагогическая система школьного образования не гарантирует в
достаточной степени результаты обучения учащихся по всем учебным предметам и по
каждой теме, так как она не адаптирована к условиям, требующим реализовать
диагностично и операционально заданные цели образования и обучения на основе
принципов реформирования образования. Поэтому она должна совершенствоваться с
учетом требований его принципов, таких как:
демократизация, гуманизация,
гуманитаризация, природо- и культуросообразности, в контексте которых реформирование
системы школьного образования предполагает модернизацию педагогической системы,
являющейся совокупностью методической системы обучения и дидактического процесса.
Методическая система состоит, в свою очередь, из целеполагания, содержания, методов,
форм и средств обучения.
Следовательно, актуальность темы исследования состоит в необходимости
совершенстования всех перечисленных пяти элементов педагогической системы
обучения в школьном образовании.
1. Целеполагание. Вышеприведенные принципы реформирования образования в
рамках гуманистической парадигмы, требуют переформулирования образовательной
цели, соответствующей требованиям традиционной парадигмы. Вместо прежней цели:
«Формирование разносторонне развитой личности», где слово «формирование» обязывало
ученика быть объектом обучения ставится цель: «Создание благоприятных комфортных
условий для самоуправления личностью своим развитием».
В этом случае ученик признается субъектом, способным через свою собственную
самостоятельную познавательную деятельность раскрывать свои индивидуальные
природные способности и таланты, а также в дальнейшем развивая их в том или ином
направлении, приобретать и расширять свой субъектный опыт в стенах средней
общеобразовательной школы. Причем, одаренному ребенку должна быть предоставлена
возможность развиваться разносторонне. Исходя из критериев корректности постановки
образовательных целей, приведенных в работах ученых В.П. Беспалько [5], М.В. Кларин
[6], М.М. Поташник [7], и другие, для получения гарантированного результата, цель должна
быть поставлена диагностично (операционально), т.е. точно и определенно, чтобы можно
было однозначно измерить, сделать заключение о степени ее реализации и построить
вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное
время. Отсутствие диагностично поставленных целей обучения делает не разрешимыми
многие важные проблемы обучения и воспитания, в том числе и выбор путей
проектирования соответствующих дидактических процессов.
Диагностичная методика целеобразования требует построения адекватной
ей
методической системы обучения. Анализ показывает, что диагностично поставленная цель
позволяет построить методическую систему, соответствующую требованиям
гуманистической парадигмы. Под диагностичным (операциональным) заданием цели
имеется в виду то, что при ее формулировании всегда существует (понятен, ясен) механизм,
способ, позволяющий измерить степень соответствия результата поставленной цели.
С учетом обязательности операциональной постановки цели, мы в настоящей
диссертационной работе цель школьного образования: «Создание комфортных условий для
самоуправления личностью своим развитием», дополнили следующим образом: «Создание
на основе технологического подхода благоприятных комфортных условий для
самоуправления личностью своим развитием с обеспечением непрерывного отслеживания
результатов роста ученика по всем учебным предметам в течение всего периода школьного
образования, применяя объективную систему оценивания», где сущность понятия
«технологический подход» будет рассмотрена нами несколько позже.
К сожалению, в принятых многочисленных документах, направленных на реализацию
осуществляемой реформы, в том числе различных Концепциях развития образования,
отсутствуют требования о диагностичной постановке целей образования. Исследования

известных ученых, таких как Б. Блум, Дж. Дьюи, В.П. Беспалько, М.В. Кларин и др.
показывают, что только диагностичная постановка целей обучения, которая является
основой разработки педагогических технологий, может стать исходным пунктом
реализации задач реформирования системы образования. Диагностично заданная цель
требует, в свою очередь, совершенствования остальных компонентов методической
системы, таких как: содержание, методы, формы и средства обучения.
2. Содержание. Содержание существующих и вновь разрабатываемых новых
учебников не может служить реализации операционально поставленной цели образования
в силу отсутствия или слабой выраженности в нем развивающих и процессуальных
потенциалов.
Содержание школьных учебников, разработанных и продолжаемых разрабатываться,
в большинстве своем, на основе сугубо «знаниецентрического» подхода, предназначены
для среднего ученика. Они совершенно не пригодны для приобретения школьниками
навыков самостоятельного труда и формирования их компетентностей, реализация которых
предусматривается в номативно-правовых документах 12-летней школы [4;8;9;10;11].
Такое состояние учебников является следствием того, что их авторы не владеют глубокими
знаниями по теории учебников и теории содержания образования или, если владеют, то не
используют их.
Известно, что теория содержания образования подробно исследована в работах В.В.
Краевского [12], В.С. Леднева [13], И.Я. Лернера [14], М.Н. Скаткина [15] и др. Отбор
содержания школьных учебников должен осуществляться на основе научно обоснованных
принципов и критериев, определенных в этих научных трудах, хотя общим недостатком
теорий содержания перечисленных авторов является их несоответствие диагностично
поставленным целям обучения, требующим того, чтобы содержание учебника
способствовало самостоятельному изучению учащимися учебного материала. На наш
взгляд, наиболее соответствующим данным требованиям является четырех элементная
основа определения содержания образования И.Я. Лернера, приведенная вначале в
соответствие с диагностично заданными целями обучения. К сожалению, данный подход
не имеет широкого практического применения при отборе содержания учебников, что
доказывает актуальность модернизации содержания школьного образования.
3. Методы обучения. К числу важнейших дидактических теорий и концепций
относятся: концепция развития познавательного интереса (Г.И. Щукина и др.), концепция
развивающего обучения (Л.В. Занков и др.), теория проблемного обучения (М.И. Махмутов,
И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин и др.), теория поэтапного формирования умственных
действий (П.Я. Гальперин и др.), теория содержания образования (Л.Я. Лернер, В.В.
Краевский, В.С. Леднев), теория содержательного обобщения (В.В. Давыдов и др.), теория
оптимизации учебного процесса (Ю.К. Бабанский), теория педагогической технологии
(В.П. Беспалько и др.), теория творчества (В.А. Кан-Калик, В.И. Загвязинский, Н.Д.
Никандров и др.), стратегии критического мышления.
На основе этих методологических положений казахстанские ученые, наряду с
обшепедагогическими проблемами, разрабатывали и дидактические проблемы. В
Казахстане дидактика как отрасль научно-педагогического знания развивалась наиболее
успешно и нашла свое отражение в работах казахских просветителей И. Алтынсарина, А.
Кунанбаева, Ш. Уалиханова, Ш. Кудайбердиева, А. Байтурсынова, М. Дулатова, М.
Жумабаева, Н. Аймауытова, внесших большой вклад в развитие дидактической мысли.
Ученые-педагоги Казахстана Р.Г. Лемберг, Г.А. Уманов, Е. Кожахметов, Д.Т. Турсынов, Г.
Мейрамов, А.И. Кошимбаев, М.А. Кудайкулов, Е.И. Ривлин, Б.З. Акназаров, К. Бозжанова,
К. Жvнvсова, Э.И. Шыныбекова Т. Мусакулов, Н.Д. Хмель, К. Аймагамбетова, Т.
Турлугулов, А.М. Дайырова, А.А., А.А.Бейсенбаева, Б.Б. Баймуханов, С.Чакликова, Н.Н.
Нурахметов, Р. Башаров, К.К. Кабдыкаиров, К.К. Жампеисова, Ф.Ш.Оразбаева,
Л.К.Керимов, А. Дуйсенбаев, В.В. Егоров, М.Ж. Жадрина, Р.К. Дуйсенбинова, Г.К.
Нургалиева, Б.Абдыкадыров и многие другие исследовали проблемы развития школьника,

построения урока, методики преподавания учебных предметов общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев и профессионально-технического образования, осуществления
межпредметных связей, реализации принципов гуманизации образования.
Несмотря на наличие огромного банка инновационных методик, в отечественном
педагогическом опыте отсутствует механизм, гарантирующий обязательное усвоение
всеми учащимися, хотя бы, минимально необходимого объема содержания учебного
материала, определенного ГОСО. Принципы реформирования образования, диагностично
заданная цель и обновленное содержание школьного образования требуют, чтобы методы,
формы и средства обучения, применяемые
в учебном процессе, максимально
соответствовали не только типу урока, но и особенностям каждого этапа самостоятельного
усвоения содержания новой темы, в зависимости от конкретной педагогической ситуации.
4. Формы обучения должны соответствовать применяемым методам обучения. В
процессе самостоятельной поисковой деятельности учащихся приоритет должен отдаваться
проблемным, исследовательским и другим интерактивным методам и педагогическим
техникам, которые актуализируют их познавательную деятельность и формирование
приемов мыслительной деятельности, работая в группе или индивидуально.
5. Актуальность совершенствования средств обучения в школе. В одном из 30
важнейших направлений внутренней и внешней политики Республики Казахстан:
«Приближение системы начального и среднего образования, а также переподготовки
кадров к мировым стандартам» в Послании Президента Республики Казахстан народу
Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от 2007 года [16] поставлена задача о развитии
практики обучения в режиме он-лайн. Для решения данной задачи и задач информатизации
школьного образования необходимо в новом содержании учебников по всем предметам
учитывать дидактические возможности компьютерной техники, в том числе возможности
программного обеспечения ACTIVstudio PE [17], помогающего ученику сосредоточиться
и быть активным. Это достигается с помощью интерактивной доски, способствующей
созданию благоприятной среды для коллективной работы, в которой преподавателям дается
возможность разработать и преподнести учащимся действительно интерактивные
материалы для обучения. В диссертационной работе проанализированы дидактические
возможности интерактивной доски и педагогические цели их использования в учебном
процессе на основе технологического подхода.
Все вышеизложенное свидетельствует об обоснованности необходимости
модернизации цели, содержания, методов, форм и средств обучения, составляющие
методическую систему обучения. Проектирование таким образом модернизированной
методической системы обучения с целью реализации конкретного учебного процесса
требует, в свою очередь, совершенствования дидактического процесса.
Академик В.П.Беспалько определяет дидактический процесс по следующей формуле:
Дпр = мотив + познавательная деятельность ученика + управление. Здесь мотив является
совокупностью внешнеорганизуемого и внутренних мотивов, управление тоже является
совокупностью внешнеорганизуемого управления учителем и самоуправления учащимся
своим развитием. Основным видом мотивации является познавательная мотивация, которая
приносит ребенку радость при обучении и вызывает устойчивый интерес к учебе. Качество
дидактического
процесса,
т.е.
качество
результатов
«субъект-субъектного»
взаимоотношения между учащимися и учителями является непосредственным показателем
качества образования, как соотношения цели и результата. Для определения качества
образования (а значит и для управления им) тоже необходимо требование операциональной
постановки цели и операционального формулирования результата, которое является
обязательным, категорическим. При невыполнении этого требования качество образования
просто невозможно определить.
Таким образом, обоснована необходимость модернизации как методической системы
обучения, так и дидактического процесса, совокупность которых образует педагогическую
систему. Откуда следует необходимость модернизации всей педагогической системы

обучения.
Известно, что проектирование педагогической системы на практике, непременным
условием которого является получение гарантированного результата, называется
педагогической технологией.
Основными дидактическими требованиями разработки
педагогических технологий по В.П. Беспалько являются:
-диагностичная постановка целей обучения;
-обеспечение объективности контроля качества обучения;
-ликвидация педагогических экспромтов в процессе обучения;
-наличие предполагаемого проекта учебного процесса (алгоритма усвоения учебной
темы), определяющего структуру и содержание учебно-познавательной деятельности
самого ученика.
В существующих теориях усвоения знаний и управления процессами обучения
слабыми аспектами Академик B.П. Беспалько называет недиагностичную постановку целей
обучения и необъективный контроль за качеством усвоения учащимися учебного
материала, влекущие за собой небрежность в построении дидактического процесса и
экспромты в практическом преподавании, приводящие к неэффективности результатов
обучения в целом. Поэтому переход на 12-летнюю общеобразовательную школу,
ориентированную на результат невозможен без широкого применения педагогических
технологий обучения в образовательном процессе. Модернизация методической системы
новой школы должна учитывать требования технологического подхода в обучении,
предполагающего
разумное
сочетание
в
учебном
процессе
гармонично
взаимодействующих между собой всех элементов педагогической системы обучения для
гарантированного получения каждым из учащихся индивидуального результата учения в
условиях существующей гуманистической парадигмы образования, то есть
технологический поход предполагает реализацию его следующих концептуальных теорий:
-диагностичная постановка целей обучения;
-отбор содержания, направленного на самостоятельную поисковую деятельность
учащихся, разработку разноуровневой системы заданий, предусматривающих
познавательную деятельность ученика, переходящую от репродуктивного уровня к
продуктивным, а также
системы заданий-измерителей
для самостоятельных и
контрольных работ;
-cодержание должно включать личностный, субъектный опыт и потребности ученика;
-применение
интерактивных методов обучения и педагогических техник с
использованием дидактических возможностей интерактивных досок;
-объективное оценивание учебных достижений учащихся на основе таксономии
учебных задач-измерителей;
-создание условий педагогическому колективу для внедрения педагогических
технологий в школьное образование, для повышения квалификации педагогических кадров,
способных и имеющих желание работать в этом направлении.
Из вышеизложенного следует, что технологический подход означает всемерное
применение педагогических технологий в учебном процессе и только современные
инновационные технологии обучения могут обеспечить усвоение всеми учениками
учебного материала на уровне требований ГОСО, высокий уровень качества образования и
гарантированное достижение целей обучения.
Инновационные педагогические технологии исследованы в работах В.П. Беспалько,
М.Е. Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева, Т.А Ильиной М.В. Кларина А.И.
Космодемьянской, М.М. Левиной, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова, Е.С. Полат, А.Я.
Савельевых, Г.К. Селевко, В.М. Монахова, А.И. Умана и других учёных, а также зарубежных авторов Л. Андерсона, Дж. Блока, Б. Блума, Т. Гилберта, Н. Гронлунда, Р.
Мейджера и др.
В нашей республике известны и наиболее используемы в практике школ
педагогические технологии, разработанные Т.Т. Галиевым [18], Ж.А. Караевым [19], М.М.

Жампеисовой [20], Н.А. Оразақыновой [21] и другие.
Анализ вышеперечисленных работ по педагогическим технологиям обучения
показывает, что большинство авторов:
-не ставят вопрос о совершенствовании педагогической системы в целом, в том числе
и методической системы обучения, ни с точки зрения современной парадигмы образования,
ни в контексте диагностичной методики целеобразования;
-не рассматривают вопросы совершенствования педагогической квалиметрии
(измерителей качества, системы оценивания и др.), соответствующие диагностично
заданным целям обучения;
-более того, некоторые ученые, например, М.В. Кларин, противопоставляют модель
обучения, ориентированную на результат (т.е. педагогические технологии) к
инновационным подходам, считающим обучение как освоение нового опыта.
Из вышеназванных педагогических технологий можно выделить подход академика
В.П. Беспалько, отличающийся от них научно обоснованными теоретическими основами.
В докторской диссертации профессора Ж.А. Караева «Активизация познавательной
деятельности учащихся в условиях применения компьютерной технологии обучения» [19]
научно обоснована сущность технологии уровневой дифференциации обучения, в которой
технология рассматривается преимущественно с точки зрения использования
дидактических возможностей средств информационных технологий, где отмечается
необходимость: а) разработки методической системы обучения, соответствующей
требованиям педагогических технологий; совершенствования методов измерения качества
усвоения и обучения; б) совершенствования подходов к управлению процессом усвоения и
качеством обучения.
На современном этапе Государственная программа развития образования в
Республике Казахстан на 2011–2020 годы [22] является новой вехой в модернизации
системы образования нашей страны в соответствии со все более нарастающими
требованиями
эпохи
глобализации
и
переходом
в
постиндустриальное
общество. Основными задачами, стоящими перед системой образования Казахстана,
являются ее модернизация в контексте с Болонской декларацией, приведение
образовательных программ в соответствие с требованиями рынка труда, создание системы
обеспечения качества обучения, внедрение критериальной системы оценки в учебный
процесс.
В Казахстане утвержден Национальный план действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012 - 2016 годы (Постановление Правительства Республики
Казахстан от 25 июня 2012 года № 832).
Главой государства Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 27 января
2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития
Казахстана» поставлена конкретная задача по принятию пятилетнего Национального плана
действий по развитию функциональной грамотности школьников.
Данная задача актуализируется в процессе вхождения Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных стран мира. В условиях решения этой стратегически
важной для страны задачи главными функциональными качествами личности являются
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все
данные функциональные навыки формируются в условиях школы.
Общие ориентиры развития функциональной грамотности определены в
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020
годы, одной из целей которой являются формирование в общеобразовательных школах
интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан,
удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех и
социальную адаптацию в быстро меняющемся мире.

Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012 - 2016 годы (далее - Национальный план) включает комплекс
мероприятий по содержательному, учебно-методическому, материально-техническому
обеспечению процесса развития функциональной грамотности школьников. Национальный
план призван обеспечить целенаправленность, целостность и системность действий по
развитию функциональной грамотности школьников как ключевого ориентира для
совершенствования качества образования Республики Казахстан.
Цель Национального плана - создать условия для развития функциональной
грамотности школьников Республики Казахстан.
Задачи Национального плана:
1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной
грамотности школьников.
2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной
грамотности школьников.
3. Обеспечение модернизации содержания образования: стандартов, учебных планов и
программ.
4. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
5. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.
6. Укрепление материально-технической базы школ и организаций системы
дополнительного образования.
Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в конце 60 -х годов
прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей.
Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ
социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь
общего) с многоплановой человеческой деятельностью. В современном, быстро
меняющемся мире, функциональная грамотность становится одним из базовых факторов,
способствующих активному участию людей в социальной, культурной, политической и
экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни.
Одним из наиболее известных международных оценочных исследований,
основанных на концепции функциональной грамотности, является Международная
программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся (Program for International
Student Assessment - PISA), проводимой под эгидой Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). PISA оценивает способности 15-летних подростков
использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе, для решения широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в
межличностном общении и социальных отношениях.
Исследование PISA на сегодня рассматривается в мире как универсальный
инструмент сравнительной оценки эффективности школьного образования. Данные,
полученные в ходе исследования, служат основой для определения стратегий развития
системы образования как с точки зрения содержания и методов обучения в целом, так и с
точки зрения воздействия контекстных факторов (модель управления, язык обучения,
социальный статус семьи и др.) на уровень развития функциональной грамотности
школьников.
В ходе тестирования в рамках PISA оцениваются три области функциональной
грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная грамотность.
Исследование проводится циклически (раз в три года). В каждом цикле особое внимание
уделяется какому-то одному типу функциональной грамотности. В фокусе программы PISA
в 2009 году была читательская грамотность.
В 2009 году Казахстан впервые принял участие в исследовании PISA.
Результаты свидетельствуют, что доля казахстанских школьников, готовых:

1) адекватно использовать более или менее сложные учебные тексты и с их помощью
ориентироваться в повседневных ситуациях, составляет 5 % от числа участников
исследования грамотности чтения (средний показатель по странам ОЭСР - 28,6 %);
2) эффективно работать с конкретными моделями для конкретной ситуации, развивать и
интегрировать разные задания, составляет 4,2 % от числа участников исследования
математической грамотности (средний показатель по странам ОЭСР - 16 % участников);
3) эффективно работать с ситуацией, требующей сделать выводы о роли естественных наук,
выбрать и объединить объяснения из разных естественнонаучных дисциплин и применить
эти объяснения непосредственно к аспектам жизненных ситуаций, составляет 3,6 % от
числа участников исследования естественнонаучной грамотности (средний показатель по
странам ОЭСР - 20,5 %).
В то же время в исследовании TIMSS казахстанские школьники демонстрируют
высокие результаты.
Таким образом, результаты участия Казахстана в PISA и TIMSS показывают, что
педагоги общеобразовательных школ республики дают сильные предметные знания, но не
учат применять их в реальных, жизненных ситуациях.
Как показывают результаты стран, стабильно лидирующих в исследовании PISA
(Австралия, Финляндия, Япония, Новая Зеландия, Италия, Южная Корея и др.), на развитие
функциональной грамотности учащихся влияют следующие факторы:
1) содержание образования (национальные стандарты, учебные программы);
2) формы и методы обучения;
3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся;
4) программы внешкольного, дополнительного образования;
5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий уровень
автономии школ в регулировании учебного плана);
6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства со
всеми заинтересованными сторонами;
7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей.
Предлагаемые ниже механизмы развития функциональной грамотности
казахстанских школьников определены с учетом означенных выше факторов.
Обновление стандартов образования, учебных программ и планов. В рамках
обновления Государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО) как ныне
действующей 11-летней, так и 12-летней школы развитие функциональной грамотности
школьников определяется как одна из приоритетных целей образования. При этом
результатом развития функциональной грамотности является овладение обучающимися
системой ключевых компетенций, позволяющих молодым людям эффективно применять
усвоенные знания в практической ситуации и успешно использовать в процессе социальной
адаптации. Ключевые компетенции - это требование государства к качеству личности
выпускника средней школы в виде результатов образования, заявленные в ГОСО и учебных
программах.
Выделяются следующие ключевые компетенции выпускника средней школы:
-управленческие (способность к разрешению проблем);
-информационные (способность к самостоятельной познавательной деятельности или
умение учиться на протяжении всей жизни);
-коммуникативные (способность к устной, письменной, продуктивной коммуникации на
казахском, русском и английском (иностранном) языках);
-социальные (способность к социальному взаимодействию);
-личностные (способность к самоорганизации, самосовершенствованию, жизненному и
профессиональному самоопределению, самореализации, быть толерантным).
-гражданские (способность нести ответственность за свою родину на основе казахстанского
самосознания и культурной идентичности);

-технологические (способность к использованию технологий, в том числе научных,
цифровых на уровне эффективного пользователя).
Кроме ключевых компетенций в рамках отдельных предметных областей выделяются
предметные компетенции: освоенные специфические знания, умения, навыки в рамках
учебного предмета.
Ключевые и предметные компетенции как результаты образования должны быть
конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и определенными по времени.
Учебные программы также будут сориентированы на развитие функциональной
грамотности школьников и достижение ключевых и предметных компетенций.
С учетом опыта успешных в PISA стран (Южная Корея, Япония, Китай: Гонконг и
др.) будет обеспечен адекватный уровень автономии школ в регулировании учебного плана
за счет определения оптимальной пропорции между инвариантной (обязательной) и
вариативной (по выбору школы) частями плана. Учебные планы будут предусматривать
выделение необходимого количества учебных часов для обучения чтению, математике и
формирования естественнонаучной, информационной, языковой грамотности.
Обновление форм и методов обучения будет обеспечиваться за счет трансляции
инновационного опыта Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) в общеобразовательные
школы страны и использования современных образовательных технологий, вызывающих у
ребенка интерес к учебе.
Будут внедрены эффективные формы и методы обучения для того, чтобы
сформировать основы логического, критического и конструктивного мышления,
обеспечивающего успешность достижения образовательных результатов, умение
применять полученные знания в учебной и практической деятельности.
Будет обновлено содержание и реализованы программы повышения квалификации
и переподготовка педагогических кадров на базе высших учебных заведений, центров
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и региональных
центров повышения квалификации Национального центра повышения квалификации
«Өрлеу».
Будет
разработана
система
диагностики
профессионально-личностной
компетентности учителя. Будет поддерживаться использование учителем инновационных
методов обучения, современных образовательных и информационно-коммуникационных
технологий. Учителям и ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших
преподавателей с использованием технологий дистанционного образования.
Будет обеспечен переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к
реализации индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том числе
с использованием интерактивных, инновационных, проектно-исследовательских
технологий, цифровой инфраструктуры. При этом будет устранена перегруженность
учащихся избыточными абстрактно-теоретическими знаниями и заданиями, что позволит
сделать процесс обучения более гибким и практико-ориентированным.
В целом обновление форм и методов обучения будет способствовать установлению
партнерских и дружелюбных отношений между учителем и учениками.
Процесс развития функциональной грамотности школьников определяет внедрение
новой системы оценки, учитывающей результативность всех видов учебной деятельности,
процессуальную сторону усвоения учебного материала и проявление индивидуальных и
личностных качеств.
Внешняя оценка будет осуществляться по завершению каждого уровня на
соответствие учебных достижений обучающихся заявленным результатам (ЕНТ), а также
посредством участия в международных исследованиях (TIMSS, PISA).
Внутренняя оценка будет осуществляться через диагностику качества обучения по
учебному предмету для установления реальных личностных достижений и соответствия
критериям ГОСО (промежуточная и итоговая оценка).

Самооценка обучающихся будет осуществляться через оценку собственных
достижений для самоорганизации и саморазвития (портфолио для самооценивания и учета
достижений обучающихся).
Будет внедрена критериальная система оценки соответствия учебных достижений
обучающегося заявленным результатам (критериям), установленным в ГОСО. Оценке
подлежат все заявленные в ГОСО и учебных программах образовательные результаты, в
том числе ключевые и предметные компетенции.
Результаты мониторинга обеспечат оценку динамики развития функциональной
грамотности обучающегося, успешности школьников, учителей и школ, а также
эффективность мероприятий по обновлению стандартов, учебных программ и учебников.
Говоря о функциональной грамотности, надо иметь в виду, что в отличие от
элементарной грамотности, функциональная предполагает не просто получение
школьником хорошего образования, но и раскрытия талантов и возможностей, наличия
навыков для умелого использования полученных знаний и умений в решении проблемных
ситуаций в жизни. Согласно отзывам зарубежных специалистов в сфере образования, а
также показателей научных олимпиад, конкурсов, тестирований и т.п. наша молодежь
обладает достаточно высоким интеллектуальным потенциалом. Нужно только уметь
правильно его использовать.
І. Различные подходы к формированию компетентностей
и развитию функциональной грамотности личности
Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к
изменениям, происходящим в современном мире. В новых обстоятельствах процесс
обучения выпускников в школе должен быть ориентирован на развитие компетентностей,
способствующих реализации концепции «образование через всю жизнь». Установлено, что
предпосылкой развития компетентности является наличие определённого уровня
функциональной грамотности. Обучение учащихся самостоятельно добывать,
анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для
максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества выступает ведущим
направлением модернизации системы образования.
Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к
изменениям, происходящим в современном мире. В новых обстоятельствах процесс
обучения выпускников в школе должен быть ориентирован на развитие компетентностей,
способствующих реализации концепции «образование через всю жизнь». Установлено, что
предпосылкой
развития
компетентности
является
наличие
определённого
уровня функциональной грамотности.
Обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и
эффективно использовать информацию для максимальной самореализации и полезного
участия в жизни общества выступает ведущим направлением модернизации системы
образования.
Мы
так
часто
говорим
о
компетенции,
компетенциях,
о
развитии функциональной грамотности, что оно стало для нас очень актуальным на
сегодняшний день. Почему? Потому что, если говорить о наличии у учащихся
функциональной грамотности, то часто замечаем, что имея очень высокие теоретические
знания, наши выпускники не могут применить знания на практике, т.е. не могут реализовать
себя в жизни. На уроках русского языка мы учим их выразительно читать, грамотно писать,
знать авторов произведений, пересказывать, заучивать словарные слова, а потом
выясняется, что наши выпускники заканчивая школу, не могут элементарно продать свою
продукцию, не могут рекламировать её и т.д. [14].
Попробуем разобраться в сущностях вышеназванных понятий: компетенция,
компетентность и функциональная грамотность.

Обсуждение в Фейсбуке:
«Хуторской Андрей Викторович: «Компетенции, компетенции... А ведь не менее важна
их предшественница – функциональная грамотность. Сталкиваясь с недостаточной
профессиональной компетентностью специалиста, обнаруживаются пробелы на уровне
его функциональной грамотности. Считаю, что именно функциональная грамотность
должна быть реализована в общеобразовательной школе, в её стандартах. А уж
компетенции – продолжены в вузе.
Михаил Кушнир: А функциональная грамотность не является компетентностью?
Хуторской Андрей Викторович: Нет, это другая категория. Да и слова тоже иные.
Михаил Кушнир: Слова другие, но компетентность проявляется в деятельности. Есть
ли способ проверить наличие функциональной грамотности без деятельности?
Хуторской Андрей Викторович: В деятельности вообще почти всё проявляется. Но это
не означает, что ф.грамотность = компетентность.
Михаил Кушнир: С этим утверждением я не спорю. Меня интересует процедурное
следствие. В чем противоречие, если я проверяю компетентность, в которой проявляется
функциональная грамотность, от проверки самой этой грамотности?
Хуторской Андрей Викторович: Не вдаваясь в глубину, я бы так ответил об их отличии:
компетентность всегда ориентирована на получение конкретного результата - продукта,
нужного человеку и социуму, а функциональная грамотность – это владение
инструментарием универсальных видов деятельности человека независимо от области их
применения.
Михаил Кушнир: Значит, отличие исключительно понятийное. Я не очень чётко развёл
категорийность терминов, а Вы не учли процедурный характер обучения. Нет смысла в
инструменте, если нет конкретного результата как цели его применения.
Хуторской Андрей Викторович: Отличие сущностное. В целях.
Цель компетентности – создать конкретный результат.
Цель ф.грамотности – осовоить инструмент.
(полностью см. в «доп.материале»)
Отличия «компетентности» от «компетенции»
Слова «компетентность» и «компетенция» часто путают. Давайте разберёмся,
чем отличается их смысл, чтобы всегда употреблять их правильно. Для начала стоит
уточнить, что разные авторы по-разному подходят к трактовке этих понятий, но обобщенно
можно формулировать так:
-компетенция – это набор обязанностей и полномочий сотрудника в рамках его
должности либо круг вопросов, в которых хорошо осведомлён человек.
-компетентность характеризует, насколько сотрудник подходит для выполнения
работы. А компетенция говорит о том, может ли он заниматься определёнными вопросами.
Если сотруднику не хватает компетентности, он просто не справится с работой или сделает
её некачественно. Если же определённая деятельность не входит в обязанности или круг
полномочий сотрудника, тогда говорят, что эта деятельность вне его компетенции.
Слово «компетентность» часто встречается в текстах резюме и описаниях
вакансий. При этом многие люди умудряются использовать его неправильно, несмотря на
его распространённость. Давайте же разберёмся, что такое компетентность, какой она
бывает, почему так важна и откуда берётся.
Что такое компетентность?
Компетентность – это наличие знаний, навыков и опыта, которые необходимы
для эффективного и качественного выполнения работы в определённой сфере
деятельности. Это понятие включает не только специализированные навыки и

знания, но и способность правильно организовывать рабочий процесс, принимать
рациональные решения и предвидеть их последствия.
Термин «компетентность» образован от латинского слова competens, которое можно
перевести как «подходящий», «способный» или «приспособленный».
Компетентность специалиста проявляется как в работе, так и в общении с коллегами,
поэтому важно, чтобы все люди в рабочем коллективе обладали этим качеством. При этом
необходимый набор знаний и навыков определяется не столько сферой деятельности,
сколько профессиональными обязанностями конкретного специалиста. И для успеха любой
компании важно, чтобы в процессе найма новых сотрудников к ним предъявлялся
адекватный набор требований.
Функциональная грамотность – это способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений. Её смысл – в метапредметности, в осознанном выходе за границы
конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения
конкретной задачи».
В своем выступлении 11 сентября 2012 года Министр образования и науки РК
Б.Т.Жумагулов на заседании Правительства РК «О ходе исполнения Национального плана
действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы» [11],
отметил, что начато системное внедрение новых технологий обучения, ориентированных
на функционально-компетентностный подход и развитие субъектной роли школьников и
учителей. Поэтому внедрение инновационных технологий обучения необходимо
активизировать не только в школы, но в систему ТиПО и Вузов, так как это способствует
модернизации подходов к формированию профессиональной компетентности будущих
специалистов и развитию их функциональной грамотности.
Компетентностный подход. Хорошо известно, что не все выпускники ТиПО и
Вузов в состоянии самостоятельно ориентироваться в конкретных жизненных ситуациях
даже при наличии дипломов «с отличием». Поэтому одним из методологических решений
модернизации системы школьного, среднего специального и высшего образования является
компетентностный подход, где компетентность – это конкретный образовательный
результат, выражающий степень овладения обучающимся универсальными способами
деятельности.
Компетентность имеет степень сформированности функциональной грамотности.
Уровень компетентности выпускников ТиПО, Вузов, профессиональной
компетентности педагогических кадров СО, руководителей учебным заведением
(одинаково для всех) зависит
от степени сформированности функциональной
грамотности.
Например, высокий уровень профессиональной компетентности опытного
руководителя или творчески работающих преподавателей организаций образования
полностью отвечает требованиям к их компетенции по занимаемой должности, где
компетенция рассматриватся как совокупность должностных обязанностей и полномочий.
В контексте сказанного можно определить уровни компетентности личности в рамках
той или иной компетенции:
-а) профессиональная компетентность молодого специалиста (руководителя)
классифицируется как компетентность первого уровня (степень функциональной
грамотности:. знает теоретический материал, пусть даже на отлично, но умеет
применять только по образцу);
-б) соответственно, компетентность малоопытного специалиста (молодого
руководителя, например через несколько лет) – как компетентность второго уровня
(степень функциональной грамотности: знает причинно-следственные связи

информации, полученной из теории, то есть знает ответы на вопросы почему? Зачем? И т.д.;
умеет объяснять и анализировать, применять свои знания в новых ситуациях);
-в) высокий уровень профессиональной компетентности опытного специалиста
(руководителя) является компетентностью третьего уровня. Степень функциональной
грамотности такого специалиста соответствует тому, что он вполне осознанно (на основе
рефлексивного подхода) на высоком уровне выполняет свои права и обязанности. Опыт
таких специалистов можно обобщать и распространять. Они становятся наставниками для
молодых специалистов.
Точно также, соответствующим образом можно определить и измерить уровни
компетентностей или степень функциональной грамотности каждого ученика,
студента организаций образования по каждой теме учебного предмета. Для этого
необходимо систематически проводить обратную связь с каждым из них по каждой теме
с помощью выполнения учениками трехуровневых заданий-измерителей.
Задания составляются в соответствии с конкретными критериями, определенными в
теории полного усвоения Б.Блума (смотрите в приложениях в конце УМК [13]).
2. Следующим из новых подходов модернизации системы образования является
переход к управлению на основе синергетического подхода. При этом каждый субъект
системы (ученики и члены педагогического коллектива) реализуют управление на
основе рефлексивного подхода.
Управление на основе рефлексивного подхода означает способность субъекта
самостоятельно и осознанно управлять своим развитием на протяжении всей жизни.
Система образования, как открытая система в условиях ее модернизации,
реализует такое управление при наличии тесной взаимосвязи с внешней средой.
Внешняя среда влияет на развитие системы
образования по следующим
направлениям:
-экономические показатели развития;
-взаимосвязь с рыночными отношениями;
-специфика, характер, состояние внедрения в учебный процесс информационно коммуникационных и инновационных технологий обучения, доминирующих в системе
образования;
-конкуренция как необходимое условие саморазвития;
-международный опыт развития системы, социальные ожидания общества от развития
системы образования;
-заказ (интересы) потребителя.
3. Технологический подход. Научно обосновано [2], что механизмом реализации
перечисленных подходов является технологизация учебного процесса в организациях
образования, то есть управление процессом обучения на основе технологического
подхода:
-технологический подход к обучению – это системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования (ЮНЕСКО);
-технологический подход в образовании связан с понятием «технология», под
которым понимается система действий субъектов, направленная на достижение
образовательной цели.
Резюмируя достаточное количество высказываний ученых, можно сделать вывод о
том, что: «Технологический подход в обучении – это внедрение в учебный процесс
педагогических технологий обучения».
Одним из эффективных технологий обучения является технология трехмерной
методической системы обучения (ТТМСО) [3].

ІІ. Критериальная система оценивания в условиях применения ТТМСО
В настоящее время в системе непрерывного образования продолжается
использование системы оценивания «методом вычитания» в рамках устаревшей
методологии образования, когда измерение результатов учебных достижений проводится
«сверху вниз»: если не отлично, то за несколько допущенных ошибок ставится «хорошо»,
за еще большее количество ошибок – «удовлетворительно» и т.д. Причем, каждый педагог
сам вправе установить количество ошибок, за что может снизить отметки. То есть, нет
четких критериев определения качества заданий, за что надо ставить оценки «отл», «хор»
или «удов.». Не секрет, что ученики и за простое, и за сложное задания набирают одно и
то же количество баллов (получают высокие оценки), лишь бы эти задания были выполнены
правильно. Измеряется степень правильности выполнения заданий, но только не степень
их сложности.
Поэтому одной из актуальных проблем в системе образования в настоящее время
является внедрение критериальной системы оценивания в рамках эффективных
технологий обучения.
Проектирование ТТМСО в учебный процесс способствует повышению качества
обучения, так как:
-обучающиеся приобретают навыки самостоятельной поисковой деятельности;
-реализуется диагностичное целеполагание, то есть появляется возможность измерить по
критериальной системе оценивания в баллах реальные учебные результаты каждого
студента по каждой теме, что является основанием для ведения мониторинга его
непрерывного развития;
- используется критериальная система оценивания методом «сложения», когда измерение
результатов учебных достижений в баллах проводится «снизу вверх».
Количество заданий, соответственно количество баллов по уровням усвоения
определяется пропорцией 3:2:1 по принципам перехода «от количества к качеству», «от
простого к сложному».
Предлагаются
следующие
критерии
пошагового
измерения
уровней
функциональной грамотности обучающихся по каждой учебной теме:
- а) критериями для получения «удовлетворительно» являются: на первом уровне
усвоения знание полной информации по теме и умение применять по образцу).
Это – первый результат развития функциональной грамотности школьника;
- б) соответственно на втором уровне усвоения для получения отметки «хорошо»
дополнительно к знаниям и умениям первого уровня ученик должен:
1) знать причинно-следственные связи информации, полученной по теоретической
части темы на первом уровне усвоения, то есть знает ответы на вопросы почему? Зачем?
Объясни, докажи и т.д., поставленные на ответы заданий первого уровня усвоения.
Например, если по химии на первом уровне был задан вопрос информационного характера:
«Какова валентность химического элемента Li?», то для второго уровня усвоения
задается вопрос: «Почему валентность лития равна единице?». Ответ: Потому, что на
последнем электронном орбитале находится один электрон, и т.д.
2) на втором уровне усвоения ученик также должен уметь анализировать и применять
свои знания в новых ситуациях. Это – второй результат развития функциональной
грамотности (примеры смотрите в приложениях в конце УМК [13]);
- в) для получения оценки «отлично» обучающийся должен уметь обобщать и
применять полученные знания для решения проблемных ситуаций в жизни. Это – третий

результат развития функциональной грамотности учащихся (примеры смотрите в
приложениях в конце УМК [13]);
В докладе Министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова на августовском
совещании, проведенном 24 августа 2012г. в г.Астана отмечено, что внедрение
критериальной системы оценивания в учебный процесс в условиях перехода на
личностно-деятельностную парадигму позволяет:
1) реализовать современную теорию учебников, принципы отбора содержания для
«субъектов» обучения, обеспечивает функциональную грамотность, реализует
компетентностный подход. А для этого необходима разработка системы разноуровневых
заданий-измерителей по учебным предметам согласно таксономии целей обучения. Тем
самым обеспечивается «внутренняя дифференциация», которая приводит к «внешней
дифференциации». Наличие по каждой теме учебного предмета разноуровневых заданий измерителей, составленных на основе критериев отбора заданий по теории полного
усвоения Б.Блума позволяет эффективное внедрение электронного обучения (e-lеarning);
2) повысить уровень квалификации и исполнения учителями профессиональных
обязанностей, так как согласно Закона РК «Об образовании» учителя обязаны обеспечить
качество обучения, соответствующее требованиям ГОСО.
«Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов оценки
учебных достижений по новой системе критериев: знание – понимание – применение –
систематизация и обобщение» – говорил в своем выступлении Министр образования и
науки РК Б.Т.Жумагулова на заседании Правительства РК «О ходе исполнения
Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на
2012-2016 годы», г.Астана, 11 сентября 2012 года [11] .
Предлагаем критерии измерения уровня функциональной грамотности
обучающихся в условиях применения ТТМСО (смотрите 1-таблицу).
Таблица 1
Критерии измерения уровня функциональной грамотности
обучающихся по критериальной системе оценивания
Уровни
усвоения
1-уровень
2- уровень

3- уровень

Критерии

Единица измерения

знание полной информации по теме;
5 баллов, или «зачет»
умение применять по образцу
дополнительно к знаниям и умениям первого уровня
должен:
знать причинно-следственные связи
информации, полученной по теории на первом уровне,
5+4 балла = 9 баллов
то есть знает ответы на вопросы почему? Зачем? И т.д.;
умеет объяснять и анализировать, применять свои
знания в новых ситуациях)
умеет обобщать, систематизировать и применять 9 + 3 балла = 12 баллов
полученные знания для решения проблемных ситуаций
в жизни (выполняют компетентностные задания).

В таблице 1 показана система перевода баллов в традиционные отметки.
Если диагностично поставленная кончная цель обучения
равна получению
результата в 12 баллов, то:
- 5-6 баллов = «3»;
- 7-10 баллов - «4»;
- 11-12 баллов = «5».
Ниже 5 баллов – ученик получает «незачет» («2» никогда не ставится,так как
«незачеты» обязательно пересдаются).

ІІІ. Качество обучения. Если ученик по одной теме набрал 9 баллов (результат), то
качество его обучения определяется по формуле:
Качество = Результат : Цель х 100% = 9:12х100% = 75%.
Среднее арифметическое количество баллов одного ученика, например, по 46 темам
за одну четверть по математике в 9 классе покажет качество его обучения в этой четверти.
Среднее арифметическое количество баллов всех, например, 35 учащихся в классе
покажет качество обучения учащихся 9 класса по математике за четветь, и т.д. Так же
можно определить показателей качества обучения по другим предметам, по другим классам
и по школе, в целом.
Только такой критериальный метод оценивания (когда учитывается степень
сложности заданий, соответствующая конкретным критериям отбора заданий) является
объективным механизмом измерения качества обучения, который стимулирует
познавательную деятельность обучающегося, развивает его интерес к учению.
При этом формируется активность, расширяется субъектный опыт учащихся.
Учащиеся группируются по интересам в соответствии с их индивидуальными
способностями.
Через дифференциацию предметных заданий по уровням усвоения, то есть через
внутреннюю дифференциацию, реализуется индивидуализация в обучении. Тем самым
реализуется внешняя дифференциация (то есть создаются предметные группы по
способностям).
Причем, гарантируется 100% успеваемость по всем предметам, так как все учащиеся
обязательно должны выполнить задания первого уровня по зачетной системе и получить,
как минимум отметку «удовлетворительно» по всем темам учебной дисциплины.
Структура учебно-методического пособия,
разработанного в рамках требований ТТМСО
В докладе Министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова на августовском
совещании 2012 года также было отмечено, что Государственные стандарты образования
и школьные учебники не соответствуют современным требованиям. В связи с этим
необходимо разработать новый ГОСО 12 летней школы и подготовить «Развивающие
учебники». Предлагаем вариант структуры и содержания «Развивающих учебников», в
виде учебно-методических комплексов (УМК), реализуемых в условиях применения
трехмерной методической системы обучения. УМК состоит из трех блоков:
1) Новые учебники в виде источников информации по модернизированному
содержанию, определенному новым ГОСО РК 12 летней школы с учетом требований
личностно-деятельностной парадигмы образования при наличии национальных и
региональных компонентов госстандарта образования.
2) Дидактический материал (в виде рабочей тетради с оценочным листом в конце
тетради), обеспечивающий процессуальную сторону учения и направленный на
реализацию активной познавательной деятельности ученика. Он состоит из двух частей:
а) первая – синектическая часть, ведущая к учебному поиску, где создаются условия
для самостоятельного добывания теоретических знаний и формирования учебных умений
по теме (предлагаются компетентностные задания на развитие функциональной
грамотности). Для этого составляется пошаговые задания, соответствующие требованиям
(критериям) последовательности шести микроцелей из «Теории полного усвоения»
Б.Блума. В процессе выполнения таких заданий реализуется исследовательский метод в
групповой работе. Можно использовать стратегии критического мышления или различные
интерактивные методы обучения;
б) во второй части, ориентированной на результат измеряется уровень развития
функциональной грамотности каждого участника учения. Для этого предлагаются

трехуровневые задания-измерители, имеющие занимательный и компетентностный
характер. Задания, также как в первой синектической части, составляются с учетом
национальных,
региональных
особенностей
и
дидактических
возможностей
информационных технологий. В задания учебных предметов включаются также самые
передовые достижения соответствующих наук на мировом уровне. Разноуровневые
задания-измерители составляются по конкретным критериям к сложности отбора
содержания, определенных для каждого уровня усвоения.
В процессе последовательного выполнения разноуровневых заданий-измерителей и
набора заранее определенных для них баллов, внедряется критериальная система
оценивания.
3) Рекомендации для учителя: Календарный план, составленный с учетом
трехмерности методической системы обучения; унифицированная форма тематического
плана в виде технологической карты урока; шаблон краткой формы тематического плана;
ключи с ответами к тестам и заданиям в дидактическом материале. Также предлагаются
различные формы оценочных листов и мониторингов в виде единого классного
(электронного) журнала и дневника (электронного) учащихся.
Учителя с помощью таких УМК и предложенного в данной работе механизма
оценивания в виде критериальной системы оценки вполне смогут реализовать
развивающее обучение, ориентированное на результат; организовать самостоятельную
поисковую деятельность учащихся и объективно пошагово измерять уровни развития
функциональной грамотности каждого ученика по каждой теме учебного предмета.
«Развивающий учебник» предложенной структуры позволит вести индивидуальный
мониторинг (траекторию) развития школьника, который можно поместить на сайте класса
в виде электронного журнала или электронного дневника ученика.
О проблемах обучения
в системе повышения квалификации педагогических кадров
Действующий механизм контроля и оценки качества повышения квалификации не в
полной мере отражает реальное состояние обучения на курсах и, следовательно, не может
быть объективным инструментом обратной связи для управления качеством. Показатели и
критерии оценки качества деятельности системы повышения квалификации несовершенны,
отсутствует объективный мониторинг качества обучения слушателей по итогам курсов
повышения квалификации. Компоненты управления качеством повышения квалификации
функционируют разрозненно. Содержание, цели и задачи внешней оценки достижений
обучающихся не отвечают современным требованиям к качеству знаний. Основными
причинами создавшейся в системе повышения квалификации ситуации стали:
-преобладание в оценке качества образования процедур, не обеспечивающих
объективность;
-недостаточная восприимчивость системы повышения квалификации к нововведениям,
приверженность к устаревшим принципам оценки качества обучения на курсах.
Поэтому актуальной являются:
- внедрение инновационных технологий обучения необходимо активизировать и в
систему повышения квалификации, так как это способствует модернизации подходов к
развитию функциональной грамотности слушателей и применению критериальной
системы обучения. Казахстанская система повышения квалификации продолжает
развиваться в условиях устаревших методологической базы, структуры и содержания.
Слабо внедряются активные тренинговые и инновационные педагогические технологии
обучения, ориентированные на практическую деятельность;
- проблема совершенствования процесса повышения квалификации слушателей с
учетом психолого-педагогических, акмеолого-андрагогических особенностей развития их
функциональной грамотности и инновационно-внедренческих навыков на основе

технологического подхода. Андрагогическое сопровождение профессионального
образования и развития слушателей в процессе повышения квалификации осуществляется
как недирективная форма помощи, направленная на запуск механизмов саморазвития и
активизацию профессионально-личностных ресурсов, создания благоприятных условий
для самостоятельного обучения. Сопровождающая деятельность преподавателя-андрагога
включает: 1) диагностику затруднений в андрагогической деятельности слушателей; 2)
выбор основных параметров обучения; 3) совместное моделирование со слушателями
индивидуальной траектории их профессионально-образовательной деятельности на курсах
и в межкурсовой период; 4) обеспечение условий для реализации обучающимися своей
траектории в образовательном пространстве курсов; 5) мониторинг формирования
андрагогической компетентности педагогов (через организацию обратной связи с каждым
слушателем по завершению курсов повышения квалификации). Данную проблему в
облИПК Алматинской области решают следующим образом.
На этапе обратной связи слушателям предлагаются трехуровневые задания. На первом
уровне выполняют тестовые задания на «знание» и «понимание». На втором уровне
выполняют самостоятельные работы на «применение» и «анализ», на третьем уровне –
разрабатывают проекты или модели на «синтез» и «рефлексию»
Учебно-методическое пособие состоит из четырех разделов, заключения, списка
использованных источников и приложений.
В первом разделе – «Научно-теоретические основы модернизации педагогической
системы школьного образования на основе технологического похода» проанализировано
состояние проблемы в философской, психолого-педагогической литературе. Выявлены
общие требования личностно-деятельностного подхода и гуманистической парадигмы к
модернизации методической системы и к процессу обучения в школе. Определена роль
педагогических технологий в реализации модели обучения, ориентированного на результат
и эффективного внедрения информационной технологии в образовательный процесс
школы. Научно обоснована сущность педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения. Выявлены основные дидактические условия
модернизации методической системы обучения и педагогической системы школьного
образования в целом на основе технологического подхода и роль формирования приемов
мыслительной деятельности учащихся в развивающем обучении.
Во втором разделе –
«Повышение качества обучения – главное условие
модернизации педагогической системы школьного образования” раскрывается сущность
понятий “качество знаний”, “качество обучения” в условиях трехмерной методической
системы обучения и в условиях модернизированной педагогической системы школьного
образования; определены основные дидактические условия управления процессом
усвоения и качеством обучения, сущность стимулирующего подхода к оцениванию
результатов деятельности обучаемых и многобальной системы оценки учебных
достижений учащихся; разработаны методы диагностики и мониторинга качества обучения
в условиях применения технологии трехмерной методической системы обучения.
В третьем разделе – “Повышение квалификации педагогических кадров как важный
фактор модернизации педагогической системы школьного образования” обоснованы
научно-методические основы совершенствования системы повышения квалификации в
рамках модернизации педагогической системы школьного образования, выявлена роль
системы повышения квалификации в формировании профессиональных компетентностей
педагогических кадров и организационно-педагогические условия успешного внедрения
педагогической технологии в практику и сущность мониторинга формирования
профессиональных компетентностей педагогических кадров на курсовых мероприятиях.
В четвертом разделе – «Содержательно-методические условия технологизации
процесса обучения” рассматриваются способы конструирования системы разноуровневых
задач для самостоятельной поисковой деятельности и измерения качества обучения,
проектирования учебного процесса на основе требований ПТТМСО; описаны процесс

организации и проведения педагогического эксперимента и анализ результатов опытновнедренческих работ.
В заключении подведены итоги теоретической и экспериментальной частей
исследования, намечены перспективы
и пути дальнейшей разработки проблемы
исследования.
В приложениях содержатся программа, учебно-тематический план проведения
курсовых мероприятий для педагогических кадров по проблемам изучения и внедрения
ПТТМСО в практику школ, разработки уроков с разноурвневыми заданниями по школьным
предметам, специальная форма классного журнала и шаблон странички дневника ученика
для накопления оценок и ведения мониторинга развития функциональной грамотности
отдельного ученика по каждой теме учебного предмета с учетом особенностей
критериальной системы оценивания.

1 НАУЧНО -ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

1.1
Теоретические основы
совершенствования педагогической системы
школьного образования в контексте гуманистической парадигмы образования
Современный этап развития системы образования в Республике
Казахстан
характеризуется широкомасштабным реформированием, затрагивающим ее базисные
основы, методологию. Согласно Государственной программе развития образования в
республике Казахстан на 2010-2020 годы на каждом уровне непрерывной системы
образования внедряются совершенно новые модели образовательных систем. С 2015 года
планируется переход на новую модель общего среднего образования, ориентированного на
результат, с 12-летним сроком обучения. В высшую школу уже внедряется трехступенчатая
модель (бакалавриат – магистратура – докторантура) высшего профессионального
образования, основанная на кредитной системе обучения [22;23].
Процесс интеграции в мировое образовательное пространство требует адаптации и
внедрения в практику наиболее конкурентоспособных, признанных в мировом масштабе
педагогических достижений. Известно, что любая готовая модель при внедрении в
практику требует ее адаптации к конкретным условиям. Следовательно, реформирование
системы образования в Республике Казахстан предполагает, в первую очередь, разработку
научно обоснованных подходов модернизации существующей системы образования и
действующих механизмов ее внедрения [1;2;3;4,24;25;34]. Естественно, при этом должен
сохраниться положительный опыт педагогической науки прошедшего периода.
Известно, что советская педагогика основывалась
на совершенно особенной
методологии, имеющей по некоторым направлениям диаметрально противоположную
концептуальную основу по отношению к западным педагогическим взглядам. Сегодня
глубокие социально-экономические перемены, происходящие в современном обществе,
требуют новых подходов к развитию образования, изменения устоявшейся методологии и
парадигмы педагогической науки. Марксистско-ленинское учение, материалистическая
теория познания перестали служить методологической основной педагогической науки и
других наук, в целом. Одобряя идею реформирования системы образования и осмысления
педагогической науки, мы не отрицаем значение и роль советской школы и педагогической
науки советского периода. Ярким доказательством достаточно высокого уровня
эффективности «феномена» советской школы, особенно 60-х-70-х годов, является
всемирно признанные успехи науки того периода. Однако необходимо отметить и
отрицательную сторону научной методологии, основанной на материалистической теории
познания и марксистско-ленинском учении.
Данная базисная основа отрицательно повлияла на реализацию инновационных идей
авторов развивающего обучения. Особенно пагубно действовали принципы: партийность
предмета и отрицание «буржуазных» педагогических достижений, в результате которых
советская педагогическая наука была изолирована от лучшего мирового опыта.
К сожалению, до настоящего времени не определены новая методология и философия
образования, отвечающие современным требованиям, так как многочисленные концепции
развития дошкольного, среднего и высшего образования пока не могут решить эту
основополагающую проблему. В них
«не замечена» базисно-надстроечная глубина
нынешней реформы образования. Концепция развития, направленная только на
надстроечное обновление образования, не отвечает основным требованиям реформы.
В данной работе мы не претендуем на решение сложных методологических задач
педагогической науки. Отметим, что при разработке педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения и её апробации в течение последних десяти
лет нам удалось выявить сильные и слабые стороны существующей теории педагогики.
Наш опыт, а также результаты исследования других ученых показывают, что наиболее
несовершенными являются вопросы диагностичного целеобразования, педагогической
квалиметрии (измерители качества, система оценивания и др.) и методической системы,
соответствующих диагностично заданным целям обучения. При построении методической

системы и проектировании процесса обучения учителями не учитываются вопросы
формирования и применения способов мыслительной деятельности учащихся, которые
являются движущей силой их активной самостоятельной познавательной деятельности, а
также основой
развивающего обучения. Поэтому при разработке педагогической
технологии обучения нам пришлось решать «обратную задачу»: вначале сконструировать
методическую систему обучения, соответствующую требованиям гуманизации
образования с диагностичной методикой целеобразования, а затем спроектировать
педагогическую систему на основе требований технологизации учебного процесса.
В условиях отсутствия научно обоснованной методологии современной педагогической
науки мы руководствовались основным законом республики – Конституцией Республики
Казахстан, в которой установлено, что в республике создается открытое, правовое
демократическое общество, где высшей ценностью является человек, его жизнь, права и
свобода. Данная норма совпадает с концептуальными идеями современных исследователей
в области педагогики [35;38;44;49], которые считают, что основными принципами
обновления образования должны быть принципы демократизации, гуманизации и
гуманитаризации образования, направленные на реализацию «гуманистической
парадигмы».
Исследования показывают, что проблема демократизации образования уже решается
на разных уровнях функционирования образовательной системы:
-во-первых, демократизация выступает в качестве ведущей идеи для разработки общей
стратегии развития современного образования;
-во-вторых, демократизация определяет направленность развития школы и других
учреждений образования;
-в-третьих, демократизация становится основной проблемой реального и эффективного
взаимодействия учителей и учащихся, от которого во многом зависит успех учебновоспитательного процесса.
В отличие от авторитарного общества демократия предполагает участие в
общественной жизни свободной и независимой личности. Однако в основе независимости
личности лежит соотношение между свободой выбора и личной ответственностью за
принятое решение. Действительная свобода, характерная для цивилизованного
гражданского общества, предполагает способность личности к самоопределению,
основанному на социально-значимых нормах и ценностях, на уважении прав, достоинств и
свобод другого члена общества. Независимость означает также высокое чувство
гражданственности, умение не только пользоваться правами, предоставляемыми человеку
демократическим обществом, но и выполнять обязанности, предъявляемые обществом и
чувствовать ответственность. Анализируя концептуальные идеи и нормативно-правовые
основы реформирования образования нашей республики и зарубежных стран, можно
определить следующие «выражения» демократизации школьного образования
относительно ученика:
-он (или его родители) имеет право выбора типа школы, содержания образования, его
организационных форм, направления профильного образования и т.п.;
-ученик ставится в позицию субъекта учебной деятельности, т.е. активного участника
учебного процесса, его планирования и оценки результатов;
-ему предоставляется индивидуальная траектория развития, темп и обучающая среда,
где он может «погрузиться» в соответствующую глубину согласно способности и
склонности;
-активность, самостоятельность ученика в учебном процессе поощряется и
стимулируется;
-одобряется и организуется участие ученика в процессе управления учебным
процессом и школьной жизнью в целом.
В философии понятию «гуманизм» дается следующее определение: «Гуманизм... –
исторически сменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как

личность, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей,
считающая благо человека критерием оценки деятельности социальных институтов, а
принцип равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой отношений между
людьми» [50]. Исходя из этого, исследователи определяют гуманизм образования как
социально-педагогический принцип развития системы образования. Ей отводится роль
ключевого элемента нового педагогического мышления, утверждающего «субъект субъектную» сущность процесса обучения. Если при традиционном обучении учитель был
в основном транслятором знаний, то гуманизация ставит задачу способствовать развитию
ребенка всеми возможными способами на основе сотрудничества.
Основные закономерности гуманизации образования охарактеризованы в следующих
утверждениях:
 образование будет удовлетворять личностные запросы, если оно,
ориентировано на «зону ближайшего развития» [51];
 чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем
эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной
культурой;
 процесс общего, социально-нравственного и профессионального развития
личности приобретает оптимальный характер, когда учащийся выступает объектом
обучения;
 саморазвитие личности зависит от степени творческой направленности
образовательного процесса.
Гуманизация образования характеризуется следующими психолого -педагогическими
условиями [52;53;55;56;57]:
-обучение проводится как процесс становления и развития самореализующейся и
самоориентирующейся личности;
-процесс обучения основан на внутренней мотивации, оптимально сочетающейся с
внешне организуемой мотивацией, а также на потребности личности вступать в
полноценное общение с другими;
-развитие личности происходит целостно, в единстве интеллектуального,
физического, эстетического ее развития, т.е. в единстве разума, чувства, духа и тела;
-обучение осуществляется посредством собственной деятельности и опыта личности,
характер и способы учения для каждого человека индивидуально своеобразны;
-обучение основано на национальных и общечеловеческих ценностях, на
максимальном учете психофизиологических данных обучаемого.
Идея гуманитаризации школьного образования тесно связана с основными идеями
гуманизации образования и направлены на переориентацию индивидуального
общественного сознания с технократических ценностей, которые в советской педагогике
являлись приоритетными, на общечеловеческие ценности.
Наиболее общепринятыми направлениями гуманитаризации образования являются:
-углубление гуманитарной подготовки учащихся за счет всестороннего отражения в
содержании образования истории мировой культуры;
-разработка специального комплекса учебных предметов, раскрывающих основы
человекознания;
-внесение в содержание естественнонаучного обучения социально -гуманитарных и
ценностно-ориентированных знаний.
Таким образом, гуманитаризация образования характеризуется решением следующих
вопросов образовательной системы : усиление роли гуманитарных дисциплин, выявление
гуманитарного потенциала учебного предмета и обновление его содержания,
гуманитаризация процесса обучения.
Заметим, что перечисленные принципы созвучны с традиционно известными, но, к
сожалению, забытыми в данное время принципами обучения, такими как: принцип
природосообразности и культуросообразности. В классической дидактике под

природосообразностью понимают осуществление обучения и воспитания в соответствии с
естественным ходом развития ребенка, а под культуросообразностью – учет условия места
и времени, в которых родился человек, общечеловеческой культуры и культуры страны,
являющейся родиной ученика. Заметим что, концептуальные идеи Вальдорфской
педагогики, основанные на философии свободы Рудольфа Штайнера [59], могут также
служить методологической основой новой модели обучения, новой педагогической
системы школьного образования.
Гуманистическая парадигма является парадигмой «человека, подготовленного к
жизни», «человека действующего», заменяющей парадигму «человека знающего». Такая
смена парадигм требует переосмысления сущности всей методической системы обучения
[19].
Понятие парадигмы было исследовано в трудах американского физика и философа
Т.Куна [57]. Под парадигмой Т.Кун подразумевает признанные всеми научные достижения,
которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решение
научному сообществу. По мнению ряда ученых [7], педагогическая парадигма – это
устоявшаяся точка зрения, определенный стандарт в решении однородных
образовательных задач. В основе образовательных парадигм лежат разные доминирующие
концептуальные представления об основах и характере педагогической деятельности, о
логике обучения, воспитания и развитии ученика, в целом о логике его образования.
Традиционная парадигма предусматривает передачу ребенку максимально
возможного количества из всех накопленных в истории человечества
научных ,
культурных, исторических знаний, опыта и т.п. Здесь слабо учитываются желания,
возможности, потребности личности ребенка.
Гуманистическая парадигма предлагает педагогу, прежде всего, исходить из
природы личности ребенка, его способностей, интересов, личных потребностей и т.п.
Традиционная парадигма
считает правильным делать основной упор на
приобретение учеником «готовой, правильной» информации, раз и навсегда заданной.
Гуманистическая парадигма – акцентирует основной упор на то, чтобы «научиться
учиться», быть открытым всему новому, развивать потребность в знаниях. Она предлагает
иное содержание, иные подходы, иные отношения, иное поведение, иной педагогический
менталитет.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ традиционной и гуманистической
образовательных парадигм по В.Н. Турченко [61]:
В 1989 г. ЮHECKO разработан проект «Философия образования в перспективе XXI
века», стратегическим замыслом которого было показать, что такое «философия
образования в действии», совместно искать ответ на вопрос: какую философию исповедует
наше общество, государственная власть и ее структуры в области образования.
Философия образования как научная дисциплина и учебный предмет существует
несколько десятилетий. Предметом ее рассмотрения являются взгляды на образование и на
способы его приобретения, на человека и его развитие, на жизнь и ее смысл, на
аксиологические основания современного образования (от гр. «axios» - ценный +…логия).
Таблица 1 - Сравнительный анализ традиционной и гуманистической
образовательных парадигм

Принципы
Способ
образования

Традиционная парадигма
получения

Содержание образования

Вербально-книжный

Гуманистическая парадигма
Преобразовательнодеятельностный

Определенный
объем
Творчество в материальном
известных знаний, умений,
и духовном производстве
навыков

Иерархия
структуры
Педагогическое
(критерий)

ступеней

Приоритет высших

значение Формальные
показатели
успеваемости
ИндивидуальноФорма организации
фронтальная
Воздействие на ученика как
Педагогическая функция
на объект
Тенденция, динамика

Стабильность

Приоритет низших
Результаты познавательной
деятельности
Коллективно-групповая,
индивидуальная
Активизация ученика как
субъекта
Непрерывное образование в
течение всей жизни

Аксиологический (ценностный) подход в школьном образовании связан с его
гуманизацией, ориентированной на личность ученика как на высшую ценность социального бытия и отношение к нему как субъекту познания, общения и творчества.
Сегодня в школьном образовании ставка делается на развитие духовности ученика,
на его сознательную ориентацию на высшие ценности. Развитие ребенка рассматривается
как результат его творчества в материальном и духовном производстве.
Анализ сущности закономерностей гуманизации образования показывает особую
важность реализации деятельностного и личностного подходов, т.е. личностнодеятельностного подхода, как стратегического направления гуманизации образования.
Как известно, в педагогике при конструировании и осуществлении педагогического
процесса, личностный подход означает ориентацию на личность как на цель, субъект,
результат и главный критерий его эффективности, он настоятельно требует признания
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.
Личностно-деятельностный подход в образовании предполагает опору на естественный
процесс саморазвития природных задатков и творческого потенциала личности, создания
для этого соответствующих условий. Деятельностный подход требует специальной работы
по выбору и организации деятельности ребенка, по активизации и переводу его в позицию
субъекта познания, труда и общения. Это в свою очередь, предполагает обучение ребенка
выбору цели и планирования деятельности, ее организации и регулированию, контролю,
самоанализу и оценке результатов деятельности. Анализируя сущность данных подходов и
опираясь на выводы многочисленных психолого-педагогических исследований, авторы
работ [62,63,64,65,66,67,68] определяют идею гуманизма как основу новой философии
образования и соответственно методологии современной педагогики.
Педагогика как область человеческой деятельности, включает в свою структуру
субъекты и объекты процесса. В традиционной субъект-объектной педагогике ребенку
отводится роль объекта, которому старшее поколение передает свой опыт.
Понятие гуманизации в контексте реформирования современной школы
характеризуется новой позицией личности ученика в образовательном процессе и новой
системой взаимодействия «учитель-ученик». Важнейшей составляющей педагогического
процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками.
Главным положением здесь является признание самоценности личности, ее права на
развитие, создание условий для творческой самореализации в процессе обучения. Всякое
обучение предполагает создание условий для развития личности, и, следовательно, оно
является развивающим, личностно-ориентированным.
Мы различаем понятия «дифференциация обучения», представляемой в форме «внешней»
и «внутренней» дифференциации обучения и «дифференцированный подход в обучении».
«Во втором случае речь идет сначала о раскрытии индивидуальности ученика, а затем о
выборе для него наиболее благоприятных условий развития через предлагаемые
дифференцированные формы, а не наоборот» – рассуждает И.С. Якиманская [47]. Отсюда
возникает вопрос: Каким образом можно раскрыть индивидуальные способности ребенка и
как их развить? Предположим, что через различные педагогические и психологические

тесты или другим способом определены индивидуальные способности каждого ученика,
но до сих пор остается открытым вопрос об определении способов и механизмов создания
комфортных благоприятных условий для их развития. В традиционном обучении педагоги
эту проблему пытаются решить через дифференциацию учащихся на слабые, средние и
сильные группы. В условиях гуманизации образования, при технологизированном
обучении многие ученые – авторы существующих педагогических технологий
[18,20,21,41,47], предлагая
личностно-деятельностный, личностно-ориентированный
подходы тоже видят решение проблемы дифференцированного обучения в
дифференциации учащихся по группам. Однако, ощутимо положительных массовых
результатов в школьном образовании пока не достигнуто.
Наше исследование показало, что причиной этого в обоих случаях является один
общий подход к дифференциации обучения – внешняя форма дифференциации. К внешней
дифференциации относится, прежде всего, предметная дифференциация, задающая
нормативную познавательную деятельность учащихся с учетом специфики научной
области знания, не интересуясь наличием у него индивидуальной готовности и
предпочтений к изучению предметного содержания.
В диссертационном исследовании, с учетом требований гуманистической
парадигмы образования, мы предлагаем другой подход к дифференциации обучения,
когда в результате его реализации предметная избирательность ученика сама
складывается и является прямым продуктом воздействия дифференциации. Только
здесь имеется в виду дифференцированный подход в обучении через внутреннюю
форму дифференциации, когда дифференцируется само предметное содержание по
иерархически расположенным уровням усвоения в соответствии с иерархией
микроцелей процесса усвоения учебного материала.
Следует особо подчеркнуть, что предметная дифференциация при «внешней»
дифференциации обучения в традиционной школе, как правило, не затрагивает
духовной дифференциации, т.е. национальных, региональных, мировоззренческих
различий, определяющих содержание субъектного опыта ученика. Поэтому
предметная дифференциация должна строиться с учетом ряда дополнительных
требований к отбору содержания (они разработаны в разделе 1.4), способствующих
реализации
личностно-деятельностного
подхода
через
самостоятельную
познавательную деятельность в условиях «внутренней» дифференциации, когда
содержание учебного предмета разрабатывается с учетом не только выше
перечисленных особенностей духовной дифференциации, но и особенностей среды,
где проживает и развивается личность.
В одном из 30 важнейших направлений внутренней и внешней политики Республики
Казахстан в Стратегии «Казахстан – 2030» на новом этапе развития Казахстана из Послания
Президента Республики Казахстан народу «Новый Казахстан в новом мире» от 2007 года
определена в качестве четвертой задачи необходимость введения в учебные планы
дополнительных часов или предметов по естественным наукам, в первую очередь,
математике и информатике. Предусмотреть так же создание системы специальных классов
естественно-научного профиля.
Актуальность проблемы реализации данной задачи обусловлена необходимостью
кардинальных перемен не только в содержании образования (изменения ГОСО, программ
и учебников), но и в наличии эффективных технологий обучения и их проектирования в
учебный процесс. На этой основе и должны разрабатываться стандарты, программный
материал, учебники и дидактические материалы по всем школьным дисциплинам с
учетом внутренней формы дифференциации. В предлагаемой нами технологии
трехмерной методической системы обучения, иерархически расположенные
разноуровневые задания в специально разработанных рабочих тетрадях, способствуют
самостоятельному добыванию знаний учащимися. Таким образом организованная
внутренняя дифференциация приводит ученика к углублению познания, расширению

объема научной информации, ее теоретическому структурированию именно по тому
направлению предметного содержания, к которому
он имеет познавательные
способности и испытывает личный интерес. При организации процесса обучения через
внутреннюю дифференциацию учитывается субъектный опыт ученика, в котором
представлены и «предметные», и «духовные» смыслы, имеющие значение для его
развития, а также практически решается задача сочетания этих смыслов.
В содержание термина «личностно-оиентированное обучение» вкладывается разный
смысл. Существуют следующие общие подходы к пониманию личностноориентированного обучения:
-с позиции социологической науки – это такое обучение, когда личность понимается
как носитель социокультурных образцов, которыми требовалось овладеть. Личность – как
выразитель их содержания, которое задавалось идеологией, господствующей в обществе;
-с позиции педагогической науки под личностно-ориентированным обучением
понимается такое обучение, при котором признается ведущая роль внешних воздействий,
т.е. роль педагога, коллектива, группы, а не саморазвития отдельной личности, когда детей
готовят в основном к вузу. Этот социальный заказ выполняется через предметную
дифференциацию. При этом не учитывается духовная дифференциация (индивидуальные
различия, связанные с традициями, укладом жизни.)
-в психологии под личностно-ориентированным обучением понимается такое
обучение, когда ставится цель развития познавательных (интеллектуальных) способностей,
которые рассматриваются как типовые, т.е. рефлексия, планирование и целеполагание, а не
индивидуальные способности. Средством развития этих способностей считается учебная
деятельность, которая строится как «эталонная» по своему нормативному содержанию и
структуре.
Все перечисленные три позиции предполагают следующее:
-основным источником развития личности признают обучение;
-формирование личности с заранее заданными (запланированными) качествами;
-понимание развития как наращивание ЗУН и овладение социально значимыми
эталонами в виде понятий, идеалов, образцов поведения;
-отработка типовых характеристик личности как продукта социокультурной среды
(«коллективный субъект»);
-определение механизма усвоения (интериоризация) обучающих воздействий в
качестве основного источника развития личности.
Обобщая вышеуказанные, можно предложить более интегративный подход к
пониманию личностно-ориентированного обучения, в основе которой лежит признание
индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека, как индивида,
наделенного своим неповторимым субъектным опытом. Субъекный опыт подчеркивает его
принадлежность конкретной личности, означает опыт ее жизнедеятельности,
приобретаемый ребенком еще до школы в конкретных условиях семьи в процессе
восприятия и понимания им мира людей и вещей и за время обучения в школе, а также в
течение всей жизни. Термин «субъектный опыт» не следует путать с термином
«субъективный опыт», который имеет философский смысл, отражает соотношение
объективности и субъективности в познании.

Рисунок 1 – Связь обучения и учения через усвоение
В рамках «субъектного опыта» ученик, исходя из следующих положений,
рассматривается как воспроизводитель не общественного, а индивидуального опыта:
-образование это не только обучение и воспитание, но и учение, как особая
индивидуальная деятельность ученика;
-учение не есть прямая проекция обучения;
-ученик не становится субъектом обучения, а является им изначально, как носитель
субъектноготопыта;
-индивидуальность (субъектность) проявляется в избирательности к познанию мира
(содержанию, виду и форме его представления), в устойчивости этой избирательности, в
способах проработки учебного материала, в эмоционально-личностном отношении к
объектам познания (материальным и идеальным).
Как известно, С.И. Якиманская отмечает в своей работе [47], что обучение и учение
взаимосвязаны, но не тождественны. Обучением через его содержание задаются
социокультурные образцы познания, поведения, обязательные для всех. В учении
реализуется индивидуальная познавательная деятельность, которая формируется еще до
обучения в школе.
Обучение в школе это не оттормаживание опыта ребенка как
несущественного, а в максимальном его выявлении и «окультуривании» путем обогащения
результатами общего исторического опыта. Задача школы личностно-ориентированного
обучения в условиях гуманистической парадигмы образования – помогать каждому
ученику совершенствовать свои индивидуальные способности, развиваться как личность,
с учетом имеющегося у него опыта познания.
«Психологическая модель личностно-ориентированной педагогики до последнего
времени сводилась к признанию различий в познавательных способностях личности,
понимаемых как сложное психическое образование, обусловленное генетическими,
анатомо-физиологическими, социальными причинами и факторами в их сложном
взаимодействии и взаимовлиянии» отмечает она в своей работе. Нередко в
педагогической практике познавательные способности ученика отождествляют с его
интеллектуальными способностями, что, на наш взгляд, неправомерно. Поэтому, признавая

теоретически тесную взаимосвязь познания и личностного развития, дидактика и
психология развивались как бы параллельно. Дидактика выстраивала программный
материал в соответствии с логикой научного познания, разрабатывала методы его усвоения.
Психология использовала этот материал для развития познавательных способностей, не
ставя перед собой задачу обеспечения прочного усвоения знаний (это нашло свое
выражение в противопоставлении знаний, умений, навыков (3УНов) умственному
развитию).
Усвоение знаний и развитие способностей изначально (как образовательные цели)
обособлялись, (а то и просто противопоставлялись (что неправомерно), а затем намечались
пути их слияния (что не продуктивно) и дидактика, и психология намечали пути
социализации личности, обеспечивающие ее развитие, однако подходы для этого
выбирались принципиально разные. Дидактика строила обучение с ориентацией на модель
общественно-исторического познания в логике его развития во времени и пространстве.
Психология анализировала и конструировала (Л.В. 3анков [48] Д.Б. Эльконин [49],
В.В.Давыдов [50] и др.) учение как индивидуальную познавательную (учебную)
деятельность, всецело зависящую от организации обучения, метода ее построения (по
эмпирическому или теоретическому типу познания). Учение в этом контексте выступало
как всецело зависящее от организации нормативной деятельности.
При таком понимании соотношения обучения и учения их действительно трудно
различить. Однако наметившиеся в последнее время попытки их различать по
образовательным задачам (цель обучения – усвоение 3УНов; цель учения – развитие познавательных способностей) не являются, с нашей точки зрения, достаточно
обоснованными, ибо способности не развиваются вне ЗУНов. Связь обучения и учения, как
мы полагаем, надо искать не в различии их образовательных целей. Выявить их диалектические отношения можно, например, в результате анализа с привлечением термина
«усвоение».
Необходимо, как нам кажется, различать две стороны процесса
усвоения:
результативную и процессуальную. Результативная сторона не описывается через продукт
в виде приобретенных знаний, умений, навыков, задаваемых и контролируемых обучением.
Процессуальная сторона усвоения выражается в личностном отношении ученика к
приобретаемому общественно-историческому опыту и оценивается степенью овладения
средствами учебной деятельности. В условиях обучения в школе процессуальная сторона
усвоения выражается в способах учебной работы. Таким образом, термин «усвоение»
может использоваться двояко: как продукт и как процесс познавательной (учебной)
деятельности. Разорвать их невозможно, но различать необходимо. Обе эти стороны
усвоения могут быть предметом анализа дидактики. Психологическое содержание
«усвоения» как процесса заключается в индивидуальной деятельности личности по
переработке научной информации.
Такое описание «усвоения» позволяет изучать содержание «учения» как субъектной
деятельности ученика (отличая его от «обучения» как результата). Мы в своей работе
определяем «усвоение» как «процесс активной переработки учеником общественноисторического опыта, содержание и формы которого должны соответствовать
возможностям ученика воспроизвести этот опыт в собственной деятельности.
Воспроизводство общественно-исторического опыта в ЗУНах обеспечивается
обучением, а воспроизводство индивидуальных способностей достигается в учении,
как субъектной деятельности и способствует формированию ключевых и базовых
компетенций учащихся.
Воспроизводство усвоенных ЗУНов должно максимально соответствовать
заданному социально значимому эталону (нормативу). Познавательные способности
«обнаруживаются в процессе овладения деятельностью в том, насколько индивид при
прочных равных условиях быстро и основательно, легко и прочно осваивает способы
ее организации и осуществления» [47]

Способ учебной работы отражает своеобразие преобразования научной
информации, заданной для усвоения. Обычно такая информация в обучении дается
всем одинаковой, но каждый преобразует, усваивает ее по-своему, что зависит от
способностей. Не случайно, наверное, корень у слов «способ» и «способности» один
и тот же. Во-первых, в способах учебной работы интеллектуальные способности
выступают в сложном взаимодействии, а не изолированно (память, внимание,
мышление в учении никогда не существуют как отдельные способности в «чистом»
виде). Во-вторых, в способе отражается личностная ориентация ученика на проработку учебного материала (его субъектные предпочтения, определяющие отношение
к усвоению). В-третьих, способ характеризует процесс усвоения, характер
организации и реализации деятельности самого ученика, как субъекта. В этом смысле
способ учебной работы рассматривается нами как основная единица учения, в котором
формируются и проявляются познавательные способности.
Анализ способа учебной работы как основной единицы учения был начат в 80е годы; раскрытию eгo содержания, структуры, функций, источников возникновения
посвящены многие публикации ученых [47]. При таком подходе отпадает
необходимость в противопоставлении знаний, умений, навыков способностям
учащихся. Нормативные образцы усвоения задаются в виде метазнаний (описания
приемов действий, алгоритмов, правил, логических операций, т.е. знаний о том, как
осуществлять проработку учебного материала, что для этого нужно делать). При их
усвоении в учении (самостоятельном применении) складываются индивидуальные
способы учебной работы, которые характеризуют избирательность, личностные
предпочтения в проработке учебного материала. Если они носят устойчивый характер,
то выступают как проявление познавательного способа деятельности, т.е. способностей.
Таким образом, основная задача личностно-ориентированного обучения в условиях
гуманистической парадигмы образования заключается в развитии способностей ученика.
Вектор развития строится не от обучения к учению, а наоборот, от учения к определению
педагогических воздействий, способствующих его развитию.
Проектирование личностно-ориентированной системы обучения предполагает:
 признание ученика основным субъектом процесса обучения;

определение цели проектирования – развитие индивидуальных способностей
ученика;

определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели
посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика, его
направленного развития в процессе обучения:
-создание благоприятных условий для формирования его индивидуальности;
-определение динамики развития ребенка в сравнении с самим собой, а не с другими.
Для реализации такой модели личностно-ориентированного обучения необходимо:
-принять концепцию образовательного процесса как развитие индивидуальности,
становление способностей, где воспитание и обучение органически сливаются, и не
рассматривается как соединение обучения и воспитания;
-выявить характер взаимоотношений основных участников образовательного
процесса: управленцев, учителей, учеников и родителей;
-определить критерии эффективности инновационности образовательного процесса.
В образовательном процессе познавательные способности проявляются в
обучаемости, которая определяется как индивидуальная способность к усвоению
знаний.
Целью образовательного процесса с позиции психологии является развитие,
коррекция уровня обучаемости, как познавательной способности; оценка уровня ее
проявления (дети с повышенным/пониженным уровнем обучаемости); анализ

особенностей ее становления у одаренных детей и детей с различными нарушениями
в развитии.
Образовательный процесс, по мнению психологов, должен быть ориентирован на
цель развития личности, развития ее способностей. Такая цель осознанно формулировалась психологами, примерно, начиная с 60-х годов. В этой парадигме выполнено
много исследований, но все они были мало востребованы образовательной практикой
того времени в силу их оторванности от разрабатываемых в то время педагогических
технологий, построенных по модели общественно-исторического познания. Конечной
целью обучения признавалось овладение знаниями, умениями, навыками,
накопленными общечеловеческой практикой познания. Развитие индивидуальных
способностей считалось побочным (хотя и важным) результатом обучения.
Различение психологами общих и специальных способностей имело практический
смысл
только при поступлении в Вузы (куда школа в основном и готовила).
Во всех других сферах социальной жизни (трудоустройство, армия и т.п.) эти
индивидуальные различия не признавались существенными. Социальное равенство
отождествлялось с равенством способностей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следует заметить, что психология, долгие годы, декларируя развитие
способностей как цель, не смогла реально проектировать образовательный процесс в этом
направлении. У нее для этого не было соответствующей образовательной технологии. Существующие технологии обучения были ориентированы в основном на реализацию
информативной (познавательной), а не развивающей функции.
Анализируя вышеизложенные, можно утверждать, что современная педагогика
обращается к ребенку как к субъекту учебной деятельности. Объективное проявление
личности выражается во всех и всяческих взаимодействиях ее с окружающим миром.
Субъективно же личность проявляется в осознании существования своего «Я» в мире и в
обществе себе подобных. Переход от педагогики требований к педагогике отношений
предполагает гуманно-личностный подход к ребенку. Он обращает школу к личности
ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и возможности.
Цель школы – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности,
использовать их для более полного и свободного развития личности. Новый взгляд на
личность представляет ребенка в школе полноценной человеческой личностью. Он
является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе. Личность–цель
образовательной системы, а не средство для достижения каких-либо внешних целей.
Каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы. Основным
содержанием новых отношений является отмена принуждения как негуманного и не
дающего результата средства.
В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования процесса
обучения характеризуются переходом [69]

от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного
развития, позволяющего использовать усвоенное;
 от
обучения, ориентированного на усредненного
ученика к
дифференцированному и индивидуализированному обучению.
 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции.
Наше исследование показало, что такой переход возможен только в условиях обучения
на основе технологического подхода, предполагающего адекватные изменения
педагогической системы обучения.
Под педагогической системой
понимают определенную совокупность
взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания
организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на
формирование личности с заданными качествами [5]. Главной составляющей
педагогической системы является методическая система обучения.

Наше исследование, описанное в главах 1.2, 1.3, 1.4, показало что для разработки и
применения педагогических технологий недостаточно модернизации только методической
системы обучения. Необходимо переосмыслить весь ход учебного процесса в контексте
требований разработанной нами в настоящей диссертационной работе педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения (ПТТМСО), где ученик является
субъектом собственной познавательной деятельности.
Личностно-деятельностная парадигма, использование ПТТМСО в обучении ставят
свои требования и к организации процесса обучения (дидактического процесса), они
рассмотрены в главе 1.4. Процесс обучения представляет собой очень сложную и
динамичную совокупность действий педагога и учащихся. Для получения возможности
правильно конструировать процесс обучения, необходимо явно представить его структуру,
составные части и закономерные связи между ними. При этом важно вскрыть взаимосвязь
между усвоением знаний, в которых сконцентрирован опыт человечества и процесс
развития познавательных сил учащихся, ведущие к творческому труду. Для этого
необходимо:
-выявить внутренние движущие силы учебного процесса и логику его развития;
-вскрыть наиболее существенные виды стимуляции учащихся к активному учению,
неустанному стремлению расширять и обогащать свои знания.
Академик В.П.Беспалько определяет дидактический процесс по следующей формуле
Дпр=М+Пд+У, где М–мотив, Пд–познавательная деятельность ученика, У–управление.
Здесь мотив является совокупностью внешнеорганизуемого и внутренних мотивов.
Внешнеорганизуемые мотивы формируются посредством применения в синектической
части ПТТМСО интерактивных методов, создающих и решающих проблемные ситуации.
Важную роль играет также применение стимулирующих подходов при оценке учебных
достижений учащихся, предложенных в главе 1.3. В формировании внутренних мотивов
главную роль играет адаптированное к требованиям ПТТМСО содержание образования,
которое содержит задания с игровым, занимательным характером.
Управление тоже является совокупностью внешнеорганизуемого управления
учителем с самоуправлением ученика своим развитием. По мере формирования субъекта
деятельности на основе
сформированного самоконтроля и самокоррекции будет
преобладать самоуправление над внешнеорганизуемым управлением учителя. В главе 2.2.
рассмотрены взаимоотношения между участниками дидактического процесса, несущие
характер сотрудничества, где соответствующая управленческая деятельность на всех
иерархических уровнях усвоения должна будет трансформироваться из субъектнообъектных в субъектно-субъектные отношения на рефлексивной основе. Рефлексивное
управление учебным процессом связано с факторами влияния на развитие личности, при
которых ученик осознает смысл своих действий. Осознанная потребность учителя и
ученика в деятельности в том или ином ее виде, формирует соответственно внешний и
внутренний мотивы на целенаправленную преобразующую деятельность. Вслед за
глубоким самоосознанием начинают развиваться процессы самоопределения–
самовыражения–самореализации–самокоррекции- саморегуляции).
Таким образом, рефлексивная деятельность позволяет личности заниматься
исследованием, прогнозированием, моделированием самого себя и свое саморазвитие. В
результате правильно организованного дидактического процесса в системе «преподаваниеучение» будет доминировать компонент «учение».
Под преподаванием понимается упорядоченная деятельность учителя по реализации
цели обучения, а под учением – процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения
и приобретенного опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются
ранее приобретенные.
Саморазвитие индивида, обеспечивающееся способностью и рефлексивной
деятельностью, ведет к реализации его прав и обязанностей как в процессе обучения, так и
в процессе общения с окружающим миром. Степень его свободы и комфорта определяется

способностью осознанно мыслить и действовать. Анализируя вышеизложенные, можно
определить педагогическую систему (ПС) следующим образом: ПС=МС+Дпр; где МС –
методическая система, включающая в себя пятерку компонентов обучения: цель,
содержание, методы, формы, средства обучения (смотри рисунок 2), где педагогическое
воздействие направленно не только в сторону ученика, но и в сторону учителя в виде
обратной связи. Ученик (субъект деятельности) является активным участником процесса,
и участвует в определении сущности каждого из компонентов методической системы
обучения.

Рисунок 2 – Взаимосвязь между основными компонентами
педагогической системы обучения
Если в традиционном обучении доминирующая роль принадлежала учителю, то
теперь активную роль в учебном процессе играет ученик, его не учат, он учится.
Гуманизация образования, также как и применение педагогической технологии в обучении,
предполагает различные выборы предметов, форм обучения и т.п., предпочитаемые самими
учащимися для реализации своих потребностей и шанса добиться успеха в избранном
направлении. В центре внимания учителя – выявление индивидуальных возможностей и
интересов каждого ученика. Деятельность ученика оценивается по многим личностным и
поведенческим параметрам: деятельностная характеристика, интеллектуальное развитие,
культура речи, самостоятельность, инициатива, ответственность и др. Каждый ученик
сравнивается в развитии не с другим учеником, а сам с собой. Особое значение приобретает
приобщение ученика к оцениванию своих результатов. Оценка из средства наказания за
допущенную ошибку переходит в средство поощрения успехов, в средство стимуляции её
потребностей и интересов (смотри 2.2 и 2.3).

Таким образом, реформирование системы образования предполагает системное изменение
содержательно-методических основ образования на основе гуманистической парадигмы и
требований педагогических технологий, определение логико- методологических основ
обновления, разработку новой философии образования.
1.2 Педагогические технологии как средство реформирования системы
школьного образования
В своем Послании народу Казахстана
«Повышение благосостояния граждан
Казахстана – главная цель государственной политики» от 2008года Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что: «В процессе выполнения Государственной
программы развития образования до 2010 года мы должны расширить предоставление
качественных услуг образования. Это главная задача сферы образования. Первое:
Министерству образования и науки и акимам областей поручаю завершить в течение трех
лет создание эффективной инфраструктуры образования, дающей возможность получать
современные знания и использовать передовые технологии обучения». В этом поручении
нам импонирует последняя мысль: возможность получать современные знания и
использовать передовые технологии обучения, к числу которых, безусловно, относится
технология трехмерной методической системы обучения, эффективность внедрения
которой в учебный процесс школьного образования научно обосновано в данной работе.
Реформирование системы образования РК характеризующееся, главным образом,
внедрением 12-летней модели школы, ориентированной на результат на уровне среднего
общего образования и трехступенчатой модели подготовки кадров на основе кредитной
системы обучения на уровне высшего образования, предполагает введение в
образовательный процесс эффективных дидактических средств, гарантирующих
достижение конкретного результата, реализуя личностно-деятельностное обучение.
Внедрение в школьное образование государственных общеобязательных стандартов
общего среднего образования, в качестве нормативного документа, требует четкого
выполнения учреждениями образования всех их требований. Принятие нового Закона РК
«Об образовании» повлекло внесение изменений и дополнений в его 41 законодательный
акт, указывающий на обязательное выполнение требований ГОСО, согласно которого
педагогические работники обязаны были добиваться получения учащимися знаний не ниже
уровня, установленного государственным общеобязательным стандартом. В новом
документе эти требования изложены в другой формулировке. В статье 47 (п.14) в виде:
«Обучающиеся и воспитанники обязаны овладевать знаниями, умениями, практическими
навыками и компетенциями в соответствии с требованиями ГОСО; в статье 51:
«Педагогический работник обязан обеспечить качество предоставляемых образовательных
услуг в соответствии с требованиями ГОСО и развивать у обучающихся жизненные навыки,
компетенцию, самостоятельность, творческие способности.
Однако исследования ученых и наш опыт показывают, что традиционная методика
обучения не гарантирует такого результата обучения, т.к. для этого она должна
совершенствоваться до уровня педагогической технологии обучения. Поэтому в настоящее
время технологизация образовательных систем стала новым перспективным направлением
педагогической науки и практики, в связи с чем, их использование в образовании в
последнее время приобретает все больший размах.
В научной литературе имеются различные подходы к определению понятия
технологии обучения: часто под технологией обучения подразумевают частную методику
по достижению отдельно поставленной цели, например, технология формирования навыков
быстрого чтения, технология быстрого запоминания и т.д. (здесь уместнее было бы
говорить о технике обучения).
Отдельные ученые технологию рассматривают не просто как методику, а как
оптимальную систему для достижения заданной цели, как некий дидактический алгоритм.

К ним можно отнести авторов программированного обучения: Б.Скиннер, Н.Краудер,
С.Пресси и др. Однако анализ работ других ученых в [26] показывает, что в настоящее
время еще не сформирована сущность понятия «технология обучения», не разграничены
отличия между методикой и технологией. Вместе с тем, исследования показывают, что
переход термина «технология» из сферы промышленности в педагогику не случаен и имеет
под собой аргументированную основу.
В педагогическом энциклопедическом словаре [28] представлено следующее
определение понятия технологии: «Технология – это совокупность методов обработки,
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката,
осуществляемых в процессе производства продукции».
Учитывая то, что основным звеном любой технологии является детальное
определение конечного результата и точное достижение его, во многих научных изданиях ,
определение технологии сформулировано следующим образом: «под технологией
понимается совокупность и последовательность методов и процессов преобразования
исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами».
Такое определение характеризует промышленную технологию. С учетом того, что процесс
производства продукции осуществляется техническими средствами, некоторые
исследователи данное определение дополняют и формулируют следующим образом: «под
технологией понимается совокупность и последовательность методов и процессов
преобразования исходных материалов, построенных на использовании технических или
любых других средств производства под управлением человека, позволяющих получить
продукцию с заданными параметрами».
Идею технологизации обучения поднимал еще в ХVII веке Я.А. Коменский, призывая
к тому, чтобы обучение стало «механическим» и нашли такой способ обучения, который
обязательно приводил бы каждого ученика к положительным результатам по каждой
изучаемой теме учебного материала. В своей книге «Великая дидактика» [29] он писал:
«для дидактической машины необходимо отыскать: а) твердо установленные цели; б)
средства, точно приспособленные для достижения этих целей; в) твердые правила, как
пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достигнуть цели». Однако эти
идеи основоположника дидактики были реализованы в 60-е годы ХХ века, в основном
американскими учеными, такими как Дж.Кэрролл, Б.Блум, Д.Брунер, Дж. Дьюи и др. В
бывшем Советском Союзе вопросы технологизации процесса обучения рассматривались в
работах В.П. Беспалько [5], П.Я. Гальперина [30], Н.Ф. Талызиной [31], М.В. Кларина [32],
В.М. Монахова [33] и др.
Исходя из промышленного определения понятия технологии, разные авторы по
разному определяют сущность понятия «педагогической технологии»:
 «Педагогическая технология (технология обучения и воспитания) – новое (с 50-х
годов) направление в науке, которое занимается конструированием оптимальных
обучающих систем, проектированием учебных процессов. Представляет собой систему
способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение
задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность
представлена процедурно, т.е. как определенная система действий; разработка и
процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий,
обеспечивающей гарантированный результат. Педагогическая технология
служит
конкретизацией методики. В основе технологии обучения и воспитания лежит идея полной
управляемости учебно-воспитательным процессом, проектирования и воспроизводимости
обучающего и воспитательного циклов» [34].
 «Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических приемов,
методов обучения, воспитательных средств. Она есть организационно-методический
инструмент педагогического процесса» (Б.Т. Лихачев [35]);
 «Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технологических и

человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования» (ЮНЕСКО);
 «Педагогическая технология – это описание процесса достижения
планируемых результатов обучения» (И.П. Волков [36]);
 «Педагогическая технология – это проект педагогической системы, реализуемый
на практике» (В.П. Беспалько). Под педагогической системой В.П. Беспалько понимает
определенную совокупность методической системы обучения (цель, содержание, методы,
формы, средства) и дидактического процесса (мотивация, познавательная деятельность
ученика и управлений), необходимых для создания организованного, целенаправленного и
преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными
качествами.
 «Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств,
используемых для достижения педагогических целей» (М.В. Кларин [32]).
 «Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителей» (В.М. Монахов [33]).
Понятия «образовательный процесс», «образовательная технология» (технология в
сфере образования) представляются несколько более широкими, чем понятия
«педагогический процесс», «педагогическая технология», ибо образование включает,
кроме педагогических, ещё разнообразные специальные, социально-политические,
управленческие, культурологические, психолого-педагогические, медико-педагогические,
экономические и другие смежные аспекты.
Педагогика традиционно охватывает обучение и воспитание, а образование ещё и
развитие ребёнка. Однозначного толкования этих терминов не существует; так,
образовательная технология иногда понимается узко – как технология учебного процесса.
С другой стороны, понятие «педагогическая технология» относится, очевидно, ко всем
разделам и видам непрерывиого образования (дошкольного, школьного, вузовского,
дополнительного, семейного, профессионального, производственного, специального).
В зарубежной литературе эти термины созвучны и пишутся в следующем виде:
«technology in education» (технологии в образовании), «technology of education» (технологии
образования), «educational technology» (педагогические технологии).
«Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности
учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и
корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата
при обеспечении комфортных условий участникам» (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко [37]).
Исходя из сущности представленных выше определений, можно вычленить
следующие признаки педагогической технологии:
- наличие совокупности различных интерактивных методов обучения;
- наличие процессуального двухстороннего характера взаимосвязанной деятельности
учителя и учащихся;
- возможность строго научного проектирования и организации процесса обучения;
- наличие комфортных условий;
- возможность гарантированного достижения конкретного результата обучения
(многие исследователи считают это главной отличительной чертой педагогической
технологии по сравнению с методикой обучения);
- комплексное применение дидактических, технологических средств обучения и
контроля.
В настоящее время имеются разнообразные педагогические технологии, получившие
широкое применение у педагогов-практиков. Существует также немало подходов к
классификации педагогических технологий.

По общим признакам и многочисленным сходствам между ними выделяют
следующие группы технологий [26]:
 по уровню и характеру применения: метатехнологии (социально-педагогические,
общепедагогические),
макротехнологии
(частнометодические,
предметные),
мезотехнологии (модульные, локальные) и микротехнологии (конкретно-личностные). В
монотехнологиях весь учебно-воспитательный процесс строится на какой-либо одной
приоритетной, доминирующей концепции. Технологии, элементы которых наиболее часто
включаются в другие технологии и играют для них роль катализаторов, активизаторов,
называют проникающими.
 по философской основе: материалистические, идеалистические, диалектические,
гуманистические, природосообразные, прагматические, авторитарные и другие.
 по методологическим подходам: гуманистический, системный, групповой,
знаниевый,
личностно
ориентированный,
ситуативный,
алгоритмический,
социокультурный,
информационный,
природосообразный,
комплексный,
дифференцированный, ценностный, поисковый, средовой, валеологический, практикоориентированный, тактический, исследовательский, детерминистский, коммуникативный,
манипулятивный, интегральный, индивидуальный, компетентиостиый, деятельностный,
стратегический, творческий, синергетический, диагностический и другие.
 по ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные,
психогенные и идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что развитие индивида
есть результат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но
конкретная технология может учитывать или делать ставку, опираться на какой -либо из
них, считать его основным.
 по
научной
концепции
усвоения
опыта:
ассоциативно-рефлекторные,
бихевиористические, интериоризаторские, развивающие;
 по ориентации на личностные структуры: информационные (формирование
знаний, умений и навыков – ЗУН), операционные (формирование способов умственных
действий – СУД), эвристические (развитие сферы творческих способностей – СТП),
прикладные (формирование действенно-практической сферы –ДПС), а также развитие
различных ключевых компетентностей личности.
 по характеру модернизации традиционной системы обучения: технологии по
активизации и интенсификации деятельности учащихся, технологии на основе гуманизации
и демократизации отношений между учителем и учащимися, технологии на основе
дидактической реконструкции учебного материала и другие.
 по характеру содержания и структуры: светские и религиозные,
общеобразовательные
и
профессионально-ориентированные,
гуманитарные
и
технократические, валеологические и экологические и другие
 по
виду
педагогической
деятельности:
обучающие
(дидактические),
воспитательные и развивающие технологии; технологии педагогической поддержки
(сопровождения), заключающиеся в совместной с ребёнком деятельности по определению
его интересов, возможностей и путей развития; технологии реабилитации как
восстановления каких-либо утраченных способностей или функций; технологии,
направленные на создание условий эффективной социализации – самостоятельного
освоения ребёнком общественных норм и ценностей; возможны акценты в этих
технологиях на социальную адаптацию (приспособление) к условиям среды, на социальную
автономизацию (сохранение и развитие самостоятельности и индивидуальности),
управленческие, охватывающие не только целостный педагогический процесс, по и его
отдельные части; к ним примыкают технологии диагностики, мониторинговые, а также
коррекционные (компенсирующие).
 по типу управления учебно-воспитательным процессом: взаимодействие
учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым (неконтролируемая и
некорректируемая деятельность учащихся), цикличным (с контролем,

самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным (фронтальным) или направленным
(индивидуальным) и, наконец, ручным
 по методам и способам обучения и воспитания: объяснительно-иллюстративные, принуждения, свободного выбора, программированного образования,
проблемные, поисковые, исследовательские, развивающие, саморазвития, группо вые, коллективные, информационные, диалогические, коммуникативные, интерак тивные, игровые, трудовые, творческие.
 по организационным формам учебно-воспитательного процесса наиболее
яркими типами технологий являются: классно-урочные и альтернативные им,
академические и клубные, индивидуальные и групповые, открытые и закрытые,
коллективные способы обучения и воспитания, дифференцированное обучение.
 по средствам обучения и воспитания: вербальные (аудио), наглядные
(видеообучение), аудиовизуальные, программированные, электронно-обучающие,
компьютерные, телекоммуникационные, дистанционные, спутниковые и
разнообразные действенно-практические.
 по подходу к ребёнку: субъект-объектные и субъект-субъектные,
авторитарные, технологии свободного воспитания, дидактоцентрические
технологии,
социоцентрические
технологии,
антропоцентрические
и
педоцентрические технологии, личностно ориентированные технологии, средо ориентированные и деятельностно-ориентированные технологии, технологии
коллективного и индивидуального воспитания, сотрудничества, самовоспитания,
психо и здоровье сберегающие технологии.
 по направлению модернизации традиционной системы выделяются
следующие группы технологий (Г.К.Селевко [26]):
1) педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации
педагогических отношений. Это технологии с приоритетом личностных отношений,
индивидуального подхода, демократическим управлением и гуманистической
направленностью содержания. К ним относится педагогика сотрудничества, гуманно личностная технология Ш.А. Амонашвили [72];
2) педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся. Например, проблемное обучение, технология обучения на основе конспектов
опорных сигналов В.Ф. Шаталова [73];
3) педагогические технологии на основе эффективности организации и управления
процессом обучения. (В.В. Фирсов [41], Н.П. Гузик [74], технология индивидуализации
обучения (А.С. Границкая [75], Инге Унт [42], В.Д. Шадриков [76], перспективноопережающее обучение с использованием опорных схем (С.Н. Лысенкова [43], групповые
и коллективные способы обучения (И.Д. Первин [44], В.К. Дьяченко [45], компьютерные и
другие технологии;
4) педагогические технологии на основе методического усовершенствования и
дидактического реконструирования учебного материала: укрупнение дидактических
единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева [46], технология реализации теории поэтапного
формирования умственных действий П.Я Гальперина [30],
Н.Ф.Талызиной [31],
технология «Диалог культур» В.С. Библера [109] и С.Ю. Курганова [110], система
«Экология и диалектика» Л.В. Тарасова [79], М.Б. Воловича [80], и др.
5) природосообразные технологии, использующие методы народной педагогики,
опирающиеся на естественные процессы развития ребенка; технология М. Монтессори [ 81]
и др.
Структуру педагогических технологий Г.К. Селевко [26] видит в следующем составе:
1. Концептуальная основа;
2. Содержательная часть обучения:
-цели обучения – общие и конкретные;

-содержание учебного материала;
3. Процессуальная часть – технологический процесс:
-организация учебного процесса;
-методы и формы учебной деятельности школьников;
-методы и формы работы учителя;
-деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала;
-диагностика учебного процесса.
Т.И.Шамова и Т.М.Давыденко, исходя из того, что изменения в области естественных
наук непосредственно влияют на изменения в философии, в психологии, в педагогике и,
определяя их стратегическое направление развития, предлагают следующую
классификацию педагогических технологий:

технологии «традиционной школы»;

технологии «школы развития»;

технологии «школы социализации».
Для применения на практике учитель из многообразия педагогических технологий
выбирает их по следующим признакам:
 уровень применения;
 ведущая концепция усвоения знаний;
 философская основа;
 отличительный характер содержания образования;
 организационные формы обучения;
 преобладающий метод обучения;
 категория обучаемых.
«Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез
достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов
прошлого опыта и того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и
демократизацией общества. Ее источниками являются:
-социальные преобразования и новое педагогическое мышление;
-наука – педагогическая, психологическая, общественные, а также технические науки;
-передовой педагогический опыт;
-достижения технического прогресса;
-опыт прошлого, отечественный и зарубежный;
-народная педагогика (этнопедагогика)».
Таким образом, мы выявили, что в научной литературе существует три основных
подхода к определению понятия технологии обучения.
1. Под технологией подразумевают частную методику по достижению отдельно
поставленной цели, например, технология формирования навыков устного счета,
технология оценки знаний и т.п. Авторы данного подхода, исходя из основной
характеристики технологии – гарантированное достижение цели обучения, частную
методику приравнивают к технологии. Однако такие «технологии» не предусматривают
проектирование целостного учебного процесса, а охватывают лишь отдельные его аспекты
и поэтому не могут решать те дидактические задачи, которые призваны реализовать
технологии обучения.
2. Отдельные ученые технологию рассматривают не просто как методику, а как
оптимальную систему для достижения заданной цели, как некий дидактический алгоритм.
К ним можно отнести создателей системы программированного обучения, (Б.Скиннер,
Н.Краудер С.Пресси и др.) и авторов идей алгоритмизации процесса обучения (Л.И. Ланда,
Н.Ф. Талызина и др.). Наиболее системное исследование в области технологизации
обучения началось с середины 60-х годов ХХ столетия с активного внедрения в практику
программированного обучения. Характерными чертами технологии программированного
обучения являются:

-разделение учебного материала на отдельные небольшие, легко усваиваемые части;
-предоставление ученикам предписаний по последовательному выполнению определенных
действий;
-проверка усвоения каждой части, когда при правильном выполнении контрольных
заданий, учащиеся выполняют следующий шаг, а при неправильном ответе получают
помощь и дополнительное разъяснение. Такая технология гарантирует результат, позволяет
реализовать индивидуальное обучение в соответствии с индивидуальными особенностями
учащихся, такими как: темп обучения, уровень обученности и др.
3. В русле третьего подхода технология рассматривается в качестве проекта учебного
процесса. На наш взгляд, данный подход, является наиболее перспективным, так как в этом
случае технология обучения рассматривается как проект всей педагогической системы.
Процесс реформирования системы образования в Республике Казахстан, реализуемый в
настоящее время, показывает, что многие типичные ошибки педагогов (исследователей)
допускаются из-за несистемного, локального, изолированного друг от друга подходов к
преобразованию элементов педагогической системы.
В педагогической технологии трехмерной методической системы обучения,
разработанной в данной диссертационной работе, рассматривается ряд методологических
подходов к образовательному процессу, где подход — это методологическая ориентация
учителя или руководителя учреждения, побуждающая к использованию определённой
характерной совокупности взаимосвязанных идей, понятий и способов педагогической деятельности.
В научной литературе [26] понятие «подход» понимается как комплексное педагогическое средство, включающее три основных компонента:
- основные понятия, используемые в процессе изучения, управления и преобразования
воспитательной практики, выступающие в качестве главного инструмента
мыследеятельности;
- принципы как исходные положения или главные правила осуществления
педагогической деятельности, оказывающие существенное влияние на отбор содержания,
форм и способов организации воспитательного процесса, на построение стиля общения и
отношений с учащимися, родителями и коллегами, на выбор критериев оценки результатов
воспитательной деятельности;
- методы и приёмы построения образовательного процесса, которые в наибольшей
степени соответствуют избираемой ориентации.
Образовательный процесс с необходимостью требует использования определённых
методологических подходов. Во-первых, применение образовательной технологии уже
само по себе реализует технологический подход к учебно-воспитательному процессу. Вовторых, философская основа технологии также представляет определённый философский
подход. В третьих, подход существует как определённый акцент всей совокупности
содержания, методов, средств и способов деятельности, применяемых в педагогическом
процессе. При разработке педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения нами учтены следующие подходы:
Акмеологический подход – ориентация на максимальную творческую самореализацию
учителя и учащихся в различных жизненных сферах. Acme (греч.) – пик, вершина, высшая
ступень чего-либо.
Валеологический подход – постановка во главу угла развития здорового образа жизни
ученика. Vale (лат.) - «будь здоров».
Гуманистический подход – это реализация в процессе образования гуманистических
идей; гуманистическая философия в действии.
Деятельностный подход. Абсолютизируя роль деятельности, можно сформулировать
этот подход так: «Личность человека формируется и проявляется только в деятельности».
Основы деятельностного подхода в психологии заложил А.Н. Леонтьев. Он исходил из
различий внешней и внутренней деятельности. Первая слагается из специфических для

человека действий с реальными предметами, осуществляемых при движениях рук, ног,
пальцев. Вторая происходит посредством умственных действий, где человек оперирует с
идеальными моделями, образами предметов, представлениями о предметах. Деятельность
рассматривается как средство становления и развития субъектности ребёнка.
Диагностический подход – построение технологии на основе процедур диагностики.
Интегральный подход – направление деятельности, при котором объединяются
(интегрируются) ряд важнейших объектов системы.
Информационный подход заключается в описании педагогического процесса в понятиях
информатики (источник, приёмник, канал информации, обратная связь и т.п.).
Коммуникативный подход состоит в установлении взаимодействия всех субъектов
(объектов), находящихся в открытых взаимоотношениях с целью достижения
прогнозируемых конечных результатов.
Комплексный подход предполагает учёт и анализ множества взаимосвязанных
элементов педагогического процесса.
Культурологический подход предполагает объединение в целостном непрерывном
образовательном процессе специальных, общекультурных и психолого-педагогических
блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и национальным
основам культуры, на основе принципа культуросообразности и закономерностей развития
личности, в котором личность ребёнка выполняет приоритетную, системообразующую
роль.
Личностно ориентированный подход означает, во-первых, создание благоприятной
среды для личностного роста учащихся и учителей, во-вторых, методологическую
ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать
процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребёнка, развития
его неповторимой индивидуальности.
Поисковый, исследовательский, творческий подходы подразумевают соответственно
включение в педагогический процесс педагогического поиска, исследования, творчества.
Практико-ориентированный подход ставит одной из главных целей технологии
практический результат.
Природосообразный подход — следование естественным, природным факторам
развития ребёнка.
Проблемный подход основывается на постановке, выявлении и решении проблем.
Синергетический подход — это методологическая ориентация в познавательной и
практической деятельности, предполагающая применение совокупности идей и понятий
открытых нелинейных самоорганизующихся систем, какими являются педагогические
объекты.
Системный подход. Сущность системного подхода заключается в том, что он
становится методологической ориентацией в деятельности, при которой объект познания
или преобразования рассматривается как система, где система есть упорядоченное
множество взаимосвязанных компонентов, взаимодействие которых содействует развитию
личности ребёнка в образовательном учреждении.
Ситуативный, тактический, стратегический подходы — расчёт деятельности на
временной отрезок соответственно «зоны актуального развития», «зоны ближайшего
развития» и далёкого будущего.
Средовой подход подразумевает обязательный учёт и использование педагогического
влияния окружающей среды.
Целостный подход рассматривает педагогический процесс как целостный объект,
объединённый едиными обобщёнными характеристиками.
Аспектный подход предполагает рассмотрение явления с каких-либо отдельных
сторон.

Как известно, любые процессы, протекающие в определенных условиях,
в
совокупности с этими условиями называются системами. В системах различают элементыобъекты и их взаимодействия, т.е.
структуры
и функции. Системы, в которых
осуществляются педагогические процессы, называются педагогическими системами.
Педагогический процесс это вся деятельность коллектива обучающих и
обучающихся, направленная на достижение заданных целей обучения и целей воспитания.
Основной частью педагогического процесса является дидактический процесс. Под
дидактическим процессом понимается деятельность учащихся, руководимая и управляемая
педагогом по овладению системой ЗУН в данной области [5].
В педагогическом процессе ученик вступает во взаимосвязь с элементами
педагогической системы и сам, превращаясь в один из ее элементов, постепенно
формируется как субъект данной системы. Рассматривая педагогическую технологию
как проект педагогической системы, реализуемый на практике, а также, требуя
выполнения ряда дополнительных условий о необходимости:
-диагностичной постановки целей обучения и объективного контроля за качеством
усвоения учащимися учебного материала, за развитием личности в целом;
-осуществления принципа целостности (структурной и содержательной) всего учебновоспитательного процесса, гармоничного взаимодействия всех элементов педагогической
системы;
-составления проекта учебного процесса, определяющего структуру и содержание
учебно-познавательной деятельности самого учащегося;
-сведения к минимуму педагогических экспромтов в практическом преподавании,
гарантированного достижения целей обучения, В.П. Беспалько фактически предполагает
модернизацию педагогической системы в контексте личностно-деятельностного подхода.
Учитывая эти условия, понятию педагогической технологии можно дать следующее
определение: «Педагогическая технология – это проект педагогической системы,
отвечающий требованиям гуманистической парадигмы, обеспечивающий ученикам
гарантированное учебное достижение и развивающее обучение» (рисунок 3).
Из сущности данного определения следует, что технология обучения, представленная
в виде проекта педагогической системы, включающей в себя целеобразование, содержание,
методы и формы организации процесса, систему средств обучения, направлена на
достижение заданного результата.
На основе всех педагогических технологий лежит идея создания адаптивных условий
для каждого ученика, т.е. идея адаптации целей, содержания, методов, форм обучения к
особенностям ученика и максимальная ориентация учебного процесса на его
самостоятельную познавательную деятельность и расширение его субъектных функций.
В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования
образовательных технологий характеризуются переходом [82]:
- от образования как трансляции к образованию как диалогу с культурой;
-от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного
восприятия, позволяющего использовать усвоенное;
-от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически структурным
системам умственных действий, к компетентностным характеристикам личности;
-от ориентации на усреднённого ученика к дифференцированным, и
индивидуализированным программам обучения;
-от внешней мотивации учения к внутренним мотивам самосовершенствования;
-от дисциплинарно-знаниевой и принудительно-нормативной доминанты
образования к доминанте саморазвития, самореализации и самосовершенствования
ребёнка.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ-ЭТО ПРОЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ПРАКТИКЕ, С НЕПРЕМЕННЫМ получением РЕЗУЛЬТАТА, где:
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Методологические основы технологии: 1. принципы реформирования образования (демократизация, гуманизация,
гуманитаризация, природосообразность, культуросообразность и др.);
2. Концептуальные научные теории ученых (В.П.Беспалько, Л.С.Выгодский, С.Л.Рубенштейн, Б.Блум и др.)

где: сод–содержание; ф.–формы обучения; ср-ва– средства обучения;
Дпр –дидактический процесс; Цель– диагностично
поставленная цель;
Пд–познавательная деятельность; ООД– ориентировочные основы действия;
Ид–исполнительские действия ( при выполнении самостоятельных
разноуровневых
заданий или
другие исполнительские
действия); Кд–контрольные действия (контрольные работы);
Коррд–коррекционные действия (работа над ошибками); У–управление учителем процессом усвоения
учебного материала учеником, переходящее в самоуправление (рефлексивное управление) учащимися
на 4-ом уровне усвоения.

Рисунок 3 – Схематичное представление структуры педагогической технологии
«Трехмерная методическая система обучения»
В настоящее время в результате технологизации обучения, решаются основные
дидактические задачи современной педагогики, реализующие процесс гуманизации и
демократизации образования и личностно-деятельностный подход. Появились
словосочетания типа «модернизация методической системы обучения, «технологичность»,
«на основе технологического подхода» и др.
Мерой технологичности педагогического процесса является наличие и степень
проявления следующих основных общих качеств педагогических технологий:
-системность (комплексность, целостность);
-научность (концептуальность, развивающий характер);
-структурированность
(иерархичность,
логичность,
алгоритмичность,
преемственность);

-процессуальность
(управляемость,
инструментальность,
диагностичность,
прогнозируемость, эффективность, оптимальность, воспроизводимость).
Вышеперечисленные качества представляют методологические требования к
технологиям и критерии технологичности [26].
Технологический подход происходит из педагогической культуры: ФИЛОСОФИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ. В этой триаде предмет разграничен достаточно четко: первая дисциплина
выясняет «зачем учить», вторая – «чему учить», третья – «как учить». «Технологический
подход не возникает из дидактического или частнометодического подходов, а является
самостоятельным направлением исследования учебного процесса. Приблизительно до
середины 50-х годов попытки внести технологию в учебный процесс провоцировались
технической революцией и были связаны с созданием технической среды, то есть
применением техники в обучении. С середины 50-х годов появился новый подход к
построению самого учебного процесса (технология обучения). Но и первый подход
продолжает развиваться по пути освоения новых информационных и коммуникационных
технологий. Их вхождение в педагогику иногда меняет саму парадигму образования».
«Оба направления в наше время все более смыкаются. Внедрение технологий резко
изменяет «дидактический ландшафт» современной школы и требует смены ее
методической парадигмы. Прежде всего, это касается смены целевых приоритетов: с
ориентации на усвоение готовых знаний и опыта на процесс самостоятельного
приобретения знаний и формирование механизмов, подходов к их усвоению, чему в
значительной степени способствовало использование новейших информационных
технологий, представляющих широкие возможности для различных видов коммуникации,
индивидуального и группового творчества обучаемых». Понятию «технологический
подход» Г.К. Селевко [26] дает следующее объяснение: «Технологический подход в
производственной сфере – представление производственных процессов как технологий –
стал неотъемлемой чертой современного материального производства. Он выступает как
концентрированное выражение достигнутого уровня развития, внедрения научных
достижений в практику, как важнейший показатель высокого профессионализма
деятельности.
Применение технологического подхода и термина «технология» к
социальным процессам, к области духовного производства – образованию, культуре –
новое явление для социальной действительности в нашей стране.
Tехнологический подход в образовании позволяет:
-с большей определённостью предсказывать результаты и управлять педагогическими
процессами;
-анализировать и систематизировать на научной основе, имеющийся практический
опыт и его использование;
-комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы;
-обеспечивать благоприятные условия для развития личности;
-уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека;
-оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы;
-выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для
решения возникающих социально-педагогических проблем». [26].
Технологический подход в обучении предусматривает точное инструментальное
управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных учебных
целей. Сегодня он активно разрабатывается многими известными учеными. Ему посвящены
работы В.П. Беспалько, М.Е. Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева, Т.А. Ильиной,
М.В. Кларина, А.И. Космодемьянской, М.М. Левиной, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова,
Ю. О. Овакимяна, В.Я. Пилиповского, Е.С. Полат, А.Я. Савельева, Г.К. Селевко, А.И.
Умана, В.М. Монахова и других учёных, а также зарубежных авторов (Л. Андерсон, Дж.
Блок, Б. Блум, Т. Гилберт, Н. Гронлунд, Р. Мейджер и др.
По мнению японского педагога
Т. Сакамото, технологический подход представляет собой внедрение в педагогику

системного способа мышления. «Технологический подход к образовательным и
педагогическим процессам нельзя считать универсальным, он лишь дополняет научные
подходы педагогики, психологии, социологии, социальной педагогики, политологии и
других направлений науки и практики» [26]
Анализируя, приведенные выше трактовки сущности понятий: «технологический
подход в производственной сфере», «технологический подход в сфере образования»,
понятию «технологический подход в обучении» в условиях гуманистической парадигмы
образования можно дать следующее определение: «Технологический подход в обучении –
это такое направление педагогической науки, когда в целостном педагогическом процессе
обеспечивается проектирование педагогической системы с ее элементами, гармонично
взаимодействующими между собой в разумном сочетании по разному на разных этапах
изучения темы, для гарантированного получения каждым из учащихся личностного,
субъектного опыта в качестве индивидуального результата обучения в ходе реализации
диагностичного целеполагания», то есть технологический подход предполагает реализацию
его следующих концептуальных идей:
-диагностичная постановка целей обучения;
-отбор содержания, направленного на самостоятельную поисковую деятельность
учащихся, разработку разноуровневой системы заданий, предусматривающих
познавательную деятельность ученика, переходящую от
репродуктивного уровня к продуктивному, а также системы заданий-измерителей для
самостоятельных и контрольных работ;
-cодержание должно включать личностный, субъектный опыт и потребности
ученика;
-применение
интерактивных методов обучения и педагогических техник с
использованием дидактических возможностей програмного обеспечения ACTIVstudio PE;
-объективное оценивание учебных достижений учащихся на основе таксономии
учебных задач-измерителей;
-создание условий педагогическому коллективу для внедрения педагогических
технологий в школьное образование, для повышения квалификации педагогических кадров,
способных и имеющих желание работать в этом направлении.
Перечисленное выше говорит о том, что технологический подход означает
реализацию процесса применения инновационных педагогических технологий в обучении.
Однако, как было отмечено выше, этому препятствует традиционная методическая система
с нечеткой постановкой цели обучения, содержанием образования, предназначенным для
среднего ученика, методами обучения, направленными на пассивного слушателя и т.п.
Такие характеристики традиционной методической системы обучения не только не
соответствуют вышеуказанным четырем основным дидактическим требованиям В.П.
Беспалько по конструированию педагогической технологии, но и противоречат
концептуальным идеям технологического подхода.
Совокупность условий и
требований к разработке педагогических технологий «вынуждает» исследователей, «по
ходу», совершенствовать существующую педагогическую систему на основе
гуманистической парадигмы, предполагающей реализацию личностно-деятельностного
подхода в обучении. При этом решаются важные дидактические вопросы, актуальность
которых, к сожалению, в традиционных условиях даже не замечаются многими педагогами.
Педагогические технологии обучения тесно связаны с информационными
технологиями обучения [38,39,40]. Как известно, информационные технологии обучения
берут свое начало от программированного обучения, являющегося одним из первых
разновидностей педагогических технологий, у истоков которых стояли американские
педагоги-ученые по психологии и дидактике Н.Краудер, Б. Скиннер, С.Пресси. Основной
целью программированного обучения было устранение лишних экспромтов и улучшение
управления учебным процессом. Кроме этого, перед программированным обучением

стояла задача обеспечения полного усвоения учениками учебного материала через
персонализацию обучения и оказания необходимой консультации, коррекции.
Анализируя представленные ниже (смотри таблицу 2) характеристики
программированного обучения, нетрудно заметить, что они во многом совпадают с
алгоритмом управления наиболее распространенных педагогических технологий обучения.
Таблица 2 – Характеристические особенности программированного обучения
Номера
шагов
1.
2.
3.

4.

Алгоритм управления процессом программированного обучения
Разделение учебного материала на отдельные небольшие, легко
усваиваемые части.
Наличие системы предписаний по последовательному выполнению
определенных действий, направленных на усвоение каждой части.
Проверка усвоения и правильности выполнения каждой части
контрольных заданий для получения новой порции материала и выполнения
следующего шага обучения. При неправильном ответе учащийся получает
помощь и дополнительное разъяснение.
Фиксирование результатов выполнения контрольных заданий,
которые становятся доступными как самим обучаемым (внутренняя
обратная связь), так и педагогу (внешняя обратная связь).

Известно, что основным средством реализации программированного обучения является
обучающая программа, оформленная в виде программированного учебника (безмашинное
программированное обучение) или педагогических программных средств (машинное
программированное обучение). Основу обучающих программ составляют три принципа
программирования: линейное, разветвленное, и смешанное. Наиболее совершенным здесь
является смешанный принцип программирования, который обеспечивает выполнение
учащимися разнообразных интеллектуальных операций и оперативное использование
приобретаемых знаний при решении поисковых исследовательских задач, например, таких,
как задачи с неполными данными, планирования эксперимента и др.
Научной основой программированного обучения явилась
бихевиористическая
психология [38,39,86]. Анализируя теорию усвоения – бихевиоризм, нельзя отрицать его
высокую технологичность, роль бихевиоризма в расширении возможностей
индивидуализации обучения, а также в развитии теоретических основ применения
компьютеров в обучении. Однако, осознание тех качественных изменений, которые вносит
компьютер в методы, формы и содержание обучения, пришло значительно позднее.
Тенденция информатизации образования, направленная на изменение цели, содержания,
форм и методов обучения на основе применения компьютерной техники, в том числе на
развитие предметно-ориентированных обучающих сред, появилась с 1990года [87, 88, 89,
90, 91].
Информационно-коммуникационные технологии обучения (ИКТО) позволяют
максимально реализовать способы индивидуализации процесса обучения. Наиболее
простым способом индивидуализации обучения в условиях ИКТО является
автоматизированное представление заданий с той скоростью, которая определяется
временем выполнения задания учеником. Естественно, что этот способ эффективен только
на определенных этапах обучения, связанных с отработкой навыков и неприемлем в
ситуациях творческих, исследовательских и т.д.
Второй способ скоростной адаптации обучающей программы к конкретному
обучаемому – передать ему самому процесс взаимодействия с программой. Этот способ, в

принципе, приемлем в большинстве учебных ситуаций.
Третий способ индивидуализации может обеспечиваться возможностью учащегося
многократно обращаться к одному и тому же материалу с целью лучшего его усвоения. В
этом случае ученику гарантируется принципиальная доступность овладения высоким
уровнем знаний или качественная обработка конкретных навыков. Но, на этом пути главная
трудность в обучении заключается в обеспечении положительной мотивации учащихся.
Поэтому для того, чтобы у ученика возникало устойчивое желание многократно работать с
обучающей программой, необходимо уделять особое внимание обеспечению
дружественных связей между ними, обеспечить большим количеством разнообразных по
содержанию и форме заданий разного уровня усвоения, подсказок и помощи.
Важное значение для обучения имеет содержательная индивидуализация обучения. В
этом направлении существует несколько подходов. Суть первого подхода заключается в
том, что задания в программе делятся по уровням трудности и учащемуся предоставляется
задание того уровня, которое ему доступно, что определяется учителем по результатам
выполненных контрольных заданий.
Во втором подходе содержательная индивидуализация обеспечивается
возможностью выбора самим учащимся «траектории» продвижения в учебном материале.
Этот подход представлен, в большинстве своем, в ныне действующих обучающих
программах, где предусмотрено оглавление содержания и меню доступных действий.
Ученики имеют также возможность получить разнообразную справочную информацию,
подсказку, «пролистать» программу, разобрать способы решения задач не только
различной трудности, но и проверить себя посредством выполнения контрольных заданий.
Третий подход отличается от второго множеством тестовых заданий, которые
позволяют не только оценивать степень овладения учебным материалом конкретными
учащимися, но и определить из-за чего он допустил ошибку, какое действие в структуре
решения задачи не освоил.
Четвертый подход связан с разработкой таких предметных программ, которые
позволяли бы учащемуся самостоятельно исследовать эту предметную среду, выявляя
существенные характеристики и их связи, экспериментировать в ней, изменяя или задавая
параметры этих характеристик, анализировать результаты и фиксировать их, в модельной
или знаковой форме, а также расширять ее, включая новые элементы как в саму предметную
область, так и в разработанную модель. В работе с такой обучающей моделью, программа
индивидуализации, необходимая для ее построения, гарантируется самим принципом,
положенным в основу обучающей модели, а именно: принципом обеспечения творческой,
поисково-исследовательской деятельностью учащихся [19].
Этим же обеспечивается и мотивационная сторона обучения – каждый сам должен (с
помощью учителя, естественно) сформулировать доступную и интересную для себя задачу
и попробовать найти способ ее решения [92]. Типичными представителями таких
обучающих систем являются имитационные педагогические средства (ИПС) и обучающие
среды Лого, Кенгуренок и др. Компьютерная обучающая среда создает предпосылки для
порождения целей и планов действия, что открывает ученику возможность выступить в
роли субъекта своей деятельности. Анализ показывает, что разработка предметноориентированных обучающих сред позволяет уже в ближайшее время значительно
изменить содержание учебных предметов, что приведет к существенному изменению
традиционных способов организации учебного процесса и к проектированию интегральных
учебных курсов [93,94,95,96,97]. Использование ИКТО наряду с оперативным
предоставлением содержания каждого уровня, соответствующего ответа, подсказок по мере
продвижения ученика вверх по уровням, позволяет смоделировать сущность явлений,
управлять происходящими процессами, вторгаться в ход событий. Такое свойство
компьютерной техники позволяет формировать понятия, законы и теории, которые в
традиционном обучении не находят достаточного экспериментального обоснования.
Например, в математике формирование таких понятий как «бесконечность», «кривизна

кривой», «неограниченное возрастание (убывание) функции» и т.п. при компьютерном
обучении могут найти опытного обоснования. «Видимыми» и «управляемыми» могут стать
такие свойства функции как непрерывность, монотонность, периодичность и т.п., более
того с помощью компьютерных обучающих систем можно будет «вводить» обучаемых в
предметный мир дисциплины.
Применение компьютерной техники в обучении формирует умения творческого
типа, овладевая которыми обучаемый получает теоретическое знание путем
самостоятельного поиска. Принципиально новые возможности для развития творческих
умений, теоретического мышления открывают обучающие среды и микромиры. Главное
назначение таких «обучающих сред» – побуждать обучаемого к активному участию в
процессе конструирования «объектов», с помощью которых можно думать.
Образовательная (обучающая) среда – конкретные, целенаправленно создаваемые условия
взаимодействия уникального внутреннего (субъективного) мира развивающейся личности
с другими личностями и реальным (объективным) миром, в которых раскрытие и
реализация безграничных возможностей ребенка является целью – ценностью. Такими
возможностями обладает и компьютерное моделирование. Компьютерное моделирование
позволяет обучаемому делать самостоятельные выводы по поводу факторов, оказывающих
влияние на протекание процесса и события, а также осмыслить (рефлексировать)
представления о достигнутом. Компьютерное моделирование может включить в
имитируемый процесс «случайные воздействия», поскольку алгоритм работает на основе
математической модели ситуации.
В настоящее время появилась прекрасная возможность использовать при
компьютерном моделировании услуги программного обеспечения ACTIVstudio PE,
помогающего каждому ученику сосредоточиться и быть активным. Это достигается путем
создания с помощью интерактивной доски благоприятной среды (флипчартов – модели
содержания урока) для коллективной работы, в которой преподаватели могут использовать
и преподнести действительно интерактивные материалы для обучения своих учащихся. Все
это приближает учебный процесс к исследованию и эксперименту. Перечисленная
характеристика компьютерной техники делает его лучшим средством обучения, когда
усвоение идет на уровне эвристики и творчества, считают отдельные авторы [ 98].
Таким образом, применение компьютерной техники в учебном процессе позволяет
значительно совершенствовать содержание, методы и формы обучения, осуществлять
оптимальное управление процессом усвоения, т.е. модернизировать педагогическую
систему школьного образования. Следовательно, компьютеризация образования
предполагает изменения традиционной методической системы обучения (цели,
содержания, методов, форм и средств обучения) с учетом программно-аппаратных и
полифункциональных дидактических
возможностей компьютерной техники,
направленных на формирование и развитие самостоятельной познавательной деятельности
обучаемых в условиях гуманистической парадигмы образования [19].
Технологию трехмерной методической системы обучения можно реализовывать без
компьютера, что приведено ниже в разделах 1.3, 4.1, 4.2. Однако для этого необходимо
разработать специальный учебно-методический комплекс с учетом процессуальной
стороны содержания учебного материала в виде учебников-собеседников и
соответствующих рабочих тетрадей для реализации своевременной обратной связи и
измерения результатов усвоения каждой темы. Учителями экспериментальных школ
разрабатываются такие рабочие тетради с разноуровневыми заданиями-измерителями для
самостоятельной работы по каждой теме с информационными блоками, дающими
ориентировочную основу для будущих действий учащихся. Используя компьютерную
технику также можно эффективно реализовать ПТТМСО, с учетом в ее методической
системе дидактических полифункциональных возможностей компьютера [ 92].
Таким образом, компьютерная технология обучения является составной частью
педагогической технологии обучения и представляет собой комплекс методологических,

психолого-педагогических, программно-технических и организационных средств,
предназначенных
для
интенсификации
обучения,
развития
самостоятельной
познавательной деятельности учеников и управления учениями в системе «учитель –
компьютер – ученик», «ученик – компьютер – ученик». Реализация информатизации
образования позволяет проводить инновационный учебный процесс, расширяет
субъектную функцию учащихся. Осуществляемая при этом основная цель
программированного обучения – управление учебном процессом – требует, чтобы она на
основе использования информационных технологий в обучении, включала в себя:
 научные идеи, на которые опираются;
 диагностическую постановку целей обучения;
 критерии оценки результата;
 адаптированную методическую систему;
 четкую систему действий учителя и ученика (в первую очередь, в категориях
управления);
 результаты деятельности.
Эти требования к управляемому учебному процессу, в условиях компьютерного
обучения, полностью совпадают с требованиями, предъявляемыми к педагогическим
технологиям. Следовательно, эффективное применение информационных технологий в
образовании требует, в первую очередь, проектирования образовательного процесса на
основе технологического подхода или, можно сказать, что ставит такие же требования к
педагогической системе, какие предъявляет к ней технологический поход. Опыт
показывает, что внедрение информационной технологии без адаптации к ней традиционной
педагогической системы не обеспечивает получения желаемого результата. Более того, оно
также предполагает выполнение следующих очень важных требований:
-определение дидактических возможностей средств информационных технологий;
-четкое выявление педагогических целей их использования;
-совершенствование методической системы обучения (особенно важным является
отбор содержания образования с учетом дидактических возможностей средств
информационных технологий), то есть процессу информатизации образования
предшествует процесс его технологизации.
Только в условиях технологизации учебного процесс возможно успешная реализация
задач эффективного применения средств ИКТО в образовательном процессе, а также
разработка и внедрение модели школы, ориентированной на результат. Таким образом,
интеграция педагогических и информационных технологий обучения является главным
условием реформирования средней школы, в контексте требований Государственной
программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
1.3 Сущность педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения
Научный подход к разработке новых педагогических технологий и технологизации
учебного процесса в условиях гуманистической парадигмы образования должен опираться
на результаты анализа классификации многообразия существующих педагогических
технологий на основе общих и специфических, существенных и случайных, теоретических
и практических и других признаков. В качестве базового определения педагогической
технологии в диссертационной работе используется следующее: «Педагогическая технология
– это проект педагогической системы, отвечающий требованиям гуманистической
парадигмы, обеспечивающий ученикам гарантированное учебное достижение и
развивающее обучение»
Педагогическая технология «Трехмерная методическая система обучения» (ПТТМСО)
относится к классу метатехнологий, так как способствует организации и проведения
образовательного процесса на уровне общеобразовательной средней школы и является

механизмом, эффективной реализации целей и задач, принципов организации и направления
системы среднего общего образования страны.
В соответствии с известными признаками классификации педагогических технологий,
приведенными в разделе 1.2, технология трехмерной методической системы обучения
имеет следующие характеристики:
 По уровню и характеру применения: метатехнология (общепедагогическая), в
которой частнометодические, локальные, конкретно-личностные технологии являются
проникающими, так как они включаются в структуру (в процессуальную часть) технологии
трехмерной методической системы обучения и играют для нее роль катализаторов и
активизаторов.
 По философской основе: гуманистическая, прагматическая.
 По методологическим
подходам:
гуманистическая, диагностическая,
деятельностная, личностно-ориентированная, поисковая,
практико-ориентированная,
тактическая, стратегическая, исследовательская, компетентностная, синергетическая.
 По ведущему фактору психического развития: биогенная, социогенная,
психогенная.
 По
научной
концепции
усвоения
опыта:
ассоциативно-рефлекторная,
бихевиористическая, интериоризаторская, развивающая;
 По ориентации на личностные структуры: информационная (формирование
знаний, умений и навыков – ЗУН), операционная (формирование способов умственных
действий – СУД), эвристическая (развитие сферы творческих способностей – СТП),
прикладная (формирование действенно-практической сферы – ДПС), а также развитие
различных ключевых компетентностей личности.
 По характеру модернизации традиционной системы обучения: технология по
активизации и интенсификации деятельности учащихся на основе гуманизации и
демократизации отношений между учителем и учащимися, на основе дидактической
реконструкции учебного материала.
 По характеру содержания и структуры: общеобразовательная, профессиональноориентированная, гуманитарная и технократическая, валеологическая.
 По виду педагогической деятельности: обучающая (дидактическая), воспитательная
и развивающая, заключающаяся в совместной с ребёнком деятельности по определению его
интересов, возможностей и путей развития, направленная на создание условий
эффективной социализации – самостоятельного освоения ребёнком общественных норм и
ценностей и развитие самостоятельности, индивидуальности; управленческая учебнопознавательной деятельностью учащихся технология, охватывающая не только целостный
педагогический процесс, но и процессы диагностики, мониторинга, а также коррекции.
 По типу управления учебно-воспитательным процессом: взаимодействие учителя с
учеником (управление) цикличное (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем).
 По методам обучения:
программированная, объяснительно-иллюстративная,
проблемная, интерактивная, поисковая, диалогическая, коммуникативная, творческая,
исследовательская.
 По организационным формам: классно-урочная, групповая, дифференцированная,
индивидуальная.
 По средствам обучения и воспитания: действенно-практические наглядные, аудиовизуальные, программированные, электронно-обучающие, дистанционные.
 По подходу к ребёнку: субъект-субъектная, антропоцентрическая личностно
ориентированная, деятельностно-ориентированная, психо и здоровье сберегающая
технология.
 По направлению модернизации традиционной системы школьного образования
педагогическая технология трехмерной методической системы обучения является
технологией, синтезирующей лучшие стороны существующих педагогических технологий

на основе: а)гуманизации и демократизации педагогических отношений; б)активизации и
интенсификации деятельности учащихся; в) эффективности организации и управления
процессом обучения; г)методического усовершенствования и дидактического
реконструирования учебного материала, что обосновано выше в разделе 1.2, с учетом
диагностичного целеполагания и наличия трехуровневой структуры по вертикали всех
компонентов методической системы обучения, находящихся в гармоничной взаимосвязи и
взаимозависимости друг от друга.
Педагогическая технология трехмерной методической системы обучения (ПТТМСО)
разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»,
Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Государственной
программой развития образования в Республике Казахстан до 2010 года на основе интеграции
и синтеза положительных сторон многих современных педагогических технологий с
учетом особого признака – признака трехмерности методической системы обучения,
отсутствующего у всех существующих технологий обучения. Она способствует
эффективному решению задач, поставленных в Концепции 12-летнего среднего общего
образования в Республике Казахстан.
Целью ПТТМСО является содействие в достижении системой среднего общего
образования Республики Казахстан ее ожидаемых результатов через
создание
благоприятных, комфортных
условий для развития образованной, творческой,
компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить в динамично
развивающейся среде, готовой к самореализации как в своих собственных интересах, так и
в интересах общества, способной самостоятельно обучаться на протяжении всей жизни.
Задачи ПТТМСО: повысить уровень успеваемости учащихся; повысить уровень усвоения,
активности и мотива; повысить уровень сформированности ключевых компетенций;
повысить качество обучения учащихся, вести непрерывный мониторинг развития каждого
ребенка по новому квалиметрическому подходу – стимулирующему его активную
познавательную деятельность.
В соответствии с заданной целью и задачами, ожидаемые результаты внедрения
ПТТМСО в организации школьного образования определены в виде следующих ключевых
компетенций выпускника [4]:
Ценностно-ориентационная компетенция – способность ученика адекватно
воспринимать окружающий мир, умение находить свою роль в созидательной жизни
общества на основе высших этических ценностей, гражданственности и патриотизма.
Данная компетенция обеспечивает умение принимать решения в разнообразных жизненных
ситуациях. А самое главное – быть патриотом своей Родины Казахстан, проявлять
гражданскую активность, понимать политическую систему, уметь давать оценку
происходящим социальным событиям.
Общекультурная компетенция – обладание познанием и опытом деятельности на
основе достижений общечеловеческой культуры и национальных особенностей,
позволяющих освоить этнокультурные явления и традиции в обществе,
культурологические основы личной, семейной и социальной жизни. Понимать роль науки
в развитии человека и общества. Владение эффективными способами организации
культурно-досуговой деятельности, что позволит понимать и ценить культуру своего
народа и культурное многообразие мира; быть приверженным идеям духовного согласия и
толерантности.
Когнитивная компетенция – комплексная компетенция, обеспечивающая процесс
самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской деятельности учащегося.
Данная компетенция предусматривает умение эффективно планировать, организовывать
свою образовательную деятельность, владеть способами анализа и рефлексии своей
деятельности по освоению знаний на основе требований соответствующей
функциональной грамотности, что позволит понимать научную картину мира, иметь
навыки поисково-исследовательской деятельности.

Коммуникативная компетенция предусматривает знание родного и других языков,
обеспечивающее владение способами взаимодействия и общения с людьми, в различных
социальных группах, исполнение различных социальных ролей в обществе, умение
использовать разнообразные объекты коммуникации для решения конкретных жизненных
ситуаций, овладения навыками общения на казахском языке как государственном, на языке
межнационального общения, на иностранных языках.
Информационно-технологическая
компетенция
предполагает
умение
ориентироваться, самостоятельно искать, анализировать, производить отбор,
преобразовывать, сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос информации и
знаний при помощи реальных технических объектов и информационных технологий.
Компетенция социального взаимодействия означает владение знанием и опытом
активной гражданско-общественной деятельности в сфере семейных, трудовых
экономических и политических общественных отношений. Компетенция предусматривает
умение анализировать конкретную социально-общественную ситуацию, принимать
решение и действовать в соответствии с личной и общественной выгодой в разнообразных
жизненных ситуациях, осознанно осуществлять выбор профессии.
Компетенция личностного саморазвития. Данная компетенция предусматривает
овладение способами деятельности в собственных интересах и возможностей,
обеспечивающих физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную
саморегуляцию и самоподдержку. Компетенция предполагает формирование
психологической грамотности, внутренней экологической культуры, заботу о собственном
здоровье и владение основами безопасной жизнедеятельности, что, в целом, позволит
овладению такими качествами как умение соотносить свои возможности с реальной
перспективой планирования и организации деятельности, с чувством собственного
достоинства, быть ответственным за свои поступки и свою жизнь.
Овладение перечисленными ключевыми компетенциями способствует успешной
социализации учащихся в условиях средней общеобразовательной школы. Результат
социализации это – выпускник школы, способный самостоятельно осваивать основы
социального опыта и культуры человеческих отношений, которые выражаются в активной
адаптации к условиям современного рынка, в способности самостоятельно добывать знания
на протяжении всей жизни и в возможности моделирования своего жизненного пути.
Применение ПТТМСО в учебном процессе школы новой модели, начиная с первого
класса, позволит проектировать модернизированную педагогическую система школьного
образования для: более полного учета интересов, потребностей участников
образовательного процесса; рационального перераспределения учебного материала по
ступеням обучения; создания условий для индивидуализации обучения с учетом возрастной
периодизации развития личности; направленности на достижение ожидаемых результатов;
преемственности обучения; самостоятельности каждой ступени обучения в следующей
последовательности: С1(первичный синтез) – АН(анализ) – С2(вторичный синтез), где:
1. С1 (первичный синтез) включает образовательную область начальной школы
общего среднего образования, основным назначением которой является: раскрытие
индивидуальности обучаемого, приобретение им навыков к самопознанию, осмысление
полученных первичных элементарных знаний об окружающей действительности;
формирование желания и умения учиться, т.е. создание подлинной познавательной
мотивации, необходимой на последующих ступенях обучения. Таким образом, внедрение
ПТТМСО в учебный процесс начального образования будет способствовать:
формированию у младших школьников навыков реализации целостной учебной
деятельности; обеспечению становления личности ребенка, целостного развития его
способностей; приобретению необходимых умений и навыков чтения, письма, счета;
овладению элементами творческого мышления; основами личной гигиены и
здоровьесбережения.

2. АН (анализ), основным назначением которого является: а) создание в основной
средней школе, начиная с пятого класса, условий для получения базисных основ основного
общего образования по всем направлениям наук, определенных Госстандартом общего
среднего образования; б) углубленное изучение тех предметов, к которым по результатам
обучения в начальной школе определились склонности и способности каждого отдельно
взятого ученика (через выполнение заданий четвертого уровня усвоения). Следствием
реализации такого подхода будет осуществление ранней профилизации обучающихся,
способствующей подготовке их к осознанному выбору будущего профиля обучения и
сферы профессиональной деятельности. Ранняя профилизация может осуществляться,
начиная с 5 класса по следующим направлениям: естественно-математическому,
социально-гуманитарному, технологическому. Все это будет реализовываться через
обеспечение внутренней дифференциации обучения, где усвоение содержания первых трех
уровней по каждой теме обеспечит наличие базового уровня общего среднего
образованиия, а содержание заданий четвертого творческого уровня усвоения направлено
на углубление темы (с помощью самостоятельного выполнения заданий олимпиадного
характера, разработки фрагментов научного проекта в течение учебного года, для того,
чтобы получить возможность его презентовать в конце года). Сюда же включается
содержание, соответствующее общеобразовательной учебной программе гимназий, лицеев
специализированных школ для одаренных детей.
3. С2 (вторичный синтез) предполагает: а) формирование, целостного философского
мировоззрения, единого взгляда учащихся на сущность объектов, процессов, явлений с
разных аспектов на основе интеграции полученных в основной школе различных знаний,
носящих исторический, физический, химический, социально-ценностный и другие
характеристики; б) самоопределение личности, организацию учебной деятельности,
способствующей овладению механизмами самоорганизации личности, методами научного
познания, способами теоретического мышления, навыками исследовательской культуры,
возникновению профессиональных и познавательных намерений; в) занятие учащихся по
выбранному профилю обучения в соответствии с их индивидуальными склонностями и
природными способностями.
Таким образом, внедрение технологии трехмерной методической системы обучения
в учебный процесс организаций школьного образования позволит создать универсальное
образовательное пространство (с едиными дидактическими условиями усвоения учебного
материала, носящего разноуровневый характер от репродуктивного до творческого) для
всех учащихся не зависимо от их социального статуса, местонахождения (в городе или в
селе), где каждый ученик получает возможность проявить себя именно в том направлении,
в котором заложены его природные способности, а также сможет измерить и оценить
соответствующий уровень учебных достижений по каждому из этих направлений.
Структура ПТТМСО: 1. Концептуальная основа; 2. Содержательная часть обучения
(цели обучения – общие и конкретные; содержание учебного материала); 3.Процессуальная
часть – технологический процесс (организация учебного процесса; методы и формы
учебной деятельности школьников; методы и формы работы учителя; деятельность учителя
по управлению познавательной деятельностью учащихся, процессом усвоения учебного
материала, по управлению качеством школьного образования; диагностика учебного
процесса и развития учащихся.
В ходе реализации организационно-дидактических условий применения ПТТМСО в
реальном учебном процессе организаций школьного образования ожидаются следующие
результаты: появится возможность эффективно управлять качеством школьного
образования, т.е. будут созданы
условия: для получения каждым из учащихся
качественного, конкурентоспособного образования, ориентированного на результат; для
применения системы объективной оценки качества школьного образования; для
системного ведения непрерывного мониторинга и прогнозирования развития системы
школьного образования.

1. Концептуальной основой технологии трехмерной методической системы обучения
служат: а) группа принципов реформирования системы образования Республики Казахстан,
такие
как:
принципы
демократизации,
гуманизации,
гуманитаризации,
природосообразности и культуросообразности, где первые два принципа – демократизация
и гуманизация требуют новой формулировки образовательной цели (смотри ниже).
Остальные
три
принципа
–
гуманитаризация,
природосообразности
и
культуросообразности учитываются при модернизации содержания школьного
образования. б) концептуальной основой технологи служат также научные теории ученыхпедагогов: В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.Я.Лернер П.Я. Гальперин,
Б.Блум и др. Все это было рассмотрено в разделе 1.1, а также более подробно будет
представлено ниже.
2. Содержательная часть обучения. Ориентация учебного процесса на четко
сформулированные цели обучения напротив расплывчатости их постановки в
традиционной педагогике привлекла внимание педагогов во всем мире к процессу
технологизации обучения [98,99,100,101,102]. Общая установка педагогической
технологии: решать дидактические проблемы обучения в русле управления учебном
процессом с точно заданными целями, достижение которых должно подлежать четкому
описанию и определению, то есть должны осуществляться постановка целей и их
максимальное уточнение, формулировка учебных целей с ориентацией на достижение
результатов. Это требует подготовки учебных материалов и организации всего хода
обучения в соответствии с учебными целями. Перед каждым учителем ставится цель
добиваться того, чтобы все учащиеся поняли, усвоили конкретную тему, получили
определенные знания и научились их применять. Однако учитель только тогда может
судить о реализации поставленной цели и достижения определенного результата, если
будет иметь надежный способ его измерения.
Технологизация учебного процесса требует уточнения, детализации целей: от общих
требований общества (социальный заказ общество) – к задачам системы образования
(глобальная цель), от них – к задачам учебного заведения, далее – к общим целям учебных
программ и конкретного курса.
Под целью (глобальной целю) обучения и воспитания (образования) в педагогической
науке принято понимать конечный результат формирования личности. Проблемы
целеобразования и целеполагания тесно связаны с проблемами образовательных
стандартов, так как для придания цели достаточно диагностических характеристик,
позволяющих проверить степень её достигнутости и измерить ее, необходимы те или иные
критерии, измерители результатов. Исходя из этих положений, считаем, что наиболее
полной является следующая формулировка образовательной цели: цель современного
образования – достижимое развитие тех способностей личности, которые нужны ей и
обществу, для вовлечения её в социально ценную активность, для обеспечения
эффективного самообразования и самовыражения. Таким образом, гуманизация и
демократизация образования предполагают формирование саморазвивающейся,
самореализующейся личности, умеющей самостоятельно принимать правильное решение,
то есть субъекта деятельности, производящего своей деятельностью самого себя. Эта
глобальная цель среднего общего образования уточняется общими целями каждой ступени
общеобразовательной школы, а те в свою очередь, целями изучения отдельных предметов,
разделов, тем и т.п. На современном этапе развития педагогической науки очень верно
ставится вопрос о диагностичной постановке целей образования. Далее мы убедимся, что
вышеприведенную глобальную цель образования можно считать диагностично
поставленной, так как она успешно реализовывается в условиях применения технологии
трехмерной методической системы обучения на основе диагностично поставленных целей
усвоения каждой темы учебного материала.
3.Процессуальная часть–технологический процесс. В «Государственной программе
развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы» [2] отмечено: «В

условиях быстроизменяющегося мира и увеличения потоков информации
фундаментальные предметные знания являются обязательной, но недостаточной целью
образования. Обучающиеся должны не просто овладеть суммой знаний, умений и навыков,
на что направлена система Казахстанского образования (знаниецентризм), гораздо важнее
и сложнее привить обучающимся умение самостоятельно добывать, анализировать,
структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной
самореализации и полезного участия в жизни общества (компетентность).
Казахстанская система образования продолжает развиваться в условиях устаревших:
методологической базы, структуры и содержания, не позволяющих ей занять достойное
место в мировом образовательном пространстве. Содержание образования остается
фактологическим и не ориентировано на подготовку обучающихся к компетентному,
ответсвенному и творческому участию в жизни общества».
Именно поэтому сегодня системе школьного образования нашей республики
необходимо «такое обучение, которое позволяет использовать все дремлющие в детях
потенциальные способности, обеспечивающие возможность творческого их участия в
решении локальных и глобальных проблем в жизни страны в будущем, а также в
самореализации собственной личности». Как известно [103], общее обучение,
рассматриваемое с предметной стороны, включает три основные цели: первая –
овладение основами научных знаний о природе, обществе, технике и искусстве. При
этом речь идет о познании этих областей в таком объеме, который способствует
пониманию происходящих в них явлений и рациональному воздействию на эти
явления. Кроме информации о фактах, понятиях, утверждениях и научных законах в состав
школьного предмета обучения входят:
-общие мировоззренческие идеи, относящиеся к данной области знаний;
-умения
и
навыки,
обеспечивающие
возможность
самостоятельного
использования этих знаний;
-способы научного мышления и методы исследований в рамках отдельных
предметов.
Второй целью обучения является общая подготовка учащихся к практической
деятельности. Общее образование направлено на овладение учащимися теми
формами практической деятельности, которые позволяют человеку познавать и
преобразовывать природу, общество и культуру. Отношение человека к
действительности выражается, прежде всего, в познавательной деятельности. Для
обеспечения этой деятельности школа гарантирует детям овладение – по возможности
углубленное – навыками говорения, чтения, письма и счета; именно эти навыки открывают
путь учащимся к коммуникации с другими и познанию достижений науки. Другой задачей
школы является приобщение детей и подростков к индивидуальной познавательной
деятельности, позволяющей самостоятельно познавать мир. Речь идет о том, чтобы с
помощью самостоятельной постановки вопросов и решения проблем – от простых к
более сложным – учащиеся формировали в себе навыки исследования природных и
социальных
явлений.
4.
6.
5.
Третьей целью обучения является формирование у учащихся научных убеждений и
основанного на них целостного восприятия мира. Накапливаемые учащимися сведения и
практический опыт как объективный строительный материал общего образования
подвергаются систематизации и оценке, а затем или апробируются или отвергаются
учащимися. В школе и вне школы учащийся сталкивается с различными (а иногда
противоречивыми взглядами на одни и те же явления; в связи с этим упорядочение
собственных взглядов становится иногда для него непосильной задачей. В поисках ответа
на этом уровне сознания молодой человек переживает период «бури и натиска».
Наряду с познавательным фактором в наших убеждениях существенную роль играет
эмоциональная нагрузка как результат произведенной оценки и выбора. Одну из задач
школы в связи с этим составляет создание условий, позволяющих учащимся оценивать и

избирать определенные взгляды, а также создавать собственные системы ценностей,
поскольку навязывание молодежи каких-либо взглядов нередко способствует усвоению ею
взглядов прямо противоположных.
Пробным камнем для мировоззренческих убеждений является, несомненно, поведение
человека, так называемый поведенческий фактор. Согласованность поведения и
мировоззрения, научная обоснованность мировоззрения и его эмоциональная
окрашенность – вот результат, к которому должна стремиться школа в процессе последовательного формирования мировоззренческой позиции, объединяющей в себе
рационально-познавательные моменты с эмоциональными переживаниями и поведением.
В свете этой характеристики убеждений мы можем сказать, что научное
мировоззрение – это комплекс (система) научно обоснованных убеждений, определяющих
познавательное и эмоциональное отношение человека к природе и обществу и
обусловливающих его поведение.
Таблица 3 – Способы представления образовательных целей
Первый способ
Второй способ
(при традиционном
(более систематический
обучении)
способ представления)
Характеристика одной или Сопоставление
целей,
многих
целей обеспечивающих учителем
представления
без ориентацию в том, на что
применения какой-либо должна быть направлена
классификации
дидактическая деятельность.
Но такой подход не дает
цельной
системы
соотношения для измерения
результатов

Третий способ
(более популярный способ
во всем мире )
Систематизация положений
направлена
на
операциональный, точный,
комплексный разбор целей
обучения. Эти позиции
обрабатываются с учетом
конечных результатов

Анализ целей обучения (таблица 3) выявил элементы познания, практической
деятельности и факторы развития, а также обратил внимание на их роль в формировании
индивидуальности учащихся. Он также привлек внимание к взаимным связям и
зависимости между познанием, деятельностью и развитием, к их отдельным
составляющим. Взятые вместе, эти три фактора создают систему целей, актуальную как для
авторов программы обучения, так и для педагогов, и предупреждают опасную
односторонность, которая вытекает из переоценки одного из факторов и недооценки или
упущения остальных. Кроме этого, другим недостатком традиционного целеобразования
является нечеткая, размытая постановка цели.
В.П.Беспалько аргументированно считает, что диагностичная методика
целеобразования является исходным пунктом разработки педагогических технологий,
доказывая, что в современной школе и педагогике (!) до сих пор не существует
диагностичных целей и, что это является основной причиной тупикового состояния школы,
«бездетной» и формальной педагогики.
«Минуя описание цели, педагоги сразу стремятся к конструированию учебных планов,
программ и других учебно-методических средств, что делает неразрешимыми многие
проблемы обучения и воспитания», – справедливо критикует В.П. Беспалько. По его
утверждению цель обучения будет поставлена диагностично, если:
а) дано настолько точное и определенное описание формируемого личностного
качества, что его можно безошибочно отдифференцировать от любых других качеств
личности;
б) имеется способ, «инструмент» для однозначного выявления диагностируемого
качества личности в процессе объективного контроля его сформированности;

в) возможно измерение интенсивности диагностируемого качества на основе данных
контроля;
г) существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты измерения.
Однако он констатирует, что на нынешнем этапе развития средней и высшей школы
названные требования не удовлетворяют ни общей цели соответствующих педагогических
систем, ни частных целей изучения отдельных предметов.
Учеными определены несколько способов постановки целей обучения на уровне
конкретного курса и его тематических разделов. В современной педагогике существует три
способа представления образовательных целей [103]. На практике в большинстве случаев
учителя определяют цели обучения через изучаемое содержание. Например, «Изучить
теорему Пифагора». Однако такой способ постановки целей не является
инструментальным, так как при этом невозможно судить о том, что достигнуты ли они.
Достаточно распространенным способом определения целей обучения является
определение их через деятельность учителя, например, «Ознакомить учащихся с
принципом работы персонального компьютера». Данный способ сосредоточен на
прояснение деятельности самого учителя, следовательно, тоже не является
инструментальным.
Существует также способ постановки целей обучения через внутренние процессы
интеллектуального, личностного и эмоционального развития ученика. Например, «Развить
умение устного счета», «Формировать умение анализировать наблюдаемые явления»,
«Развить познавательную самостоятельность учащихся в процессе решения
математических задач» и т.п. В таком способе постановки цели обучения сложно
обнаружить ориентиры, по которым можно судить о достижении цели. Опыт показывает,
что необходимы соответствующие уточнения, чтобы эти формулировки целей обучения
становились более диагностичными.
На практике распространен также способ постановки целей обучения через учебную
деятельность учащихся. Например, «Цель урока – решение системы уравнений методом
Гаусса» или «Исследование строения атома» и т.п. Такая постановка целей позволяет более
успешно планировать проведение урока. Однако и здесь отсутствует ожидаемый результат
обучения, который характеризует сдвиг в развитии ученика.
Способ постановки целей, которого предполагают педагогические технологии,
характеризуется тем, что цели обучения формулируются через результаты обучения,
выраженные в действиях учащихся. Такие результаты можно точно опознать и измерить
[7]. Сложность данной постановки целей заключается в переводе результатов обучения на
язык действия. Эта задача решается двумя способами:
1) построением четкой системы целей, в которой выделены их категории и
последовательные уровни (иерархия). Такие системы получили название педагогических
таксономий.
2) созданием максимально ясного, конкретного языка для описания целей обучения.
Слово «таксономия» обозначает такую классификацию и систематизацию объектов,
которая построена на основе их естественной взаимосвязи и использует для описания
объектов категории, расположенные последовательно, по нарастающей сложности (т.е. по
иерархии).
Иерархией называют ступенчатую соподчиненность частей в каком то целостном
организме (или системе) при относительной самостоятельности этих частей [82].
Иерархия (лат. hieros – священный и arche - власть) – тип структурных отношений в
сложных
многоуровневых
системах,
характеризуемый
упорядоченностью,
организованностью взаимодействий между отдельными уровнями по вертикали.
Иерархические отношения имеют место во многих системах, для которых характерна как
структурная, так и функциональная дифференциациия, т.е. способность к реализации
определенного круга функций, причем на более высоких уровнях осуществляются функции

интеграции, согласования. Необходимость иерархического построения сложных систем
обусловленная тем, что управление в них связано с переработкой и использованием
больших массивов информации. При этом на нижележащих уровнях используется более
детальная конкретная информация, охватывающая лишь отдельные аспекты
функционирования системы, а на более высокие уровни поступает обобщенная
информация, характеризующая условия функционирования всей системы, и принимаются
решения относительно системы в целом. В реальных системах иерархическая структура
никогда не бывает абсолютно жесткой в силу того, что иерархия сочетается с большей или
меньшей автономией нижележащих уровней по отношению к вышележащим, и в
управлении используются присущие каждому уровню возможности самоорганизации.
В мире известны таксономии, разработанные коллективом американских ученых под
руководством Б. С. Блума. Наряду с ней на Западе появились таксономии Дж. Гилфорда, Р.
М. Гагне и ряд других. Из современных таксономий, разработанных советскими учеными,
наиболее известны таксономии П. Я. Гальперина и А. М. Матюшкина. В таблице 4
представлен сравнительный анализ таксономий в когнитивной области некоторых из этих
авторов. Как видно из этой таблицы, в процессе приобретения знаний насчитывается всего
шесть таксономических категорий (целей) по шести уровням, на которых осуществляются
отдельныe познавательные процессы.
Прослеживая их отбор и очередность, можно
утверждать, что создатели таксономии старались охватить как можно точнее и полнее все
категории интеллектуальной деятельности. По отношению к традиционным
представлениям, учитывающим только информацию, это большой шаг вперед. Намного
раньше Б. Блума, еще в 1934 г., первую таксономию целей обучения сформулировал в США
Р. В. Тайлер, но эта попытка оказалась неудачной, так как была охвачена восемью
категориями, выбранными случайным образом и изучающими процесс приобретения
знаний. Теория полного усвоения Б.Блума, включающая в максимально общих категориях
все интеллектуальные процессы без учета их объективного содержания, тоже имеет свои
недостатки, заключающиеся в том, что в ней только учтены основные данные, но упущены
такие важные факторы в дидактическом процессе, как умения и навыки. В этой теории
присутствует «применение» умений и навыков, но не учитывается их развитие. Также в ней
отсутствует «решение проблем» и другие аспекты творческого мышления, которыe широко
освещены в таксономии Дж. П. Гилфорда.
В теории Б.Блума отсутствует «принятие решения» и его практическое последствие –
«деятельность». Кроме того, в таксономии целей Б. Блума «анализ» и «синтез» следуют
после «понимания», тогда, как известно, что нельзя понять какую-либо систему без
незнания ее элементов и связей между ними (анализ), а также без незнания того, каким
образом элементы связываются в систему (синтез). Только в этом случае может иметь
место «применение». Поэтому Оконь [103], считает, что более соответствует истине
следующая последовательность пяти уровней:
- информация;
- анализ и синтез;
- понимание;
- применение;
- оценка.
Недостатки блумовской таксономии учитывались многими создателями новых
таксономий. Но, видимо, как и блумовская таксономия, основное внимание они обращают
на информацию, на решение проблем, на оперативную сторону познания. Каждая из этих
теорий страдает определенной неточностью: оказывается, что разработка таксономии,
безошибочной с любой точки зрения – дело сложное.
Из таблицы 4 видно, что некоторые таксономии целей являются простым
повторением таксономии Б.Блума или ее частей с небольшими отклонениями от нее.
Небольшое сходство можно заметить в таксономии целей, автором которой является
Л.Вандевельд. Только «синтез», своеобразно понимаемый Блумом, Л. Вандевельд заменил

«созиданием». В данной таблице во многих таксономиях на себя обращает внимание учет
процесса решения проблем. Больше всех в этом направлении преуспел Гилфорд. Он
выделяет конвергенционное созидание, когда речь идет о проблемах с единственным
решением, а также дивергенционное созидание, которое проходит в ситуациях, ведущих ко
многим возможным решениям. Кроме этих двух операций Гилфорд различает в своей
таксономии: познание, память и оценку.
Таблица 4 – Сравнительный анализ таксономий целей в познавательной области
Последовательность
таксономиических
категорий
(микроцелей)

Б. Блум
и др.
1956г

Дж.
Гилфорд,
1967г.

Мак
Гюр,
1969г.

Д.Хейнот,
1977г.

Гронланд
1970г.

Вандевельд,
1975г.

Кобдико
ва Ж.У.
2008г.

1.

Знания

Познание

Знания

Повторение

Знания

Знания

Знания

2.

Понимание
Применение

Память

Обобщение
Решение
обычной
проблемы

Концептуализация
Применение
правил

Понимание
Применение

Понимание
Применение

Понимание
Анализ

Решение
сложной
проблемы

Дивергенционное
мышление

Способность
мышления

Анализ

Синтез

Синтез

решение
проблемы
-

-

Созидание
Оценка

Применение
Оценка

4.

Анализ

5.

Синтез

Конвергенционное
созидание
(синтез
Дивергенционное
созидание
(синтез)
Оценка

6.

Оценка

-

3.

Оценка

-

Таксономия Гилфорда учитывает три параметра человеческих способностей:
-наиболее известный параметр касается элементарных операций. В него входят
операции памяти, познавательные, конвергенционное и дивергенционное созидания и
операции оценки;
-второй параметр относится к материалу способностей и включает материал
фигуральный, символический, семантический и бихевиоральный;
-третий параметр связан с конечными результатами. В них рассматриваются личности,
классы, отношения, системы и импликации
Ни одна из таксономий, за исключением таксономии Гронланда, не считает
мышление отдельной категорией, а все авторы, приведенные в таблице 4 не учитывают
такие переменные, как мотивы и заинтересованность, но в то же время они все обращают
внимание на знания, их приобретение и понимание. О памяти как переменной напоминает
только Гилфорд, в таксономии которого «созидание» направлено на мышление. Это
вестники новых тенденций, которые все чаще появляются в мировой дидактике.
В настоящее время в мире среди таксономий целей обучения в познавательной
области широкую известность получила таксономия целей обучения Б.Блума. Он
разработал общие способы и правила четкой формулировки и упорядочения
педагогических целей в познавательной (когнитивной) области. Эту систему используют в
современном образовании при планировании обучения и оценки его результатов, а также
она служит инструментом при опытной проверке новых курсов. В когнитивную область
входят цели – от запоминания и воспроизведения изучаемого материала до решения
проблем, в ходе которого необходимо переосмысливать имеющиеся знания, строить их
новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, процедурами
(способами действий), включая создание нового.
В середине 60-х годов учеными во главе с Д.Кротвелем была создана часть
таксономии в аффективной области. В аффективную (эмоционально-ценностную) область
относятся цели формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям

окружающего мира, начиная от простого восприятия, интереса, готовности реагировать до
усвоения ценностных ориентаций и отношений, их активного проявления.
Имеется также психомоторная область, цели которой связаны с формированием
двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, нервно-мышечной координации.
К этой области относится небольшая часть из общей совокупности целей обучения: навыки
письма, речевые навыки, а также цели, выдвигаемые в рамках физического воспитания,
трудового обучения.
Таблица 5 – Категории учебных целей Б. Блума
Основные категории учебных целей
1
1. Знание
Эта категория обозначает запоминание и
воспроизведение изученного материала. Речь может
идти о различных видах содержания –от конкретных
фактов до целостных теорий. Общая характеристика
– припоминание соответствующих сведений.
2. Понимание
Показателем способности понимать значение
изученного может служить
преобразование
(трансляция) материала из одной формы выражения
в другую, «перевод» его с одного «языка» на другой
(например,
из
словесной
формы
–
в
математическую). В качестве показателя понимания
может также выступать интерпретация материала
учеником (объяснение, краткое изложение) или же
предположение о дальнейшем ходе явлений, событий
(предсказание последствий, результатов). Такие
учебные
результаты
превосходят
простое
запоминание материала.
3. Применение
Эта категория обозначает умение использовать
изученный материал в конкретных условиях и новых
ситуациях. Сюда входит применение правил,
методов, понятий, законов, принципов, теорий.
Соответствующие результаты обучения требуют
более высокого уровня владения материалом, чем
понимание.
4. Анализ
Характеризуется умением разбить материал на
составляющие так, чтобы ясно выступала его
структура. Сюда относятся: вычленение частей
целого, выявление взаимосвязей между ними,
осознание принципов организации целого. Учебные
результаты характеризуются при этом более
высоким интеллектуальным уровнем, чем

Примеры обобщенных типов
учебных действий
2
Ученик
знает употребляемые термины,
знает конкретные факты,
знает методы и процедуры,
знает основные понятия,
знает правила и принципы.
Ученик
понимает факты, правила и
принципы,
интерпретирует
словесный
материал,
интерпретирует схемы, графики,
диаграммы,
преобразует словесный материал в
математические выражения,
предположительно
описывает
будущие
последствия,
вытекающие
из
имеющихся
данных.
Ученик
использует понятия и принципы в
новых ситуациях,
применяет законы, теории в
конкретных
практических
ситуациях,
демонстрирует
правильное
применение
метода
или
процедуры.
Ученик
выделяет
скрытые
(неявные)
предположения,
видит ошибки, упущение в логике
рассуждения,
проводит различия между фактами
и следствиями,

понимание и применение, поскольку происходит
осознание как содержания учебного материала, так
и его внутреннего строения.
5. Синтез
Эта категория обозначает умение комбинировать
элементы, чтобы получить целое, обладающее
новизной. Таким новым продуктом может быть
сообщение (выступление, доклад), план действий
или совокупность обобщенных связей (схемы для
упорядочения
имеющихся
сведений).
Соответствующие
учебные
результаты
предполагают деятельность творческого характера с
акцентом на создание новых схем и структур.
6. Оценка
Эта категория обозначает умение оценивать
значение того или иного материала (утверждения,
художественного произведения, исследовательских
данных) для конкретной цели. Суждения ученика
должны основываться на четких критериях.
Критерии
могут
быть
как
внутренними
(структурными, логическими), так и внешними
(соответствие намеченной цели). Критерии могут
определяться самим учащимся или же задаваться ему
извне (например, учителям). Эта категория
предполагает достижение учебных результатов по
всем предшествующим категориям плюс оценочные
суждения, основанные на ясно очерченных
критериях.

оценивает значимость данных.

Ученик
пишет небольшое творческое
сочинение,
предлагает
план
проведения
эксперимента,
использует знания из разных
областей, чтобы составить план
решения той или иной проблемы.
Ученик
оценивает логику построения
материала в виде письменного
текста, оценивает значимость того
или иного продукта деятельности,
исходя из внутренних критериев,
оценивает соответствие выводов
имеющимся данным, оценивает
значимость того или иного
продукта деятельности, исходя из
внешних критериев.

Отметим, что технологические разработки ведутся в основном для когнитивных
целей обучения. Рассмотрим более подробно категории учебных целей (таксономические
категории), разработанных Б.Блумом [32], (смотри таблицу 5).
Анализируя концептуальные идеи Я.А. Коменского, представленные в его
классическом научном труде «Великая дидактика» [29], можно предположить, что
необходимость иерархического описания целей обучения и их операциональной
постановки были обаснованы им еще в XVII веке. Я.А. Коменский считал, что основой
целеполагания должен стать процесс усвоения учебного материала. В «Великой дидактике»
он пишет: «У учеников развиваются сперва внешние чувства, затем память, далее
понимание и, наконец, суждение…, так как знание начинается из чувственного восприятия,
с помощью воображения переходит в память, а затем, через обобщение единичного,
образуется понимание общего и, наконец, для уточнения знания о вещах достаточно
понятных составляется суждение».
Следовательно, закладывая за основу целеполагания процесс усвоения, Я.А.
Коменский предполагает и обосновывает (хотя он об этом в своих трудах явно не пишет)
наличие иерархии целей обучения, описанной в терминах уровней деятельности. Откуда
следует, что иерархия целей обучения, основанная на процессе усвоения, описанного в
терминах уровней учебной деятельности, состоит из следующих иерархично
взаимосвязанных уровней:
1. Восприятие, т.е. развитие внешних чувств, как способность к дифференциации
воспринимаемой информации.
2. Память, как способность к запоминанию содержания учебного материала.

3. Понимание, как способность к объяснению.
4. Суждение, как способность к развернутой аналитико-синтетической форме
логического действия.
Как известно, иерархией называют ступенчатую соподчиненность частей в каком то
целостном организме (или системе) при относительной самостоятельности этих частей [96].
Также известно что, использование четкой, упорядоченной, иерархической классификации
целей обучения важно для решения следующих задач:
а) пользуясь таксономией, учитель не только конкретизирует цели, но и упорядочивает
их, концентрирует усилия на главном, определяя первоочередные задачи, порядок и
перспективы дальнейшей работы;
б) конкретные учебные цели дают учителю возможность разъяснить учащимся
ориентиры в их общей работе, обсудить их, сделать ясными для понимания любых
заинтересованных лиц (родителей, инспекторов и др.);
в) четкая постановка целей, которые выражены через результаты деятельности,
позволяет более надежно и объективно оценивать результаты обучения.
Отметим, что таксономия, как и всякая научно разработанная система обладает
«стандартностью» алгоритмического характера. Но она не диктует однозначного способа
работы ни учителю, ни ученикам.
Выше было отмечено, что диагностичная постановка цели обучения характеризуется
через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, которых можно точно
опознать и измерить. Мы считаем, что из словосочетания «результаты обучения,
выраженные в действиях учащихся» вытекает: а) обучение должно быть организовано на
основе самостоятельной познавательной деятельности учащихся; б) результаты обучения
образуют иерархично зависимую структуру, так как деятельность учащихся
характеризуется иерархией репродуктивных, конструктивных и продуктивных действий
[19].
Исходя из этой иерархии видов деятельности, учеными определены соответствующие
иерархии результатов обучения. Например, академиком В.П.Беспалько определены
следующие
иерархические уровни усвоения учебного материала: ученический,
алгоритмический, эвристический и творческие уровни усвоения.
Под иерархическими уровнями понимают систему взаимодействующих частей,
вложенных последовательно одна в другую. Такую структуру имеют только сложные
системы различной природы. Существуют два вида иерархических уровней: статические и
динамические (диссипативные). Только на высших уровнях динамической системы
возможна самоорганизация. Иерархической структуре характерен обмен информацией
между уровнями. «Каждое множество взаимодействующих компонентов (образующих
отдельный иерархический уровень) допускает свое характерное описание на языке
пространства состояний с переменными и параметрами, принадлежащими данному
конкретному уровню. Взаимодействующие переменные (или параметры) на более высоком
иерархическом уровне являются «коллективными свойствами» динамики, происходящей
на нижнем уровне. Следовательно, переход на более высокий уровень обычно
сопровождается значительным уменьшением числа степеней свободы. Более высокий
уровень, получает «снизу» селективную информацию и в свою очередь управляет
динамикой на более низком уровне с помощью упреждающей связи. Каждый уровень
иерархической системы является открытой системой. Открытая система обладает таким
свойством, как обмен информацией.
Информация (лат. informatio – ознакомление, разъяснение, представление, понятие).
Это: 1) сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые
людьми; 2) уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате получения сообщений.
В связи с прогрессом технических средств массовых и других коммуникаций и в
особенности с ростом объема передаваемых сообщений появилась необходимость их

измерения для улучшения условий передачи. Математическая теория информации была
создана К. Шенноном, в которой использовались вероятностные методы для измерения
количества информации. В вероятностной теории под информацией понимались те
сообщения, которые уменьшают неопределенность у получателя информации.
На сегодняшний день существуют множество трактовок понятия «информация», но
пока нет общепринятого определения. По этой причине основоположник кибернетики
И.Виннер высказал мнение, что информация не материя, не энергия, это нечто третье.
Информация обладает свойствами материального и духовно-чувственного воздействия.
При проектировании педагогической системы на основе технологического подхода
В.П.Беспалько предлагает организовать последовательное усвоение учебного материала,
т.е. последовательный переход познавательной деятельности ученика от репродуктивного
уровня к конструктивному, далее к продуктивному уровню [5].
На ученическом уровне усвоения ученики совершают репродуктивные действия, где
их деятельность состоит во внимательном слушании объяснений преподавателя или
наблюдении за изучаемым объектом, выполнении практических действий по инструкции,
либо по подсказке со стороны учителя. После завершения процесса усвоения учебного
материала учеником на I уровне, т.е. когда К1  0,7, где К1 – коэффициент усвоения заданий
первого уровня [5], он переходит на второй уровень усвоения учебного материала. Здесь
познавательная деятельность ученика характеризуется переформулированием учебного
материала, его критическим осмыслением, поиском рационального способа принятия
решения, сравнения и сопоставления вариантов.
Когда учебный материал второго уровня усвоен, т.е. К2  0,7, то на следующем
третьем эвристическом уровне усвоения познавательная деятельность организуется как
поисковая, эвристическая, на котором осуществляются дидактические процессы,
основанные на поиске, применении таких приемов мыслительной деятельности как:
выделение главного, теоретическое обобщение, систематизация, рефлексия и др.
Для тех учеников (опыт показывает, что их единицы), которые усвоили учебный
материал на III уровне, организуется дидактический процесс IV-го уровня, где им
необходимо совершать исследовательскую деятельность.
Как известно, сущность личностно-деятельностного подхода в
образовании
заключается в том, что человек формируется как личность в процессе собственной
преобразующей деятельности, а также общения, в которое он вступает, совершая различные
виды деятельности. К сожалению, деятельность в процессе обучения традиционно
рассматривается, в основном, в плане передачи учителем содержания предмета на уровне
готовых знаний и получением учеником готовых информаций от учителя.
Признавая деятельностный подход в проведении учебного процесса при наличии
стройной теории ученых педагогов и психологов в этой области научного знания, советская
школа не смогла реализовать имеющиеся теоретические результаты на практике. Одной из
основных причин этого, на наш взгляд, является рассмотрение методической системы
обучения (цель, содержание, методы, формы и средства обучения) линейно, однобоко,
только для совершения учеником и учителем репродуктивных действий. В результате в
учебном процессе преобладал знаниецентрический подход, учитель выполнял роль
передатчика готовых знаний, ученик – роль приемника, послушного исполнителя.
Содержание и методы обучения предназначались для среднего ученика. В оценке
деятельности ученика процветали необъективизм и процентомания. Для исправления
сложившейся ситуации, хотя бы в некоторой степени, были открыты школы (лицеи и
гимназии) с углубленным изучением того или иного предмета. Однако все эти попытки
организации дифференцированного обучения были малоэффективными, так как в них тоже
было распространено репродуктивное обучение с размытой постановкой цели, не
систематичным применением интерактивных методов обучения.
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Рисунок 4 – Взаимосвязь уровней деятельности усвоения и таксономии целей
обучения
Содержание обучения включало в себя в основном знаниевые элементы, игнорируя
такие его важные элементы как: опыт осуществления способов деятельности, опыт
творческой деятельности и эмоционально-чувственный опыт, определяющий отношение
человека к миру, в том числе и к знаниям, к их приобретению и поиску (определенных
И.Я.Лернером [14]).
Следовательно, диагностичная постановка цели обучения возникла не только по
причине необходимости разработки педагогических технологий, а является необходимым
условием организации и проведения развивающего обучения на основе личностнодеятельностного подхода. Из вышеизложенного следует, что для организации обучения на
основе личностно-деятельностного подхода необходима разработка и реализация
трехмерной методической системы обучения, где «трехмерность» означает наличие
многоуровневости, иерархии, т.е. вертикали (высоту) относительно каждого из её
компонентов (цели, содержания, методов, форм и средств обучения).
Иерарическая структура познавательной деятельности имеет определненную
взаимосвязь с иерархией таксономии целей обучения и уровней усвоения (рисунок 4). В
данном процессе усвоения (обучение, предполагающее
приоритет учения)
вектор
обучения
направлен
вверх по вертикали
иерархии (ступеней), т.е. предполагает
восхождение ученика вверх по лестнице уровней деятельности, уровней усвоения и
таксономии целей обучения.
Отдавая приоритет субъектной роли ученика и, в
иерархическую структуру данного процесса адаптируя не только целеполагание, но и
остальные
составляющие
методической
системы обучения (содержание, методы,
формы и средства), можно конструировать педагогическую систему, основанную на новой
гуманистической парадигме.
Наше исследование показало, что проект только такой педагогической системы
образует подлинно современную педагогическую технологию обучения, в которой
осуществляется личностно-деятельностное развивающее и гарантирующее ученику
учебные достижения, обучение (учение). Эту идею подтверждают также концепция
развивающего обучения Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, философские взгляды

К.Гельвеций, А.Дистервега и др., которые служат психолого-педагогической основой
сущности личностно-деятельностного подхода в педагогике [19]. Известный немецкий
философ и педагог А.Дистервег утверждал, что: «больше приносит пользы рассмотрение
одного и того же предмета с десяти разных сторон, чем обучение десяти различным
предметам с одной стороны». Психолог С.Л.Рубинштейн писал: «Основной нерв процесса
мышления заключаются в следующем: объект в процессе мышления включается во все
новые связи и в силу этого выступает во всех новых качествах, которые формируются в
новых понятиях. Из объекта, таким образом, как бы вычерпывается все новое содержание,
он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются все новые
свойства» [19].
Включение объекта мышления в новые связи, поворот его какой -то новой стороной,
выявление его свойств – один из труднейших и подлинно творческих процессов мышления,
приводящих к изобретениям и открытиям, считает С.Л.Рубинштейн. Французский философ
К.Гельвеций утверждает: «Даже самые малые предметы имеют бесконечное количество
отношений, которых ограниченный ум не может понять, так как охотно полагает, будто
отношения, которых он не замечает, вовсе не существуют» [19]. Таким образом, главная
задача современного развивающего обучения – организация углубляющего «движения»
мышления вокруг его объекта, т.е. рассмотрение объе кта познания с точки зрения
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Рисунок 5. Матрица взаимосвязи уровней (иерархии) целей, познавательной деятельности,
мотива, умений и активности обучения, а также уровней качества знаний (по Бабанскому)
по уровням усвоения (по В.П. Беспалько) учебного материала.

требований таксономии целей обучения и проведение процесса обучения на основе
трехмерной методической системы. Такое обучение, учитывающее природу конкретного
ребенка, его природные задатки, способности, возможности и т.п., позволяет реализовать
идеи личностно-деятельностного похода в образовании. Только в этом случае можно
организовать обучение учащихся «в зоне их ближайшего развития» [51]. Как известно, по
Л.С.Выготскому в основу учебного процесса должна быть положена личная деятельность
ученика, а все искусство учителя должно сводиться только к тому, чтобы направлять и
регулировать эту деятельность «в зоне ближайшего развития».
Наше исследование показало, что поуровневая организация процесса освоения
знаний, формирования умений и приобретения навыков позволяет целенаправленно
управлять этим процессом, развивая наиболее существенные и необходимые его
характеристики. Нами определена (на рисунке 5) взаимосвязь уровней мотива, целей,
умений и качеств знаний, которую можно представить в виде модели, способной стать
действенным ориентиром при проектировании процесса обучения. Мы определили ее в
качестве ведущей идеи проектирования педагогической системы, т.е. разработки
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения [19], (смотри
рисунок 5 и таблицу 6).
Здесь использована иерархия целей обучения, при котором учтено, что
познавательная деятельность ученика осуществляется с опорой на приемы мыслительной
деятельности (анализ, синтез, выделение главного, обобщение и т.п.), которые
применяются учеником более углубленно и осознанно на высоких уровнях усвоения.
Кроме того, исходя из сущности познавательной деятельности (Пд = ООд + Ид + Кд + Корд
[19]) считается, что оценка результатов деятельности учеников осуществляется на каждом
уровне усвоения самими учащимися.
Из рисунка 5 и таблицы 6 видно, что если определить понятие «качество обучения»
как соотношение цели и результата обучения, то становится очевидным, что для
определения качества обучения требование диагностичной постановки цели и уровневого
формулирования результатов усвоения является обязательным и категоричным. При
невыполнении этого требования корректное измерение и оценка качества обучения
становится невозможным.
Из сущности таксономии целей обучения и иерархии уровней мотивов, умений,
активности, качества знаний и уровней усвоения, с учетом того, что каждый более высокий
уровень иерархии включает в себя требования предыдущего уровня усвоения следует, что
траектория обучения (также индивидуальная траектория развития ученика) должна быть
устремлена вверх, то есть, процесс обучения должен быть организован так, чтобы ученики
постепенно поднимались вверх по «лестнице уровней», последовательно выполняя задания
каждого из уровней усвоения, начиная от ученического уровня.
В параграфе 1.4. данной работы нами будет показано, что диагностичное
целеобразование предполагает, также как и принципы гуманизации и демократизации
образования, разработку системы специальных критериев отбора содержания учебного
материала. Кроме того, содержание образования должно определяться на четырех
элементной основе, предлагаемой И.Я.Лернером [14]. Диагностичное (иерархичное)
представление целей требует поуровневого отбора содержания, охвата содержанием всех
видов качества знания как: правильность, полнота, системность, глубина и др [53].
Таким образом, реализуются развивающие и процессуальные аспекты содержания
образования,
отсутствующие в условиях традиционного обучения. Применение
технологии трехмерной методической системы обучения требует разработки учебнометодического комплекса нового типа, состоящего:
- из учебника с модернизированным содержанием, разработанного согласно требованиям
нового ГОСО 12 летней школы;

Таблица 6 – Взаимосвязь таксономии целей, уровней усвоения и качеств знания
Основные категории учебных целей
1. Знание. Эта категория обозначает
запоминание и воспроизведения изученного
материала. Речь может идти различных видах
содержания-от конкретных фактов до целостных
теорий. Общая черта этой категории припоминание соответствующих сведений.

Понимание. Показателем способности понимать
значение
изученного
может
служить
преобразование (трансляция) материала из
одной формы выражения в другую, “перевод”
его с одного “языка” на другой (например, из
словесной формы –в математическую). В
качестве показателя понимания может также
выступить интерпретация материала учеником
(объяснения, краткое изложение) или же
предположение о дальнейшем ходе явлений,
событий
(предсказание
последствий,
результатов).
2. Применение. Эта категория
обозначает умение использовать изученный
материал в конкретных условиях и новых
ситуациях, сюда входит применения правил,
методов, понятий, законов, принципов, теорий.

3. Систематизация и обобщения.
Эта категория обозначает умение разбить
материал на составляющие так, чтобы ясно
выступала его структура. А также умение
комбинировать элементы, чтобы получить
целое, обладающее новизной. Таким новым
продуктом
может
быть
сообщение
(выступление, доклад), план действий или
совокупность обобщенных связей. Данная
категория предполагает оценочные суждения,
основанные на ясно очерченных критериях.

Примеры обобщенных типов учебных
целей
Ученик:
знает употребляемые термины;
знает конкретные факты;
знает методы и процедуры;
знает основные понятия;
знает правила и принципы.

Ученик:
-понимает факты, правила и принципы;
-интерпретирует словесный материал;
-интерпретирует
схемы,
графики,
диаграммы;
-преобразует словесный материал в
математические выражения;
-предположительно описывает будущие
последствия вытекающие из имеющихся
данных.
Ученик:
-использует понятия и принципы в новых
ситуациях;
-применяет законы., теории в конкретных
практических ситуациях;
-демонстрирует правильное применение
метода или процедуры.

Ученик:
-пишет небольшое творческое сочинение;
-предлагает
план
проведения
эксперимента;
-использует знания из разных областей,
чтобы составить план решения той или
иной проблемы;
-оценивает значимость того или иного
продукта деятельности, исходя из
внутренних и внешних критериев.

Уровни усвоения по Беспалько

Качества знания

Ученический. Если в задаче заданы
цель, ситуация и действия по ее
решению, а от учеников требуется
дать заключение о соответствии
всех трех элементов в структуре
задачи, это деятельность по
узнаванию.
Она
называется
ученическим уровнем деятельности
(усвоения).
Алгоритмический. Если в задаче
заданы цель и ситуация, от учеников
требуется
принимать
ранее
усвоенные действия по ее решению,
это
репродуктивное
алгоритмическое
действие.
Учащиеся
выполняют
его,
самостоятельно воспроизводя и
применяя информацию о ранее
усвоенной ориентировочной основе
выполнения данного действия.

“Правильность”-степень
соответствия
эталону.
“Полнота”: Ученик может:
а) перечислить все ведущие элементы знаний (факты,
правила и.т.д.). б) дать определение каждому из них; в)
охарактеризовать основные их признаки. Оно также
характеризуется
умением
точного
копирования
учащимися
действия
учителя,
решать
задачи
аналогичного содержания.

Эвристический. Если в задаче
задана цель, но неясна ситуация, в
которой
цель
может
быть
достигнута,
а
от
учащегося
требуется уточнить ситуацию и
применить
ранее
усвоенные
действия для решения данной
нетиповой задачи, это продуктивное
действие эвристического типа.
Ученики в процессе выполнения
деятельности добывают для себя
новую информацию.
Творческий. Если в задаче известна
в общей форме цель деятельности, а
поиску подвергается и подходящая
ситуация и действия, ведущие к
достижению
цели.
Это
продуктивное действие творческого
типа, в результате которого
добывается
объективно
новая
информация.

“Оперативность”.Предусматривает готовность и умение
ученика применять знания в сходных и вариативных
ситуациях.
“Гибкость”-быстрота
нахождения
вариативных способов применения знаний при
измененных ситуациях.
“Осознанность”. Ученик может: а) показать как связаны
между собой изучаемые на уроке понятия и факты, что
чему подчинено, что из чего вытекает; б) сравнить, найти
общее и отличительное между изучаемыми явлениями;
в) обобщать, сделать резюме, выводы.

“Действенность”. Ученик умеет применять полученные
знания в стандартной ситуации.
Конкретность и обобщенность знания проявляются в
раскрытии конкретных проявлений обобщенного знания
и в способности подводить конкретные знания под
обобщенные. Свернутость и развернутость знания
предполагает способность субъекта, с одной стороны,
выразить знания компактно, уплотненно, но так, чтобы
оно представляло видимый результат сжатия некоторой
совокупности знаний, а с другой – раскрыть систему
шагов, ведущую к сжатию, свертыванию знаний.

-Систематичность знаний предполагает осознание
состава некоторой совокупность знаний, их иерархии и
последовательности, т.е. осознание одних знаний как
базовыми для других. Системностью знаний называют
такую совокупность знаний в их сознании, структура
которой соответствует структуре научной теории.
Системные знания - это знания, располагаемые по схеме:
основные понятия, основные положения, следствия,
приложения; Прочность знаний -наличие и устойчивость
всех указанных качеств. Она является интегральным
производным качеством.

- дидактического материала (в виде рабочих тетрадей), имеющего процессуальный характер,
адаптированного к условиям самостоятельного добывания знаний учащимися. Во второй
части рабочих тетрадей включаются разноуровневые задания-измерители по каждой теме,
позволющие измерить полученные теоретические знания и умения; разноуровневые задания измерители для итоговых самостоятельных работ (на выявление и устранение пробелов по
главе – внутренний контроль) и контрольных работ по каждой главе (внешний контроль).
Такие учебные пособия будут дидактическим материалом, соответствующим требованиям
методической системы нового качества, построенной на основе таксономии целей и уровней
усвоения. В процессе занятий
ученики смогут освоить методы и приемы
самостоятельной познавательной деятельности, при котором роль движущей силы будут
играть приемы мыслительной деятельности. Поэтому, при конструировании педагогической
технологии, основополагающая роль отводится формированию у учащихся приемов
мыслительной деятельности. С учетом этого к содержанию образования и методам
развивающего обучения нами определены дополнительные требования (смотри 1.1).
Принцип целостности дидактического процесса, определяющегося по формуле Д пр
= М + Пд + У, где М – мотив, Пд – познавательная деятельность, У– управление, предполагает
обязательное наличие в учебном процессе мотивационного и управленческого компонентов,
которые, в свою очередь, предполагают: а) оптимальное и обязательное применение в
процессе обучения методов формирования мотивов; б) постепенный переход познавательной
деятельности ученика, определяемой по формуле Пд = ООД + Ид + Кд + Коррд (где Пд –
познавательная деятельность, ООД – ориентировочные основы действий, Ид –
исполнительские действия, Кд – контрольные действия, Коррд – коррекционные действия) в
самостоятельную познавательную деятельность, в) переход учебно-познавательного
процесса, осуществляемого только под руководством учителя в условиях традиционного
обучения в познавательный процесс, реализуемый в результате самоуправления
(рефлексивного управления) ученика.
Положительный мотив к учению у учащихся создается традиционно известными
методами (применение активных методов обучения, создание проблемных ситуаций и т.п.).
Наш опыт также показал эффективность наличия в содержании образования занимательных
заданий, заданий игрового характера (особенно на 1-м и 2-м уровнях усвоения) в
формировании мотивов учения. А самым эффективным способом в формировании учебных
мотивов у учащихся в технологии трехмерной методической системы обучения является,
разработанный нами, стимулирующий новый подход в оценивании учебных достижений
учащихся.
В традиционном обучении оценка является средством наказания за допущенную
ошибку. Поэтому она была источником отрицательного мотива к учению, страха и стресса в
обучении. Стимулирующий подход оценки учебных достижений учащихся приводит в
движение весь проект педагогической системы, т.е. учебный процесс, в целом. Благодаря
новому подходу в оценивании, ученики стараются подняться вверх по «лестнице» уровневого
усвоения. Модель обучения, при нашем подходе к проектированию педагогической системы,
можно представить в следующем виде:
Цель 4 – Дпр4 – Рез4
Следует читать снизу вверх, то есть:
Цель 3 – Дпр3 – Рез3
Цель 1 – Дпр1 – Рез 1
Цель 2 – Дпр2 – Рез2
Цель 3 – Дпр3 – Рез3
Цель 4 – Дпр4 – Рез4
Цель 2 – Дпр2 – Рез2 
Цель 1 – Дпр1 – Рез1
где, цель i (i = 1, 4 ) – иерархия целей, Дпрi (i = 1, 4 ) – дидактический процесс соответствующего
уровня, Резi (i = 1, 4 ) – результат усвоения соответствующего уровня,  - вектор обучения.
При таком обучении индивидуальная траектория развития ученика характеризуется
постепенным переходом ученических действий от низкого уровня к высшим. Логико -

структурная модель учебной познавательной деятельности учащегося в условиях
применения ПТТМСО приведена на рисунке 6. При применении данной технологии
микроцель первого уровня (узнавание) реализуется на 100%. Такая результативность
гарантируется строгой последовательностью усложнения уровневых заданий (узнавание,
понимание, применение, обобщение и систематизация) и стимулирующим подходом в
оценивании. При определении содержания уровневых заданий нами учитывается
характеристика каждого уровня усвоения, данной В.П.Беспалько [5]. Более того, нами
учитываются также характеристики качеств знания соответствующего уровня и таксономии
целей обучения (см. таблицу 6). Диагностичное целеобразование позволяет по -новому
определить сущность качества обучения, на основе требований которого, нами уточнены
формулировки определения понятий: «качество знания», «качество обучения» и «качество
образования» (смотри 2.1., гл.ІІ).
Наше исследование показало, что выполнение требований к разработке
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения позволяет назвать
ее психосберегающей и здоровьесберегающей технологией, так как при ее применении в
учебном процессе создаются комфортные условия всем субъектам учебного процесса –
ученикам и учителям. М.М. Поташник в своей работе “Управление качеством образования”
[7]) для создания комфортных условий и искоренения перегрузки и переутомления учащихся
в образовательном процессе, предлагает разработку и внедрение “психосберегающих
технологий обучения”. Под «психосберегающей технологией обучения» понимается
совокупность приёмов, методов, средств обучения и подходов к образовательному процессу,
при котором выполняются, как минимум, четыре требования [7]:

учёт индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и др.)
особенностей ребёнка, его темперамента, характера восприятия им учебного материала, типа
памяти, характера функциональной асимметрии типа мозга и т.п.;

недопустимость чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциональной, нервной
нагрузки при освоении учебного материала, стремление добиться оптимальных результатов
обучения при минимально необходимых затратах времени и сил учащихся;

обеспечение такого подхода в образовательном процессе, который гарантировал бы
поддержание только благоприятного морально-психологического климата в классном
коллективе, всемерное исключение любых факторов, могущих негативно влиять на
психическое состояние ребёнка (авторитарное усвоение, бестактность и т.п.);

по мере развития гуманистических тенденций и внедрения гуманистической парадигмы
и личностно-ориентированного подхода в организации и осуществления образовательного
процесса делать акцент не только на подходы, не приносящие вреда, но и на то, чтобы
научить ребёнка самостоятельно защищать себя от стрессов, обид, оскорблений, обучить его
средствам психологической самозащиты.
Сущность разработанной нами технологии на основе трехмерной методической
системы обучения и теории полного усвоения, позволяет ей удовлетворить всем
перечисленным требованиям “психосберегающей” и “здоровьесберегающей” технологий.
Иерархичное представление целей и результатов обучения, сама суть уровневой
дифференциации содержания, имеющиеся в данной технологии, позволяют максиально
учитывать индивидуальные особенности учащихся, и не только интеллектуальные, как
показывает наше исследование, но и мотивационные и эмоциональные особенности ученика.
Наш опыт по применению технологии трехмерной методической системы обучения в
учебном процессе показал, что она позволяет оптимизировать нервно -эмоциональные и
интеллектуальные перегрузки, поскольку благодаря уровневой дифференциации

Рисунок 6 – Модель учебно-познавательной деятельности ученика в условиях применения в
учебном процессе педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения.
“движение” учащихся по усвоению учебного материала направлено от простого к сложному.
Более того,
диагностичная постановка целей обучения способствует получению

оптимальных результатов обучения при затратах минимально необходимого количества
времени и сил ученика.
Многие исследователи считают, что проектирование педагогической системы по
заданной теории, т.е. технологизации
процесса обучения, сковывает творчество,
самостоятельную деятельность учащихся и учителей, позволяет вести жестко
алгоритмизированное действие и только репродуктивное обучение.
При проектировании педагогической системы, усовершенствованной на основе
личностно-деятельностной парадигмы и соблюдения требований к педагогическим
технологиям, она становится личностно-ориентированной и развивающей.
Одной из теоретических основ педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения является теория полного усвоения Б.Блума. Особенно ценным в данной
теории является идея диагностичной постановки целей обучения (таксономии целей),
которая абсолютно отсутствовала в советской педагогике, что привело к необъективности
оценки учебных достижений, к неразработанности системы измерителей качества обучения ,
и, следовательно, к разработке не эффективных государственных стандартов образования.
Применение в учебном процессе в зарубежных странах теории полного усвоения показало
достаточно высокую эффективность данного подхода. Однако наш опыт показал, что такое
«полное усвоение» реализуется на уровне «запоминания», когда большинство учеников
усваивают учебный материал только на уровне «понимания». Аналитики видят причину
получения такого получения в сугубо репродуктивном характере обучения, в чем можно
убедиться, анализируя деятельность учителя в учебном процессе, осуществляемого по
следующей модели полного усвоения при традиционном подходе:
1. Ознакомление детей с учебными целями.
2. Ознакомление класса с общим планом обучения по данной учебной единице (теме).
3. Проведение обучения (преимущественно в виде изложения материала учителем).
4. Проведение текущей проверки (диагностичного теста).
5. Оценка результатов проверки и выявление учеников, которые полностью усвоили
содержание учебной единицы.
6. Проведение коррективных обучающих процедур с учениками, которые не полностью
усвоили содержание учебной единицы.
7. Проведение диагностического теста и выявление учеников, которые полностью усвоили
содержание учебной единицы.
Такая деятельность учителя
направлена на реализацию репродуктивного
обучения [32]. Поэтому некоторые зарубежные ученые предлагают исправить этот
недостаток модели обучения, основанной на теории полного усвоения, с помощью
постепенного вывода формируемой деятельности учащихся за пределы репродуктивного
усвоения. С целью совершенствования данного подхода английский ученый А.Ромишовски
предлагает введение в
практику следующего подхода к технологизации процесса
обучения, переходящего от репродуктивной фазы к продуктивной:
1. Сообщение необходимых знаний;
2. Формирование умений на репродуктивном уровне:
а) демонстрация деятельности в целом и по элементам (можно совместить с сообщением
знаний по принципу – демонстрация, объяснение);
б) организация отработки умения в упрощенных условиях (например, искусственно упрощая
задание, разделяя его на части);
в) организация самостоятельной практики с непрерывной обратной связью и положительным
подкреплением – поощрением со стороны учителя;
3. Переход к поисковой, продуктивной фазе:
а) организация широкого разнообразия проблемных ситуаций, решение нестандартных задач,
в ряде случаев – имитационное моделирование реальности;
б) обязательный анализ учащимися своей деятельности, ее обсуждение с учителем (группой).

Процесс обучения, организованный на основе концепции педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения с учетом подхода
А. Ромишовского, состоит из следующих компонентов:
I. Синектическая часть. Синектика – метод коллективной творческой деятельности и
учебного исследования, основанной на целенаправленном использовании интуитивнообразного мышления участников. Применяется как прием решения сложных творческих, в
том числе технико-изобретательских задач, в педагогической практике используется для
решения учебно-познавательных проблем, а также в целях обучения самому процессу
творческого поиска.
Синектика была разработана в конце 1950-х – начале 60-х г.г. американским
психологом У. Гордоном на основе применения метода групповой генерации идей,
получившего название «мозговая атака» или мозговой штурм. Развивалась как совместная
поисковая деятельность по решению проблем экспертными группами с использованием
догадок, смелых гипотез и интуитивных решений и первоначально создавалась как методика
стимулирования творческой работы при поисках инновационных решений проблем
промышленности и управления. В 60-е годы в США стали проводиться эксперименты по
разработке и внедрению учебного варианта синергетики в начальной, средней и высшей
школе.
Организация работы в синектике включает следующие основные моменты. 1)
Первоначальная постановка проблемы. 2) Анализ проблемы и сообщение необходимой
вводной информации. Роль эксперта, как правило, выполняет учитель или ученик,
обладающий определенной подготовкой. 3) Выяснение возможностей решения проблемы. 4)
Переформулирование проблемы каждым учащимся в своем собственном понимании. 5)
Совместный выбор одного из вариантов переформулированной проблемы. 6) Выдвижение
образных аналогий – ключевой этап для синектики. 7) «Подгонка» намеченных группой
подходов к решению или готовых решений к требованиям, заложенным в постановке
проблемы. В качестве субъекта познания в синектике выступает не столько каждый
учащийся, сколько вся группа. Специфической чертой синектики является то, что поисковая
деятельность строится как принципиально совместная; обсуждение и отбор эмоциональнообразных, метафорических аналогий ведется в обстановке тесного межличностного
взаимодействия. Значительная упорядоченность, отработанность процедур синектики
делают ее «совместимой» с учебным процессом. В это же время работа по этому методу
требует от учителя определенной психолого-педагогической квалификации и высокой
отдачи. Итак, синектическая часть технологии предусматривает:
1) проблемную постановку задачи;
2) решение поставленной задачи с применением активных методов
обучения;
3) обобщение и оценку результатов синектической части урока.
II.Часть, ориентированная на результат. Она предполагает:
1) детальное изучение и закрепление изучаемого материала посредством выполнения
системы разноуровневых учебных задач. Стимулирование действий учеников, направленных
на переход к поисковому, продуктивному уровню усвоения;
2) оценку результатов самостоятельный работы, выявление учеников, полностью усвоивших
учебный материал (по каждому уровню).
3) проведение коррекционной работы с учениками, которые не смогли усвоить учебный
материал на ученическом уровне и у которых возникли те или иные вопросы.
4) проведение тематического контроля, посредством применения таксономии учебных задачизмерителей.
5) обсуждение, анализ (самоанализ учащимся своей деятельности) итогов усвоения
рассматриваемой темы.
Нижепредставленный сравнительный анализ (таблица 7) показывает, что технология
трехмерной методической системы обучения максимально приближает технологизированное

обучение к обучению, основанному на исследовательском подходе, то есть объединяет
лучшие стороны двух подходов: а) обучения, как освоение нового опыта (исследовательский
подход); б) обучения, как усвоение заданных образцов (ориентированного на результат),
определенные М.В. Клариным не совместимыми, антагонистическими подходами [32].
Таблица 7 – Сравнительная характеристика учебных процессов, организованных на основе
технологического и исследовательского подходов
Обучение, основанное на ПТТМСО
Обучение как освоение нового опыта
I На концептуальном уровне
Суть обучения (учения) –
Задача такого обучения состоит не
самостоятельное добывание знаний,
просто в сообщении знаний, но и в
умений и способов деятельности путем:
превращении их в инструмент творческого
а) проблемной постановки учебной задачи освоения опыта.
и использования интерактивных методов
Методом учителя становится отыскание
(синектическая часть);
усвоенного, которое пробуждает самоб) решения таксономий учебных (переход образовательную активность, или учение, то
от задач с репродуктивным содержанием к есть такое взаимодействие с учащимися,
продуктивному содержанию)
при котором учение становится следствием
этой активности.
Обучение должно моделировать процесс
Обучение моделирует процесс
научного исследования, поиска новых
постепенного перехода
знаний
самостоятельной познавательной
деятельности учащихся от ученического
(воспроизводящего) уровня к поисковотворческомv уровню
II. На уровне учебного процесса
Дидактическая цель в условиях
Учитель видит дидактическую
цель в организации учебного исследования
применения ПТТМСО – формирование
степени освоения детьми нового опыта.
критического мышления, опыта и
Для учащихся учебная задача выступает
инструментария самостоятельной
как исследовательская работа в контексте
поисковой деятельности,
последовательное достижение таксономии значимой для них проблемной ситуации.
целей обучения,
посредством самостоятельного решения
таксономии учебных задач
соответствующих этим целям.
Содержание учебных задач
способствует ученикам совершать
деятельность, переходящую от
репродуктивного уровня к поисковоисследовательскому уровню.
Условия обучения, характер учебного
Условия обучения, характер учебного
взаимодействия на разных уровнях
взаимодействия трансформируется,
усвоения разные. Преобладает
подчиняясь требованиям обстановки
самостоятельный характер освоения
совместного исследовательского поиска.
учебного материала через содержание и
решение уровневых задач. Допускается
взаимообмен мнениями между учащимися
и учеников с учителем. Вектор обучения
направлен с ученического уровня на
творческий уровень усвоения.

Обучение, основанное на ПТТМСО

Обучение как освоение нового опыта

В
качестве
предметносодержательного материала выступают,
главным образом, уровневые учебные
задания для самостоятельной работы.
Выполняя эти задания, ученики не только
осваивают учебные единицы изучаемого
материала,
но
и
самостоятельно
раскрывая закономерности, правила
и принципы.
Ученики самостоятельно изучают и
дополнительные материалы.

В качестве предметно- содержательного
материала
исследования, наряду со
специально
подготовленным учебным
материалом,
может
выступать также
дополнительный материал, собираемый и
привлекаемый самими учащимися.
Специальное место может занимать
освоение самой процессуальной стороны
исследовательской деятельности.

В учебном процессе обязательно
присутствует положительный мотив и
интерес усвоения учебного материала
на более высоком уровне. Большую роль
при этом играет стимулирующий подход в
оценивании
учебных
достижений
учащихся, применение в синектической
части процесса обучения интерактивных
методов обучения, а также наличие
занимательных, игровых заданий в системе
разноуровневых
задач.
Урок
самостоятельной работы проходит в
игровой
форме,
с
преобладанием
элементов состязательности.

В учебной деятельности присутствует
мотив освоения нового жизненнего опыта,
расширения познавательных возможностей,
элемент состязательности (в том числе с
самим собой в процессе изучения очередных
учебных тем).

Модель обучения характеризуется по
схеме: диагностично поставленная
цель–мотив – активная самостоятельная
познавательная деятельность–
рефлексия–теоретическое знание.
Деятельность ученика переходит от зоны
актуального развития к зоне его
ближайшего развития

Наряду с предметно-содержательными
учебными результатами особым
результатом обучения становится
рефлексивно-осмысляемый опыт поисковой
деятельности.

По утверждению Х. Табы (таблица 8) содержание образования и учебных предметов в
условиях исследовательского учебного процесса формируется на основе следующих четырех
основных образовательных задач:
-обобщение знаний;
-развитие мышления;

-формирование умений и навыков, включая поисковые (выяснение исходных данных, их
группировка, выдвижение гипотезы, ее проверка и т.д.), социальные и межличностные
(участие в обсуждениях, работа в группах) навыки;
Таблица 8– Модель индуктивного мышления (Х.Таба)
Стратегия формирования понятий
№
Внешне
Внутренние
Побуждающие вопросы
шага выраженные
мыслительные операции
мыслительные
действия
1
Перечисление
Дифференциация
Что вы увидели?
объектов и
(выявление
Услышали?
составление их
различающихся объектов) Заметили
перечня
2
Объединение в
Выявление общих свойств, Что связано (сочетается) друг
группы
абстрагирование
с другом?
По какому
признаку? (Критерию?)
3
Обозначение,
Установление
Как бы вы назвали эти
категоризация
иерархической
группы? Какие объекты к
чему относятся?
последовательности
объектов, их взаимосвязей
Стратегия интерпретации данных
1
Выявление
Дифференциация
Что вы заметили?
основных черт
Увидели? Обнаружили?
2
Объяснение
Соотнесение данных друг Почему это произошло?
выявленных
с другом. Определение
данных
причинно-следственных
соотношений.
3
Построение
Выход
за
пределы Что это означает? Что из
выводов
непосредственно данных. этого следует? Какие выводы
Поиск неявных следствий, из этого можно сделать?
экстраполяция.
Стратегия применения правил и принципов
1
Предсказание
Анализ
сущности Что могло бы произойти
последствий.
проблемы
(ситуации). если бы? …
Объяснение
Привлечение
незнакомых
соответствующих
явлений.
сведений.
2
Объяснение и (или) Определение причинных Почему, по-вашему это
подтверждение
соотношений, подводящих могло бы произойти?
предсказаний и
к предсказыванию или
гипотез
гипотезе.
3
Проверка
Применение логических Что понадобилось бы, чтобы
предсказаний.
рассуждений
или это
утверждение
было
фактических сведений для полностью (или по большой
определения необходимых части) справедливым?
и достаточных условий
-формирование ценностных отношений (формирование социально значимых
ценностных установок).
Также не трудно заметить, что эти четыре основные образовательные задачи,
формирующие содержание образования созвучны с четырех элементной основой
определения содержания, предлагаемой И.Я.Лернером [14]. Данная Концепция И.Я.Лернера

по отбору содержания образования определена нами в качестве теоретической основы
обновления содержательного компонента трехмерной методической системы обучения.
Более того, следующие
необходимые к разработке стратегии обучения, основные
представления о мышлении Х.Табы, что:
-мышление поддается формированию в учебном процессе, ему можно обучить;
-ученик действительно воспринимает учебные материалы лишь тогда, когда он производит
с ними те или иные познавательные операции (устанавливает связи между данными, на
основе этого делает обобщение, строит гипотезы, предсказания и объяснения незнакомых
явлений);
-мыслительные
процессы
формируются в определенной последовательности по
нарастающей сложности, и эта иерархия не может быть нарушена созвучны с нашим
подходом по формированию и применению приемов мыслительной деятельности в учебном
процессе.
Последнее утверждение Х.Табы полностью совпадает с основной концептуальной
идеей технологии трехмерной методической системы обучения о том, что необходимо
выстраивать вертикаль всех компонентов методической системы, начиная с таксономии
целей, причем, процecc обучения должен быть направленным на постепенное усвоение
содержания каждого уровня образованной иерархии. Более того, три последовательные
уровни формирования мышления (иерархия не может быть нарушена), определенные
Х.Табой и связанные с ними следующие три типа учебных заданий как: а) формирование
понятий; б) интерпретация данных; в) применение правил и принципов совпадают с
сущностными характеристиками таксономии целей, уровней усвоения трехмерной
методической системы обучения. В этом можно убедиться, если рассмотреть сущность
каждой из перечисленных в таблице 8 стратегий обучения:
Выше, (смотри в 1.1), нами было показано, что личностно-деятельностный подход,
гуманистическая парадигма предполагают модернизацию существующей педагогической
системы школьного образования. Анализируя сущность педагогических технологий, в том
числе технологии трехмерной методической системы обучения, можно убедиться, что
технологический подход ставит аналогичные условия к существующей педагогической
системе по ее адаптации к новым дидактическим условиям (смотри таблицу 9).
Из этой сравнительной таблицы видно, что технологический подход модернизации
педагогической
системы в рамках применения ПТТМСО решает основные задачи
реформирования системы образования в условиях гуманистической парадигмы, так как
содействует эффективному решению таких важных задач реформирования, как:
а) разработка и внедрение модели обучения, ориентированной на результат;
б) управление и самоуправление процессом усвоения и качеством обучения; в)
результативное
применение
информационно-комумуникационных
технологий
в
образовательном процессе, то есть можно утверждать, что педагогическая
технология трехмерной методической системы обучения является действенным
дидактическим инструментом реализации задач, поставленных перед системой образования
современным обществом.
Педагогическая технология трехмерной методический системы обучения разработана
на основе концептуальных взглядов, предложенных академиком В.П.Беспалько [5]. При этом
его концептуальные идеи были уточнены и дополнены соответствующими требованиями и
критериями. При конструировании технологии трехмерной методической системы обучения
(особенно процессуальной стороны) были использованы «Теория полного усвоения»
Б.Блума [32] и некоторые подходы «Школы завтрашнего дня» Д.Ховарда [52] и др.
Таблица 9 – Сравнительные характеристики личностно-деятельностного и технологического
(ПТТМСО) подходов

Гуманистическая
Технологический подход
парадигма, личностнов условиях использования ПТТМСО
деятельностный подход
При
определении
Содержание образования должно быть направленным на
содержания
необходимо развитие самостоятельной познавательной деятельности
учитывать индивидуальные учеников.
особенности учащихся
Обучение должно быть
Вектор обучения должен быть направленным от
развивающим
ученического уровня усвоения к эвристическому и
творческому уровню усвоения
Ученик должен быть
Ученик, шагая по «лестнице» таксономии целей и
субъектом
обучения, уровней усвоения, становится субъектом деятельности
саморазвивающей,
самореализующей
личностью
Преобладание
Требуется целостность дидактического процесса
применения
активных Дпр=М+Пд+У, то есть, создание мотива, организация
методов обучения, налмчме самостоятельной поисковой деятельности ученика,
высокого положительного управление процессом усвоения учебного материала,
мотива обучения
переходящее на самоуправление
Организация учения с
Диагностичная постановка иерархии целей обучения, в
самоконтролем
и процессе реализации которых внешние контроль и
самокоррекцией
коррекция плавно переходят во внутренние: самоконтроль
деятельности учения
и самокоррекцию деятельности учения на более высоких
уровнях усвоения
Учет
психикоЧерез внутреннюю дифференциацию, то есть через
физиологических,
дифференциацию содержания по иерархическим уровням
дидактических
усвоения обеспечение индивидуализации обучения путем
особенностей
каждого естественного «отбора»
учащихся на группы по
ученика.
Предполагается способностям
применение
дифференцированного
подхода
Предполагается отход от
Объективная оценка учебных достижений учащихся,
традиционного
жесткого применение стимулирующих подходов в оценивании
метода оценки как наказание результатов деятельности учеников
за ошибку
Дагностичная
постановка
целей
обучения,
алгоритмическая основа технологического подхода
позволяет:
–
а) гарантированное достижение учебных успехов на уровне
требований
ГОСО, т.е. осуществлять
обучение,
ориетированное на результат;
б) управлять качеством обучения;
в)
содействует
эффективному
применению
информационных технологий в обучении
Системаобразующую роль в технологии трехмерной методической системы обучения
играет уровневая взаимосвязь всех компонентов методической системы с соответствующими
уровнями мотива, активности, умения, качеств знания и результатов усвоения. Посредством
организации дидактического процесса, направленного на реализацию такой уровневой
взаимосвязи элементов педагогической системы снизу вверх, можно организовать подлинно
развивающее,
продуктивное обучение. Такая вертикальная, уровневая взаимосвязь

компонентов педагогической системы, на наш взгляд, нуждается в проведении дальнейшего
исследования в области трехмерной методической системы обучения, «трехмерной
дидактики», в целом.
Согласно концепции технологии трехмерной методической системы обучения ученики
не делятся на малые группы по результатам предварительного диагностирования как в
технологии уровневой дифференциации обучения В. Фирсова [41], так как согласно
принципа гуманизации, рассматривая каждого ученика как субъект познавательной
деятельности, как индивидуальную личность и обеспечивая ее деятельность в «зоне
ближайшего развития», считается недопустимым предварительное разделение детей на
уровневые группы по способностям. Практика
показывает вредные
стороны
предварительного разделения учащихся на слабые, средние и сильные группы, так как это
противоречит сущности диагностичного определения учебных целей, составляющих тесно
взаимосвязанную друг с другом иерархическую систему. Выполнение заданий сразу со
среднего или всякого другого уровня сложности, пропустив задания первого уровня
усвоения, требующего репродуктивную деятельность и формирующего базовые знания
(понятия, правила, факты, закономерности) приводит к отрицательному влиянию в
получении базовых опорных знаний.
Наш опыт показал, что через определенное время на основе реализации главных
компонентов технологии – формирование положительной мотивации и нового метода
оценивания, ведущей к результату, ученики получают возможность переходить из нижнего
уровня усвоения к более высоким. Учащиеся из сильных групп, выполняя руководящую роль
на уроке, помогают отстающим детям. Более того, в условиях сельских школ и особенно в
малокомплектных, невозможно организовать не только дифференцированное обучение, но
и создавать классы с углубленным изучением отдельных предметов. В этих условиях
эффективно применение технологии трехмерной методической системы обучения, так как в
ходе последовательного выполнения разноуровневых заданий ученики сами
дифференцируются по группам и определяется их профессиональная ориентация на будущее,
т.е. если ребенок не показывает высоких результатов по естественно-математическому
направлению, то вполне возможно, что он будет преуспевать по предметам гуманитарного
направления и, наоборот.
Применение технологии трехмерной методической системы обучения оптимизирует
работу школ нового типа – лицеев и гимназий. Это является естественным, так как в этих
условиях происходит оптимальное согласование внешней и внутренней дифференциации
(происходящей из уровневых целей) обучения. Наш опыт показывает, что использование
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения на практике
позволяет «приблизить» потенциальную возможность общеобразовательной школы к
уровню учебного процесса элитарных школ, благодаря возможности организовать
инновационный тип обучения.
1.4 Дидактические условия модернизации педагогической системы обучения на основе
технологического подхода
Как было показано выше, в 1.1, перечисленные четыре главные условия:
«Основными дидактическими требованиями разработки педагогических технологий по
В.П. Беспалько являются:
-диагностичная постановка целей обучения;
-обеспечение объективности контроля качества обучения;
-ликвидация педагогических экспромтов в процессе обучения;
-наличие предполагаемого проекта учебного процесса (алгоритма усвоения учебной темы),
определяющего структуру и содержание учебно-познавательной деятельности самого
ученика», предъявляемые к организации обучения на основе технологического подхода,
требуют совершенствования методической системы обучения (цели, содержания, методов,
форм
и средств обучения) и дидактического процесса (мотива + познавательной

деятельности + управления), т.е. педагогической системы в целом. Без такого преобразования
педагогической системы невозможно построение педагогической технологии и ее
применение.
Главным компонентом методической системы является цель обучения.
Цель должна
быть поставлена диагностично (операционально), т.е. точно и определенно, чтобы можно
было однозначно измерить, сделать заключение о степени ее реализации и построить вполне
определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. Это
требование является первым условием модернизации педагогической системы школьного
образования. Многие ученые (В.П. Беспалько, М.В. Кларин и др.) вполне обоснованно
считают, что в современной школе и педагогике диагностичных целей до сих пор не
существует, что делает не разрешимыми многие важные проблемы обучения и воспитания, в
том числе и выбор путей проектирования соответствующих дидактических процессов.
К сожалению, в принятых многочисленных документах, направленных на реализацию
осуществляемой реформы, начиная от Государственной программы развития системы
образования в РК до 2010 года и в различных концепциях развития образования отсутствуют
требования о диагностичной постановке целей образования.
Исследования известных ученых, таких как Б. Блум, Дж. Дьюи, В.П. Беспалько, М.В.
Кларин и др. показывают, что только диагностичная постановка целей обучения, которая
является основой разработки педагогических технологий, может стать исходным пунктом
реализации задач реформирования системы образования [32]. Поскольку сущность
диагностичного целеполагания была раскрыта достаточно развернуто в 1.1 и 1.2, здесь мы
будем рассматривать способы совершенствования остальных компонентов методичсекой
системы обучения. Наше исследование показало, что разработка и внедрение в практику
педагогических технологий также являются основным условием гуманизации образования
и основополагающим в реализации личностно-деятельностного подхода.
Диагностичное целеобразование, т.е. постановка учебных целей с позиции
иерархической системы, требует иерархичного представления остальных компонентов
методической системы, в том числе содержания. Такое условие как : «педагогическая
технология должна основываться на проекте учебно-воспитательного процесса,
определяющего структуру и содержание самостоятельной познавательной деятельности
ученика» [5], требует перевода содержания образования (учебного материала) от источника
информации, предназначенного для среднего ученика, в средство активной самостоятельной
познавательной деятельности, развивающей его субъективные функции. В этом русле
основными направлениями обновления содержания школьного образования определено
приведение содержания образования в соответствие с современными [4]:
-запросами социально-экономического развития общества;
-обеспечение содержания образования, способствующего формированию ключевых
компетенций, направленных на удовлетворение потребности и умения самостоятельно
добывать и применять знания на практике;
-отбор содержания образования, направленный на формирование познавательной мотивации;
-ориентирование содержания образования на целенаправленное и систематическое
приобщение учащихся к научным способам познания и самостоятельным исследованиям;
-ориентация содержания образования на воспитание уважения к национальной культуре и
открытости по отношению к другим культурным истокам.
Содержание школьного образования в условиях применения ПТТМСО является
разноуровневым в соответствии с диагностично поставленной иерархией микроцелей,
расположенных по иерархической лестнице. Такие задания выполняются при обратной связи
каждым из учащихся индивидуально с помощью гармоничного сочетания на разных уровнях
усвоения репродуктивных и творчески преобразующих активных методов обучения на основе
сотрудничества учителя и ученика.
В модели образования, ориентированного на результат, обучение является
целенаправленно организованной, взаимосвязанной деятельностью учителя (преподавание)

и ученика (учение), что требует разграничения целей каждого из компонентов учебного
процесса.
Наше исследование показало, что уровневая взаимосвязь элементов педагогической
системы, исходящая из таксономии целей обучения, предполагает многоуровневое
представление содержания образования. Более того, содержание образования должно быть
сконструировано с направленностью на самостоятельное добывание знаний самими
учащимися. Заметим, что это является вторым из основных дидактических условий как
технологического подхода проектирования учебного процесса, так и развивающего
обучения. Требованиям многоуровневой модели содержания образования, на наш взгляд,
соответствует четырех элементная основа определения содержания образования,
разработанная И.Я.Лернером [14]. При таком подходе определения содержания образования
в его состав входят не только знания, но и способы деятельности, т.е. умения и навыки, а
также опыт творческой деятельности. Поскольку без накопленных знаний никакая
целенаправленная деятельность человека невозможна, первым элементом содержания
образования являются накопленные знания о природе, обществе, технике и человеке как
социальном существе. Поэтому в обучении важно обеспечить знакомство учащихся со всеми
видами знаний. Одним из недостатков в практике обучения, как было отмечено выше,
является игнорирование тех или иных видов знаний в содержании учебного предмета. Как
известно, существуют следующие виды знаний [14]:

основные термины и понятия;

факты повседневной действительности и научные факты;

основные законы науки, раскрывающие связи и отношения между разными объектами
и явлениями действительности;

теории, содержащие систему научных знаний об определенной совокупности
объектов и о методах объяснения и предсказания явлений данной предметной области;

знания о способах деятельности, методах познания и истории получения знаний, т.е.
методологические знания;

оценочные знания, знания о нормах отношения к различным явлениям жизни.
Различные виды знаний по-разному влияют на формирование тех или иных видов
качества знаний, которыми овладевает человек.
Вторым элементом содержания образования является накопленный опыт
осуществления известных людям способов деятельности. Опыт осуществления способов
деятельности может выражаться как через навыки и умения выполнять конкретные операции,
так и через обобщенные умения. Обобщенные умения могут быть как практическими, так и
умственными – уметь сравнивать разные объекты, абстрагировать, систематизировать,
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность. Во всех случаях осуществляемые
умения представляют собой применение знаний и отражаются на качестве этих знаний.
Третьим элементом является опыт творческой деятельности. Он воплощается в
таких процедурах деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в новую
ситуацию, видение проблемы, новой функции объекта, альтернативы способа решения и др.
Этот элемент содержания образования выполняет важнейшую функцию – он обеспечивает
творческое преобразование человеком действительности, ее дальнейшее развитие.
Четвертый элемент содержания образования, определяет отношение человека к
знаниям, к их приобретению и поиску. Этот элемент состоит из системы норм эмоциональночувственного отношения, включающей нравственное и эстетическое отношения.
И.Я.Лернер доказал, что между элементами содержания образования имеются
определенные связи, благодаря которым знания меняются по своим качественным
характеристикам. Знание приобретает все новые качества по мере того, как ученики
усваивают другие элементы содержания или виды знания. Каждый уровень усвоения знаний
обуславливает определение качества последних. Исследование ученых показывает, что
обучение должно быть организовано так, чтобы учащиеся приобрели все виды знаний
четырех уровней усвоения. Известно, что знания развивающейся личности формируются не

сразу и совокупность качеств они приобретают постепенно.
Как было отмечено выше, познавательная деятельность состоит из иерархично
расположенных (последовательно в виде цепочки, по нарастающей сложности) ее
разновидностей: репродуктивной, конструктивной и продуктивной. Для полноценного
усвоения учебного материала вначале совершаются репродуктивные действия, затем с
опорой на их результат осуществляются конструктивные действия, с помощью которого
усвоение учебного материала осуществляется на более высоком уровне. Усвоение учебного
материала на творческом уровне осуществляется на основе продуктивной познавательной
деятельности учащихся, которая предполагает реализацию до нее репродуктивной и
конструктивной деятельности. Из вышеизложенного и из сущности таксономии целей Б.
Блума следует, что цель обучения будет реализована только в том случае, если будет
построена адекватная ей система познавательных действий, формирующая систему уровней
познавательных способностей. Верность данного суждения подтверждается также
принципом единства сознания и деятельности, суть которого заключается в том, что сознание
человека формируется и проявляется в деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн).
Таким образом, обучение, организованное на основе технологического и личностнодеятельностного подходов предполагает: а) осуществления познавательной деятельности
ученика в иерархической последовательности от репродуктивного до продуктивного уровня
усвоения; б) построения иерархии целей обучения и конструирования для их реализации
разноуровневых заданий, определенных на четырех элементной основе содержания
образования. Такое обучение требует также для каждого уровня усвоения применения
соответствующих методов и средств обучения.
Основываясь на традиционные принципы структурирования содержания образования
и критериях его отбора (В.С.Леднев, И.Я.Лернер , В.В. Краевский, Ю.К.Бабанский и др.),
мы считаем, что, исходя из принципов гуманизации образования и требования технологии,
необходимо уточнить и дополнить эти требования. Заметим, что сущность критериев отбора
содержания образования, в свою очередь, исходит из известных принципов дидактики
(обучения). Учитывая требования принципов модернизации содержания, мы считаем, что
необходима новая ранжировка этих принципов по значимости, например, теперь на главную
позицию выходит принцип сознательности и активности, вместо ранее игравшего такую же
роль принципа научности.
Традиционное содержание образования на основе специальных критериев и
педагогических требований отбирается от накопленного социального опыта человечества.
Усвоение данного содержания образования происходит по следующей схеме: социальный
опыт человечества → включение в процесс обучения → личностный опыт, в то время, как:
гуманистическая парадигма и личностно-деятельностный подход обучения предлагают
включение личностного опыта в структуру содержания образования. Содержание не должно
быть отчужденным от целей, потребностей и жизненного опыта личности. Личностное
содержание, раскрывающееся и обогащающееся в ходе субъект-субъектного взаимодействия,
может быть задано как модель образовательной ситуации. Личностное содержание
усваивается по схеме: образовательная среда → деятельность ученика по освоению
реальности, раскрытие и переструктурирование субъектного (личностного) опыта →
нормативный опыт.
В трехмерной методической системе обучения содержание образования, благодаря
таксономии целей обучения и иерархическому представлению учебного материала,
переходит к личностному содержанию, позволяющему учитывать цели, потребности и
субъектный опыт каждого ученика. Субъектный опыт ученика включается в личностное
содержание в процессе выполнения системы разноуровневых заданий, предусматривающих
познавательную деятельность ученика, переходящую от репродуктивного уровня к
продуктивному уровню.
Итак, мы предлагаем дополнить существующие критерии к определению содержания
образования следующими требованиями:

1.Переход содержания образования от источника информации в средство активной
познавательной деятельности ученика, стимулирующего у учащихся формирование и
применение приемов мыслительной деятельности.
2.Содержание должно включать личностный, субъектный опыт и потребности ученика.
3.Структура содержания образования должна соответствовать структуре процесса
познания, определяемой формулой С1-АН-С2. Данная формула определяет структуру
каждой темы, каждого раздела (модуля), курса, а также в целом содержания школьного
образования. Более того, эта формула определяет соотношение интегрированных и
отдельных курсов.
4.Учет дидактических возможностей компьютерной техники. Без этого критерия не
возможна эффективная компьютеризация процесса обучения.
5.Учет национальных и региональных особенностей обучаемых, закономерностей
психологии, физиологии и антропологии. При этом национальные ценности должны
оптимально сочетаться с общечеловеческими, которые учили бы человека жить и
действовать по законам развитого социума.
6.Соответствие требованиям диагностично поставленных целей обучения (таксономии
целей) содержания, методов и форм обучения.
7. Обязательное включение в содержание учебного материала (1-го и 2-го уровней)
заданий с занимательным, игровым и прикладным характером.
Поскольку главная цель личностно-деятельностной парадигмы– формирование
саморазвивающейся личности, мы считаем, что ученики должны овладевать методами и
приемами самостоятельной познавательной деятельности. Это условие является еще одним
важным (третьим) дидактическим условием модернизации
методической системы
обучения, без которого невозможна разработка и применение педагогических технологий в
образовательном процессе. Мы отличаем методы обучения, применяемые учителями, и
методы ведения самостоятельной поисковой деятельности учениками, т.е. понятие метода
обучения нами рассматривается во взаимодействии со схемой «учитель-ученик». Исходя из
этого, нами определены следующие дополнительные требования к методам развивающего
обучения.
1.Последовательность применения методов и приемов учителями должна соответствовать
структуре процесса познания: С1 (синтез первичный) – АН (анализ) – Ср (сравнение) – Гл
(выделение главного) – С2 (обобщение, синтез вторичный).
2.Направленность применяемых методов на развитие каждого из компонентов
познавательной деятельности: Пд=ООД+Ид+Кд+Коррд, где ООД – ориентировочные основы
действия, Ид – исполнительские действия, Кд – контрольные действия, Коррд –
коррекционные действия.
3.Активное формирование и применение приемов мыслительной деятельности, как основы
и движущей силы самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Заметим, что
благодаря дополнительным требованиям, содержание образования и методы обучения
приближаются друг к другу, усиливая тем самым взаимосвязь между этими главными
компонентами методической системы обучения. Методы обучения имеют много
характеристик, по которым их можно группировать в системы на основе одного или
ряда общих признаков. В настоящее время известны десятки классификаций методов
обучения, в том числе:
-бинарная классификация методов обучения, основанная на сочетании способов
деятельности преподавателя: информационно-сообщающие, объяснительные, инструктивнопрактические, объяснительно-побуждающие, побуждающие методы преподавания и
учащихся: исполнительные, репродуктивные, продуктивно-практические, частичнопоисковые, поисковые методы учения);
-классификация, основанная на четырех признаках: логико-содержательном, источниковом,
процессуальном и организационно-управленческом, предложенная С.Г. Шаповаленко и
многие другие классификации.

В традиционной классификации в качестве общего признака берется источник знаний:
практика, наглядность, слово. Нам близка классификация методов по типу познавательной
деятельности (И.Я.Лернер [104], М.Н.Скаткин [105]. Тип познавательной деятельности – это
уровень самостоятельности познавательной деятельности, которого ученик достигает,
работая по предложенной ему схеме.
На наш взгляд, наиболее полным остается
классификация методов обучения по трем типам познавательной деятельности Бабанского
Ю.К. (смотри таблицу 10).
Если объяснительно-иллюстративный и другие методы репродуктивного характера,
такие как: перцептивые (передача и восприятие учебной информации посредством чувств);
словесные (лекция, рассказ, беседа и др.); наглядные (демонстрация, иллюстрация);
практические (опыты, упражнения, выполнение заданий) позволяют передать за минимально
короткое время значительный объем знаний и умений, прочность которых обеспечивается
благодаря многократному повторению, то развитие творческих способностей учащихся
достигается через применение интерактивных методов обучения, при которых деятельность
обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер.
Как известно из источников [53], слово “интерактив” пришло к нам из английского от
слова “interact”. “Inter” – это “взаимный”, “act” – действовать. Интерактивный – означает
способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо
(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное
обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие учителя и ученика. В нашем исследовании эти методы широко
использовались в организации синектической части образовательного процесса.
Таблица 10 – Классификация методов обучения по типам познавательной деятельности (Ю.К.
Бабанский)
№ типа Типы
Методы, применяемые в познавательной деятельности
познавательной
деятельности

первый

организация и
осуществление
учебнопознавательно
й деятельности

второй

стимулировани
е для
эффективности
учебнопознавательно
й деятельности

третий

контроль и
самоконтроль за
эффективностью
учебнопознавательной
деятельности

-перцептивые (передача и восприятие учебной информации
посредством чувств);
-словесные (лекция, рассказ, беседа и др.);
-наглядные (демонстрация, иллюстрация);
-практические (опыты, упражнения, выполнение заданий);
- логические т.е. организация и осуществление логических операций
(индуктивные, дедуктивные, аналогии и др.);
гностические
(исследовательские,
проблемно-поисковые,
продуктивные);
-самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с
книгой, приборами и пр.)
-методы формирования интереса к учению (познавательные игры,
учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.);
-методы формирования долга и ответственности в учении
(поощрение, одобрение, порицание и др.)
Различные методы письменной, устной и машинной проверки
знаний, умений и навыков, в том числе электронное тестирование, а
также методы самоконтроля

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких
целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делаепродуктивным сам
процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в организации учебного процесса

таким образом, чтобы практически все учащиеся оказались бы вовлеченными в процесс
познания и имели возможность понимать, рефлектировать по поводу того, что они узнали на
уроке и какое мнение у них сложилось о сущности изучаемой темы. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, усвоения учебного материала означает, что
каждый из них вносит свой индивидуальный особый вклад в результаты учебного труда в
ходе обмена знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать
новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более
высокие формы кооперации и сотрудничества. Интерактивная деятельность на уроках
предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для
каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего,
так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей
информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения,
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются
индивидуальная, парная и групповая формы работы, применяются исследовательские
проекты, ролевые игры, идет работа с учебным текстом и различными источниками
информации, используются творческие работы.
Наше исследование показало высокую эффективность применения различных
педагогических техник при интерактивном режиме обучения. Освоение учителем активных
методов и приемов обучения просто невозможно без непосредственного знания следующих
правил организации интерактивного обучения на уроках.
Правило первое: в работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники
(ученики). С этой целью полезно использовать техники обучения, позволяющие включить
всех
участников
семинара
в
процесс
обсуждения.
Правило второе: надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь
идет о том, что не все они психологически готовы к непосредственному включению в те или
иные формы работы. Может сказаться привычная закрепощенность, скованность,
традиционность поведения. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение учеников
за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации ученика.
Правило третье: обучающихся в условиях применения интерактивного метода
обучения не должно быть много, так как количество участников и качество обучения могут
оказаться в обратно пропорциональной зависимости. Поэтому в работе должны принимать
участие не более 30 человек. Только тогда возможна продуктивная работа в малых группах,
ведь важно, чтобы каждый был услышан, получив возможность выступить по проблеме.
Правило четвертое: класс для работы должен быть подготовлен с таким расчетом,
чтобы участникам удобно было пересаживаться в больших и малых группах. Другими
словами, для учеников должен быть создан физический комфорт. Столы необходимо
поставить “елочкой”, чтобы каждый ученик сидел вполоборота к ведущему занятие и имел
возможность общаться в малой группе. Хорошо, если заранее будут подготовлены
раздаточные материалы, необходимые для творческой работы.
Правило пятое: будьте внимательны к вопросам процедуры и регламента. Об этом
надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например, полезно
договориться о том, что все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения,
уважать право каждого на свободу слова, уважение его достоинства.
Правило шестое: отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на
группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно
воспользоваться
принципом
случайного
выбора.
В заключение отметим, что интерактивное обучение позволяет решать одновременно
несколько задач: первое – оно развивает коммуникативные умения и навыки; второе –
помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися; третье – обеспечивает

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению
своих товарищей. Использование интерактивных методов обучения в учебном процессе, как
показывает практика, снимает нервную нагрузку учащихся, позволяет менять формы их
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
К интеракивным методам обучения, позволяющим стимулировать познавательную
деятельность учащихся, относятся [57,58,250]:
 логические методы т.е. организация и осуществление логических
операций
(индуктивные, дедуктивные, аналогии и др.);
 гностические методы (исследовательские, проблемно-поисковые, продуктивные);
 методы самоуправления учебными действиями (самостоятельная работа с книгой,
прибоами и пр.); дактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение
проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговая атака, учебная дискуссия, работа
с учебником и книгой.
Здесь использована иерархия целей обучения, при котором учтено, что познавательная
деятельность ученика осуществляется с опорой на приемы мыслительной деятельности
(анализ, синтез, выделение главного, обобщение и т.п.), которые применяются учеником
более углубленно и осознанно на высоких уровнях усвоения. Кроме того, исходя из
сущности познавательной деятельности (Пд = ООд + Ид + Кд + Корд [19]) считается, что
оценка результатов деятельности учеников осуществляется на каждом уровне усвоения
самими учащимися.
Из рисунка 5 и таблицы 6 видно, что если определить понятие «качество обучения» как
соотношение цели и результата обучения, то становится очевидным, что для определения
качества обучения требование диагностичной постановки цели и
уровневого
формулирования результатов усвоения является обязательным и категоричным. При
невыполнении этого требования корректное измерение и оценка качества обучения
становится невозможным.
Из сущности таксономии целей обучения и иерархии уровней мотивов, умений,
активности, качества знаний и уровней усвоения, с учетом того, что каждый более высокий
уровень иерархии включает в себя требования предыдущего уровня усвоения следует, что
траектория обучения (также индивидуальная траектория развития ученика) должна быть
устремлена вверх, то есть, процесс обучения должен быть организован так, чтобы ученики
постепенно поднимались вверх по «лестнице уровней», последовательно выполняя задания
каждого из уровней усвоения, начиная от ученического уровня.
В параграфе 1.4. данной работы нами будет показано, что диагностичное
целеобразование предполагает, также как и принципы гуманизации и демократизации
образования, разработку системы специальных критериев отбора содержания учебного
материала. Кроме того, содержание образования должно определяться на четырех
элементной основе, предлагаемой И.Я.Лернером [14]. Диагностичное (иерархичное)
представление целей требует поуровневого отбора содержания, охвата содержанием всех
видов качества знания как: правильность, полнота, системность, глубина и др [53] .
Таким образом, реализуются развивающие и процессуальные аспекты содержания
образования, отсутствующие в условиях традиционного обучения. Применение технологии
трехмерной методической системы обучения требует разработки учебно -методического
комплекса нового типа, состоящего:
- из учебника с модернизированным содержанием, разработанного согласно требованиям
нового ГОСО 12 летней школы; разноуровневые задания-измерители для итоговых
самостоятельных работ (на выявление и устранение пробелов по главе – внутренний
контроль) и контрольных работ по каждой главе (внешний контроль).

Таблица 11 – Сравнительные характеристики интерактивных методов
Название метода
Дидактические
игры

Характеристика метода
Они стали пользоваться большой популярностью во второй половине ХХ столетия. Дидактическая игра – это такая
коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной
задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш . Цель дидактических игр – обучение, развитие и воспитание обучаемых.
Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых явлений, процессов и
систем. Дидактические игры как метод обучения содержат в себе большие потенциальные возможности активизации
познавательной деятельности учащихся, так как в игре в упрощенном виде можно моделировать их реальные действия и
действительность, описанную в содержании темы. Такое моделирование, само по себе, имеет занимательный характер.

Мозговая атака
(брейншторминг)

Метод обучения, направленный на активизацию мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной
проблемы. Этот метод предложен американским психологом А. Осборном. Суть “Мозговой атаки” состоит в том, что все
участники выдвигают свои идеи и предложения по рассматриваемой проблеме, которые подвергаются обсуждению. Принимаются
все идеи, даже самые неожиданные и абсурдные, что помогает преодолению стереотипов и шаблонов в мышлении и раскрывает
творческий потенциал обучаемого.
Как метод обучения используется в технологии программированного обучения. Алгоритм в педагогике понимается как
указание по выполнению строго последовательных действий с учебным материалом. Это гарантирует решение учебных задач на
высоком уровне.
Как метод обучения основывается на обмене взглядами участников дискуссии. Эти взгляды могут отражать их собственные
мнения или опираться на мнения других лиц. С помощью дискуссии у участников стимулируется познавательный интерес. Они
приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся считаться с мнениями других и, в то же время, отстаивать
свою позицию. Для того, чтобы стать участником учебной дискуссии ему необходимо предварительно овладеть необходимыми
знаниями по теме дискуссии, без которых дискуссия будет беспредметной, бессодержательной. В ходе дискуссии участники на
основе имеющихся знаний учатся аргументировать, доказывать и обосновывать свои мнения, что способствует формированию
самостоятельности мышления
В ходе применения этого метода часть знаний сообщает учитель, часть – ученики сами добывают, отвечая на поставленные
наводящие вопросы учителя или разрешая проблемные ситуации. Роль учителя заключается в гибком управлении процессом
решения проблемных задач
Этот метод является одной из модификаций эвристического метода.

Обучение по
алгоритму
Учебная
дискуссия

Частичнопоисковый
(эвристический)
Эвристическая
беседа
Исследовательски
й

Сущность данного метода состоит в том, что преподаватель вместе с учениками формулирует проблему, а разрешают ее
ученики самостоятельно применяя приемы, соответствующие следующей последовательности приемов мыслительной
деятельности: С1 – АН – Ср – Гл – С2, где С -первичный синтез(введение) , АН – анализ, Ср – сравнение, Гл – выделение
главного, С2 – вторичный синтез (заключение, вывод)

Такие учебные пособия будут
дидактическим материалом, соответствующим
требованиям методической системы нового качества, построенной на основе таксономии
целей и уровней усвоения. В процессе занятий
ученики смогут освоить методы и
приемы самостоятельной познавательной деятельности, при котором роль движущей силы
будут играть приемы мыслительной деятельности. Поэтому, при конструировании
педагогической технологии, основополагающая роль отводится формированию у учащихся
приемов мыслительной деятельности. С учетом этого к содержанию образования и методам
развивающего обучения нами определены дополнительные требования (смотри 1.1).
Принцип целостности дидактического процесса, определяющегося по формуле Дпр
= М + Пд + У, где М – мотив, Пд – познавательная деятельность, У– управление, предполагает
обязательное наличие в учебном процессе мотивационного и управленческого компонентов,
которые, в свою очередь, предполагают: а) оптимальное и обязательное применение в
процессе обучения методов формирования мотивов; б) постепенный переход познавательной
деятельности ученика, определяемой по формуле Пд = ООД + Ид + Кд + Коррд (где Пд –
познавательная деятельность, ООД – ориентировочные основы действий, Ид –
исполнительские действия, Кд – контрольные действия, Коррд – коррекционные действия) в
самостоятельную познавательную деятельность, в) переход учебно -познавательного
процесса, осуществляемого только под руководством учителя в условиях традиционного
обучения в познавательный процесс, реализуемый в результате самоуправления
(рефлексивного управления) ученика.
Положительный мотив к учению у учащихся создается традиционно известными
методами (применение активных методов обучения, создание проблемных ситуаций и т.п.).
Наш опыт также показал эффективность наличия в содержании образования занимательных
заданий, заданий игрового характера (особенно на 1-м и 2-м уровнях усвоения) в
формировании мотивов учения. А самым эффективным способом в формировании учебных
мотивов у учащихся в технологии трехмерной методической системы обучения является,
разработанный нами, стимулирующий новый подход в оценивании учебных достижений
учащихся.
В традиционном обучении оценка является средством наказания за допущенную
ошибку. Поэтому она была источником отрицательного мотива к учению, страха и стресса в
обучении. Стимулирующий подход оценки учебных достижений учащихся приводит в
движение весь проект педагогической системы, т.е. учебный процесс, в целом. Благодаря
новому подходу в оценивании, ученики стараются подняться вверх по «лестнице» уровневого
усвоения. Модель обучения, при нашем подходе к проектированию педагогической системы,
можно представить в следующем виде:
Цель 4 – Дпр4 – Рез4
Следует читать снизу вверх, то есть:
Цель 3 – Дпр3 – Рез3
Цель 1 – Дпр1 – Рез 1
Цель 2 – Дпр2 – Рез2
Цель 3 – Дпр3 – Рез3
Цель 4 – Дпр4 – Рез4
Цель 2 – Дпр2 – Рез2 
Цель 1 – Дпр1 – Рез1
где, цель i (i = 1, 4 ) – иерархия целей, Дпрi (i = 1, 4 ) – дидактический процесс соответствующего
уровня, Резi (i = 1, 4 ) – результат усвоения соответствующего уровня,  - вектор обучения.
При таком обучении индивидуальная траектория развития ученика характеризуется
постепенным переходом ученических действий от низкого уровня к высшим. Логико структурная модель учебной познавательной деятельности учащегося в условиях применения
ПТТМСО приведена на рисунке 6. При применении данной технологии микроцель первого
уровня (узнавание) реализуется на 100%. Такая результативность гарантируется строгой
последовательностью усложнения уровневых заданий (узнавание, понимание, применение,
обобщение и систематизация) и стимулирующим подходом в оценивании. При определении
содержания уровневых заданий нами учитывается характеристика каждого уровня усвоения,
данной В.П.Беспалько [5]. Более того, нами учитываются также характеристики качеств
знания соответствующего уровня и таксономии целей обучения (см. таблицу 6).
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Рисунок 6 – Модель учебно-познавательной деятельности ученика в условиях применения в
учебном процессе педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения.
Диагностичное целеобразование позволяет по-новому определить сущность качества
обучения, на основе требований которого, нами уточнены формулировки определения

понятий: «качество знания», «качество обучения» и «качество образования» (смотри 2.1.,
гл.ІІ).
Наше исследование показало, что выполнение требований к разработке педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения позволяет назвать
ее
психосберегающей и здоровьесберегающей технологией, так как при ее применении в
учебном процессе создаются комфортные условия всем субъектам учебного процесса –
ученикам и учителям. М.М. Поташник в своей работе “Управление качеством образования”
[7]) для создания комфортных условий и искоренения перегрузки и переутомления учащихся
в образовательном процессе, предлагает разработку и внедрение “психосберегающих
технологий обучения”. Под «психосберегающей технологией обучения» понимается
совокупность приёмов, методов, средств обучения и подходов к образовательному процессу,
при котором выполняются, как минимум, четыре требования [7]:

учёт индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и др.)
особенностей ребёнка, его темперамента, характера восприятия им учебного материала, типа
памяти, характера функциональной асимметрии типа мозга и т.п.;

недопустимость чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциональной, нервной
нагрузки при освоении учебного материала, стремление добиться оптимальных результатов
обучения при минимально необходимых затратах времени и сил учащихся;

обеспечение такого подхода в образовательном процессе, который гарантировал бы
поддержание только благоприятного морально-психологического климата в классном
коллективе, всемерное исключение любых факторов, могущих негативно влиять на
психическое состояние ребёнка (авторитарное усвоение, бестактность и т.п.);

по мере развития гуманистических тенденций и внедрения гуманистической парадигмы
и личностно-ориентированного подхода в организации и осуществления образовательного
процесса делать акцент не только на подходы, не приносящие вреда, но и на то, чтобы
научить ребёнка самостоятельно защищать себя от стрессов, обид, оскорблений, обучить его
средствам психологической самозащиты.
Сущность разработанной нами технологии на основе трехмерной методической
системы обучения и теории полного усвоения, позволяет ей удовлетворить всем
перечисленным требованиям “психосберегающей” и “здоровьесберегающей” технологий.
Иерархичное представление целей и результатов обучения, сама суть уровневой
дифференциации содержания, имеющиеся в данной технологии, позволяют максиально
учитывать индивидуальные особенности учащихся, и не только интеллектуальные, как
показывает наше исследование, но и мотивационные и эмоциональные особенности
ученика. Наш
опыт по применению технологии трехмерной методической системы
обучения в учебном процессе показал, что она позволяет оптимизировать нервно эмоциональные и интеллектуальные перегрузки, поскольку благодаря уровневой
дифференциации “движение” учащихся по усвоению учебного материала направлено от
простого к сложному. Более того, диагностичная постановка целей обучения способствует
получению оптимальных результатов обучения при затратах минимально необходимого
количества времени и сил ученика.
Многие исследователи считают, что проектирование педагогической системы по
заданной теории, т.е. технологизации
процесса обучения, сковывает творчество,
самостоятельную деятельность учащихся и учителей, позволяет вести жестко
алгоритмизированное действие и только репродуктивное обучение.
При проектировании педагогической системы, усовершенствованной на основе
личностно-деятельностной парадигмы и соблюдения требований к педагогическим
технологиям, она становится личностно-ориентированной и развивающей.
Одной из теоретических основ педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения является теория полного усвоения Б.Блума. Особенно ценным в данной
теории является идея диагностичной постановки целей обучения (таксономии целей),
которая абсолютно отсутствовала в советской педагогике, что привело к необъективности

оценки учебных достижений, к неразработанности системы измерителей качества обучения ,
и, следовательно, к разработке не эффективных государственных стандартов образования.
Применение в учебном процессе в зарубежных странах теории полного усвоения показало
достаточно высокую эффективность данного подхода. Однако наш опыт показал, что такое
«полное усвоение» реализуется на уровне «запоминания», когда большинство учеников
усваивают учебный материал только на уровне «понимания». Аналитики видят причину
получения такого получения в сугубо репродуктивном характере обучения, в чем можно
убедиться, анализируя деятельность учителя в учебном процессе, осуществляемого по
следующей модели полного усвоения при традиционном подходе:
1. Ознакомление детей с учебными целями.
2. Ознакомление класса с общим планом обучения по данной учебной единице (теме).
3. Проведение обучения (преимущественно в виде изложения материала учителем).
4. Проведение текущей проверки (диагностичного теста).
5. Оценка результатов проверки и выявление учеников, которые полностью усвоили
содержание учебной единицы.
6. Проведение коррективных обучающих процедур с учениками, которые не полностью
усвоили содержание учебной единицы.
7. Проведение диагностического теста и выявление учеников, которые полностью усвоили
содержание учебной единицы.
Такая деятельность учителя
направлена на реализацию репродуктивного
обучения [32]. Поэтому некоторые зарубежные ученые предлагают исправить этот
недостаток модели обучения, основанной на теории полного усвоения, с помощью
постепенного вывода формируемой деятельности учащихся за пределы репродуктивного
усвоения. С целью совершенствования данного подхода английский ученый А.Ромишовски
предлагает введение в
практику следующего подхода к технологизации процесса
обучения, переходящего от репродуктивной фазы к продуктивной:
1. Сообщение необходимых знаний;
2. Формирование умений на репродуктивном уровне:
а) демонстрация деятельности в целом и по элементам (можно совместить с сообщением
знаний по принципу – демонстрация, объяснение);
б) организация отработки умения в упрощенных условиях (например, искусственно упрощая
задание, разделяя его на части);
в) организация самостоятельной практики с непрерывной обратной связью и положительным
подкреплением – поощрением со стороны учителя;
3. Переход к поисковой, продуктивной фазе:
а) организация широкого разнообразия проблемных ситуаций, решение нестандартных задач,
в ряде случаев – имитационное моделирование реальности;
б) обязательный анализ учащимися своей деятельности, ее обсуждение с учителем (группой).
Процесс обучения, организованный на основе концепции педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения с учетом подхода
А. Ромишовского, состоит из следующих компонентов:
I. Синектическая часть. Синектика – метод коллективной творческой деятельности и
учебного исследования, основанной на целенаправленном использовании интуитивнообразного мышления участников. Применяется как прием решения сложных творческих, в
том числе технико-изобретательских задач, в педагогической практике используется для
решения учебно-познавательных проблем, а также в целях обучения самому процессу
творческого поиска.
Синектика была разработана в конце 1950-х – начале 60-х г.г. американским
психологом У. Гордоном на основе применения метода групповой генерации идей,
получившего название «мозговая атака» или мозговой штурм. Развивалась как совместная
поисковая деятельность по решению проблем экспертными группами с использованием
догадок, смелых гипотез и интуитивных решений и первоначально создавалась как методика

стимулирования творческой работы при поисках инновационных решений проблем
промышленности и управления. В 60-е годы в США стали проводиться эксперименты по
разработке и внедрению учебного варианта синергетики в начальной, средней и высшей
школе.
Организация работы в синектике включает следующие основные моменты. 1)
Первоначальная постановка проблемы. 2) Анализ проблемы и сообщение необходимой
вводной информации. Роль эксперта, как правило, выполняет учитель или ученик,
обладающий определенной подготовкой. 3) Выяснение возможностей решения проблемы. 4)
Переформулирование проблемы каждым учащимся в своем собственном понимании. 5)
Совместный выбор одного из вариантов переформулированной проблемы. 6) Выдвижение
образных аналогий – ключевой этап для синектики. 7) «Подгонка» намеченных группой
подходов к решению или готовых решений к требованиям, заложенным в постановке
проблемы. В качестве субъекта познания в синектике выступает не столько каждый
учащийся, сколько вся группа. Специфической чертой синектики является то, что поисковая
деятельность строится как принципиально совместная; обсуждение и отбор эмоциональнообразных, метафорических аналогий ведется в обстановке тесного межличностного
взаимодействия. Значительная упорядоченность, отработанность процедур синектики
делают ее «совместимой» с учебным процессом. В это же время работа по этому методу
требует от учителя определенной психолого-педагогической квалификации и высокой
отдачи. Итак, синектическая часть технологии предусматривает:
1) проблемную постановку задачи;
2) решение поставленной задачи с применением активных методов
обучения;
3) обобщение и оценку результатов синектической части урока.
II.Часть, ориентированная на результат. Она предполагает:
1) детальное изучение и закрепление изучаемого материала посредством выполнения
системы разноуровневых учебных задач. Стимулирование действий учеников, направленных
на переход к поисковому, продуктивному уровню усвоения;
2) оценку результатов самостоятельный работы, выявление учеников, полностью усвоивших
учебный материал (по каждому уровню).
3) проведение коррекционной работы с учениками, которые не смогли усвоить учебный
материал на ученическом уровне и у которых возникли те или иные вопросы.
4) проведение тематического контроля, посредством применения таксономии учебных задачизмерителей.
5) обсуждение, анализ (самоанализ учащимся своей деятельности) итогов усвоения
рассматриваемой темы.
Нижепредставленный сравнительный анализ (таблица 7) показывает, что технология
трехмерной методической системы обучения максимально приближает технологизированное
обучение к обучению, основанному на исследовательском подходе, то есть объединяет
лучшие стороны двух подходов: а) обучения, как освоение нового опыта (исследовательский
подход); б) обучения, как усвоение заданных образцов (ориентированного на результат),
определенные М.В. Клариным не совместимыми, антагонистическими подходами [32].
По утверждению Х. Табы (таблица 8) содержание образования и учебных предметов в
условиях исследовательского учебного процесса формируется на основе следующих четырех
основных образовательных задач:
-обобщение знаний;
-развитие мышления;
-формирование умений и навыков, включая поисковые (выяснение исходных данных, их
группировка, выдвижение гипотезы, ее проверка и т.д.), социальные и межличностные
(участие в обсуждениях, работа в группах) навыки;
-формирование ценностных отношений (формирование социально значимых ценностных
установок).

Таблица 7 – Сравнительная характеристика учебных процессов, организованных на основе
технологического и исследовательского подходов
Обучение, основанное на ПТТМСО
Обучение как освоение нового опыта
I На концептуальном уровне
Суть обучения (учения) –
Задача такого обучения состоит не
самостоятельное добывание знаний,
просто в сообщении знаний, но и в
умений и способов деятельности путем:
превращении их в инструмент творческого
а) проблемной постановки учебной задачи освоения опыта.
и использования интерактивных методов
Методом учителя становится отыскание
(синектическая часть);
усвоенного, которое пробуждает самоб) решения таксономий учебных (переход образовательную активность, или учение, то
от задач с репродуктивным содержанием к есть такое взаимодействие с учащимися,
продуктивному содержанию)
при котором учение становится следствием
этой активности.
Обучение должно моделировать процесс
Обучение моделирует процесс
научного исследования, поиска новых
постепенного перехода
знаний
самостоятельной познавательной
деятельности учащихся от ученического
(воспроизводящего) уровня к поисковотворческомv уровню
II. На уровне учебного процесса
Дидактическая цель в условиях
Учитель видит дидактическую
цель в организации учебного исследования
применения ПТТМСО – формирование
степени освоения детьми нового опыта.
критического мышления, опыта и
Для учащихся учебная задача выступает
инструментария самостоятельной
как исследовательская работа в контексте
поисковой деятельности,
последовательное достижение таксономии значимой для них проблемной ситуации.
целей обучения,
посредством самостоятельного решения
таксономии учебных задач
соответствующих этим целям.
Содержание учебных задач
способствует ученикам совершать
деятельность, переходящую от
репродуктивного уровня к поисковоисследовательскому уровню.
Условия обучения, характер учебного
Условия обучения, характер учебного
взаимодействия на разных уровнях
взаимодействия трансформируется,
усвоения разные. Преобладает
подчиняясь требованиям обстановки
самостоятельный характер освоения
совместного исследовательского поиска.
учебного материала через содержание и
решение уровневых задач. Допускается
взаимообмен мнениями между учащимися
и учеников с учителем. Вектор обучения
направлен с ученического уровня на
творческий уровень усвоения.

Обучение, основанное на ПТТМСО

Обучение как освоение нового опыта

В
качестве
предметносодержательного материала выступают,
главным образом, уровневые учебные
задания для самостоятельной работы.
Выполняя эти задания, ученики не только
осваивают учебные единицы изучаемого
материала,
но
и
самостоятельно
раскрывая закономерности, правила
и принципы.
Ученики самостоятельно изучают и
дополнительные материалы.

В качестве предметно- содержательного
материала
исследования, наряду со
специально
подготовленным учебным
материалом,
может
выступать также
дополнительный материал, собираемый и
привлекаемый самими учащимися.
Специальное место может занимать
освоение самой процессуальной стороны
исследовательской деятельности.

В учебном процессе обязательно
присутствует положительный мотив и
интерес усвоения учебного материала
на более высоком уровне. Большую роль
при этом играет стимулирующий подход в
оценивании
учебных
достижений
учащихся, применение в синектической
части процесса обучения интерактивных
методов обучения, а также наличие
занимательных, игровых заданий в системе
разноуровневых
задач.
Урок
самостоятельной работы проходит в
игровой
форме,
с
преобладанием
элементов состязательности.

В учебной деятельности присутствует
мотив освоения нового жизненнего опыта,
расширения познавательных возможностей,
элемент состязательности (в том числе с
самим собой в процессе изучения очередных
учебных тем).

Наряду с предметно-содержательными
Модель обучения характеризуется по
учебными результатами особым
схеме: диагностично поставленная
результатом обучения становится
цель–мотив – активная самостоятельная
рефлексивно-осмысляемый опыт поисковой
познавательная деятельность–
деятельности.
рефлексия–теоретическое знание.
Деятельность ученика переходит от зоны
актуального развития к зоне его
ближайшего развития
Также не трудно заметить, что эти четыре основные образовательные задачи,
формирующие содержание образования созвучны с четырех элементной основой
определения содержания, предлагаемой И.Я.Лернером [14]. Данная
Концепция
И.Я.Лернера по отбору содержания образования определена нами в качестве теоретической
основы обновления содержательного компонента трехмерной методической системы
обучения. Более того, следующие необходимые к разработке стратегии обучения, основные
представления о мышлении Х.Табы, что:
-мышление поддается формированию в учебном процессе, ему можно обучить;
-ученик действительно воспринимает учебные материалы лишь тогда, когда он производит
с ними те или иные познавательные операции (устанавливает связи между данными, на
основе этого делает обобщение, строит гипотезы, предсказания и объяснения незнакомых
явлений);
-мыслительные
процессы
формируются в определенной последовательности по
нарастающей сложности, и эта иерархия не может быть нарушена созвучны с нашим

подходом по формированию и применению приемов мыслительной деятельности в учебном
процессе.
Таблица 8– Модель индуктивного мышления (Х.Таба)
Стратегия формирования понятий
№
Внешне
Внутренние
Побуждающие вопросы
шага выраженные
мыслительные операции
мыслительные
действия
1
Перечисление
Дифференциация
Что вы увидели?
объектов и
(выявление
Услышали?
составление их
различающихся объектов) Заметили
перечня
2
Объединение в
Выявление общих свойств, Что связано (сочетается) друг
группы
абстрагирование
с другом?
По какому
признаку? (Критерию?)
3
Обозначение,
Установление
Как бы вы назвали эти
категоризация
иерархической
группы? Какие объекты к
чему относятся?
последовательности
объектов, их взаимосвязей
Стратегия интерпретации данных
1
Выявление
Дифференциация
Что вы заметили?
основных черт
Увидели? Обнаружили?
2
Объяснение
Соотнесение данных друг Почему это произошло?
выявленных
с другом. Определение
данных
причинно-следственных
соотношений.
3
Построение
Выход
за
пределы Что это означает? Что из
выводов
непосредственно данных. этого следует? Какие выводы
Поиск неявных следствий, из этого можно сделать?
экстраполяция.
Стратегия применения правил и принципов
1
Предсказание
Анализ
сущности Что могло бы произойти
последствий.
проблемы
(ситуации). если бы? …
Объяснение
Привлечение
незнакомых
соответствующих
явлений.
сведений.
2
Объяснение и (или) Определение причинных Почему, по-вашему это
подтверждение
соотношений, подводящих могло бы произойти?
предсказаний и
к предсказыванию или
гипотез
гипотезе.
3
Проверка
Применение логических Что понадобилось бы, чтобы
предсказаний.
рассуждений
или это
утверждение
было
фактических сведений для полностью (или по большой
определения необходимых части) справедливым?
и достаточных условий
Последнее утверждение Х.Табы полностью совпадает с основной концептуальной
идеей технологии трехмерной методической системы обучения о том, что необходимо
выстраивать вертикаль всех компонентов методической системы, начиная с таксономии
целей, причем, процecc обучения должен быть направленным на постепенное усвоение
содержания каждого уровня образованной иерархии. Более того, три последовательные

уровни формирования мышления (иерархия не может быть нарушена), определенные
Х.Табой и связанные с ними следующие три типа учебных заданий как: а) формирование
понятий; б) интерпретация данных; в) применение правил и принципов совпадают с
сущностными характеристиками таксономии целей, уровней усвоения трехмерной
методической системы обучения. В этом можно убедиться, если рассмотреть сущность
каждой из перечисленных в таблице 8 стратегий обучения:
Выше, (смотри в 1.1), нами было показано, что личностно-деятельностный подход,
гуманистическая парадигма предполагают модернизацию существующей педагогической
системы школьного образования. Анализируя сущность педагогических технологий, в том
числе технологии трехмерной методической системы обучения, можно убедиться, что
технологический подход ставит аналогичные условия к существующей педагогической
системе по ее адаптации к новым дидактическим условиям (смотри таблицу 9).
Из этой сравнительной таблицы видно, что технологический подход модернизации
педагогической
системы в рамках применения ПТТМСО решает основные задачи
реформирования системы образования в условиях гуманистической парадигмы, так как
содействует эффективному решению таких важных задач реформирования, как:
а) разработка и внедрение модели обучения, ориентированной на результат;
б) управление и самоуправление процессом усвоения и качеством обучения; в)
результативное
применение
информационно-комумуникационных
технологий
в
образовательном процессе, то есть можно утверждать, что педагогическая
технология трехмерной методической системы обучения является действенным
дидактическим инструментом реализации задач, поставленных перед системой образования
современным обществом.
Педагогическая технология трехмерной методический системы обучения разработана
на основе концептуальных взглядов, предложенных академиком В.П.Беспалько [5]. При этом
его концептуальные идеи были уточнены и дополнены соответствующими требованиями и
критериями. При конструировании технологии трехмерной методической системы обучения
(особенно процессуальной стороны) были использованы «Теория полного усвоения»
Б.Блума [32] и некоторые подходы «Школы завтрашнего дня» Д.Ховарда [52] и др.
Системаобразующую роль в технологии трехмерной методической системы обучения
играет уровневая взаимосвязь всех компонентов методической системы с соответствующими
уровнями мотива, активности, умения, качеств знания и результатов усвоения. Посредством
организации дидактического процесса, направленного на реализацию такой уровневой
взаимосвязи элементов педагогической системы снизу вверх, можно организовать подлинно
развивающее,
продуктивное обучение. Такая вертикальная, уровневая взаимосвязь
компонентов педагогической системы, на наш взгляд, нуждается в проведении дальнейшего
исследования в области трехмерной методической системы обучения, «трехмерной
дидактики», в целом.
Согласно концепции технологии трехмерной методической системы обучения ученики
не делятся на малые группы по результатам предварительного диагностирования как в
технологии уровневой дифференциации обучения В. Фирсова [41], так как согласно
принципа гуманизации, рассматривая каждого ученика как субъект познавательной
деятельности, как индивидуальную личность и обеспечивая ее деятельность в «зоне
ближайшего развития», считается недопустимым предварительное разделение детей на
уровневые группы по способностям. Практика
показывает вредные
стороны
предварительного разделения учащихся на слабые, средние и сильные группы, так как это
противоречит сущности диагностичного определения учебных целей, составляющих тесно
взаимосвязанную друг с другом иерархическую систему. Выполнение заданий сразу со
среднего или всякого другого уровня сложности, пропустив задания первого уровня
усвоения, требующего репродуктивную деятельность и формирующего базовые знания

Таблица 9 – Сравнительные характеристики личностно-деятельностного и технологического
(ПТТМСО) подходов
Гуманистическая
Технологический подход
парадигма, личностнов условиях использования ПТТМСО
деятельностный подход
При
определении
Содержание образования должно быть направленным на
содержания
необходимо развитие самостоятельной познавательной деятельности
учитывать индивидуальные учеников.
особенности учащихся
Обучение должно быть
Вектор обучения должен быть направленным от
развивающим
ученического уровня усвоения к эвристическому и
творческому уровню усвоения
Ученик должен быть
Ученик, шагая по «лестнице» таксономии целей и
субъектом
обучения, уровней усвоения, становится субъектом деятельности
саморазвивающей,
самореализующей
личностью
Преобладание
Требуется целостность дидактического процесса
применения
активных Дпр=М+Пд+У, то есть, создание мотива, организация
методов обучения, налмчме самостоятельной поисковой деятельности ученика,
высокого положительного управление процессом усвоения учебного материала,
мотива обучения
переходящее на самоуправление
Организация учения с
Диагностичная постановка иерархии целей обучения, в
самоконтролем
и процессе реализации которых внешние контроль и
самокоррекцией
коррекция плавно переходят во внутренние: самоконтроль
деятельности учения
и самокоррекцию деятельности учения на более высоких
уровнях усвоения
Учет
психикофизиологических,
дидактических
особенностей
каждого
ученика.
Предполагается
применение
дифференцированного
подхода
Предполагается отход от
традиционного
жесткого
метода оценки как наказание
за ошибку

–

Через внутреннюю дифференциацию, то есть через
дифференциацию содержания по иерархическим уровням
усвоения обеспечение индивидуализации обучения путем
естественного «отбора»
учащихся на группы по
способностям

Объективная оценка учебных достижений учащихся,
применение стимулирующих подходов в оценивании
результатов деятельности учеников
Дагностичная
постановка
целей
обучения,
алгоритмическая основа технологического подхода
позволяет:
а) гарантированное достижение учебных успехов на уровне
требований
ГОСО, т.е. осуществлять
обучение,
ориетированное на результат;
б) управлять качеством обучения;
в)
содействует
эффективному
применению
информационных технологий в обучении

(понятия, правила, факты, закономерности) приводит к отрицательному влиянию в
получении базовых опорных знаний.
Наш опыт показал, что через определенное время на основе реализации главных
компонентов технологии – формирование положительной мотивации и нового метода
оценивания, ведущей к результату, ученики получают возможность переходить из нижнего
уровня усвоения к более высоким. Учащиеся из сильных групп, выполняя руководящую роль
на уроке, помогают отстающим детям. Более того, в условиях сельских школ и особенно в
малокомплектных, невозможно организовать не только дифференцированное обучение, но
и создавать классы с углубленным изучением отдельных предметов. В этих условиях
эффективно применение технологии трехмерной методической системы обучения, так как в
ходе последовательного выполнения разноуровневых заданий ученики сами
дифференцируются по группам и определяется их профессиональная ориентация на будущее,
т.е. если ребенок не показывает высоких результатов по естественно-математическому
направлению, то вполне возможно, что он будет преуспевать по предметам гуманитарного
направления и, наоборот.
Применение технологии трехмерной методической системы обучения оптимизирует
работу школ нового типа – лицеев и гимназий. Это является естественным, так как в этих
условиях происходит оптимальное согласование внешней и внутренней дифференциации
(происходящей из уровневых целей) обучения. Наш опыт показывает, что использование
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения на практике
позволяет «приблизить» потенциальную возможность общеобразовательной школы к
уровню учебного процесса элитарных школ, благодаря возможности организовать
инновационный тип обучения.
Характеристика некоторых из интерактивных методов приведена в таблице11. В
настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало педагогических
техник обучения в групповой работе.
Наиболее известные из них – “Мудрые совы”, “Пчелиный улей”, “Опорный текст”,
“Мозговой штурм”. Эти техники эффективны в случае обсуждения на уроке какой-либо
проблемы в целом, о которой у школьников имеются первоначальные представления,
полученные ранее на занятиях или из жизненого опыте. Кроме того, обсуждаемые темы не
должны быть закрытыми или очень узкими. Ценное в этих техниках обучения в том, что они
позволяют ребенку не только выразить свое мнение, взгляд и оценку, но и, услышав
аргументы партнера по игре, подчас отказаться от своей точки зрения или существенно
изменить ее. На каждом этапе изучения учебного материала необходимо использовать
техники, соответствующие его целям.
Для первого этапа актуализации субъектного опыта учащихся в течение 5-7 минут
можно выбрать такие техники, как: «Проблемное задание», «Что сегодня на учебном
занятии», «Ассоциативный ряд», «Отгадай загадку».
На следующем этапе урока при получении заданий на самостоятельное добывание
знаний по новой теме, по тому или иному методу (проблемному, эвристическому или
исследовательскому) при самостоятельной проработке учебного материала учащиеся не
всегда умеют выделять самое главное, существенное, для осуществления которого
необходимо проделать следующие действия:
- выделить предметы мысли (понятия, теоремы, законы, идеи и др.);
- разделить материал на логически завершенные части;
- найти ключевые понятия;
- сгруппировать главные мысли по каждой части (абзацу) текста;
- обобщить главные мысли и сделать вывод о главном в содержании.
- оформление вывода в виде схем, модели, плана, таблиц и т.п.
На этом этапе самостоятельного изучения новой темы под руководством учителя можно
рекомендовать следующие техники обучения: «Работа с учебником и книгой», «Мудрые

совы», «Важные темы для обсуждения», "Устный программируемый опрос», "Пресс –
конференция».
На этапе закрепления изученного материала очень часто учитель обращается к учащимся
с просьбой задать вопросы по поводу изученного. Практически всегда этот вопрос остается
без ответа. Как же активизировать деятельность учащихся в этом направлении? Следующие
педагогические техники позволяют решить эту проблему: «Пчелиный улей», «Разбери слово
по буквам», «Вопросно-ответное общение», «Опорный текст», Деловая игра «Точка зрения».
Следующим (четвертым) дидактическим условием модернизации методической
системы обучения в условиях гуманизации образования и применения ПТТМСО в учебном
процессе предпочтение отдается групповой и индивидуальной формам работы. Фронтальная
форма обучения используется преимущественно при ориентации, обсуждении и коррекции.
Главная цель группового обучения – приобщение учащихся к совместной работе с небольшой
группой сверстников. В такой группе он не теряет свою индивидуальность. В случае
необходимости, иногда даже по специальному замыслу педагога, ученики могут обращаться
друг к другу за помощью, решать общие задачи и т.п. В этой ситуации каждый ученик
научится не только ценить свои собственные успехи или переживать неудачи, но и видеть,
как он влияет на общий результат. Индивидуальная форма работы дает возможность ученику
глубже сосредоточиться на отдельных заданиях, нести ответственность за результат их
выполнения и перед самим собой и перед учителем. Особенность этой формы заключается в
доверии к ученику с опорой на его способность отвечать за себя, в стимуляции его чувств
достоинства и самоуважения.
Еще одним (пятым) дидактическим условием модернизации методической системы
обучения является модернизация и адаптация средств обучения к требованиям
технологического подхода. Гуманизация образования и применение ПТТМСО предполагают
изменения в отношении к средствам обучения. Эти изменения должны быть направлены на
то, чтобы средства обучения стали средствами, помогающими ученикам самим вести
познавательную деятельность. В этом плане одной из приоритетных задач модернизации
средств обучения является разработка и издание учебно-методического комплекса,
соответствующего требованиям ПТТМСО, способствующего привитию навыков
самостоятельного добывания знаний –Разрабатываемые учебники должны соответствовать
требованиям государственного общеобязательного стандарта образования и отбор
содержания обучения должен проводиться с учетом образования, ориентированного на
результат. Только многоуровневые учебники и учебно-методические комплексы (через
представление содержания по гармонически взаимосвязанным друг с другом и иерархически
расположенным уровням усвоения, в которых содержание учебной темы носит все более
углубленный и усложненный характер), сконструированные в компетентностном ключе,
позволяют организовать разноуровневое, дифференцированное обучение, приводящее к
подлинной его индивидуализации. Здесь можно отметить большую полифункциональную
возможность компьютерной техники, которая с помощью электронных учебников,
разработанных на основе разноуровневого содержания такого учебно-методического
комплекса, позволяет создать обучающую среду, где ученик, погружаясь в нее, может вести
поисково-исследовательскую деятельность. Таким образом, следующим важным
дидактическим условием модернизации педагогической системы школьного образования
является критерий «учет дидактических возможностей компьютерной техники», который
позволяет применить компьютерную технику не формально, а в реальном учебном процессе.
В качестве примера можно отметить, что американский ученый С.Пейперт, используя
дидактические возможности обучающей среды ЛОГО, разработал совершенно новую
школьную арифметику и геометрию [38]. Он так преобразовал содержание данных
предметом, что его опыт стал свидетельством достаточно высокой дидактической
эффективности применения «кибернетической дидактикеи.
Таким образом, мы определили пять дидактических условий модернизации
методической системы обучения, заключающиеся в необходимости:

- диагностичного целеполагания;
- перехода содержания школьного образования от источника информации в средство
активной познавательной деятельности ученика на основе требований четырех элементной
теории определения содержания, разработанной И.Я. Лернером;
-применения в учебном процессе интерактивных методов обучения;
-преимущественное использование групповой и индивидуальной форм обучения на уроках;
-учет дидактических возможностей компьютерной техники, в том числе активное
использование на уроках услуг программного обеспечения ACTIVstudio PE.
Следующим основным компонентом педагогической системы школьного образования
является дидактический процесс. Наше исследование и изучение трудов ученых показывает,
что гуманистическая парадигма и технологический подход ставят определенные требования
к совершенствованию дидактического процесса. Дидактический процесс, как и любой другой
трудовой процесс, характеризуется уровнями организации, управления, эффективности,
технологичности, экономичности, выделение которых открывает пути для обоснования
критериев, позволяющих давать не только качественные, но и количественные оценки
достигнутых уровней усвоения учебного материала учащимися.
Известно [5], что дидактический процесс включает управленческую деятельность
учителя учебно-познавательной деятельностью учащихся и собственно познавательную
деятельность самого ученика. В ПТТМСО акцент с информирующей функции педагога,
переносится на функции организатора, координатора, консультанта, самостоятельной
познавательной деятельности и творческой активности учащихся, то есть на функции
управления. Внешнее управление учителем познавательной деятельностью ученика, по мере
его продвижения по уровневой лестнице, постепенно переходит на внутреннее
самоуправление учеником собственной познавательной деятельностью, достигая своего
апогея на четвертом творческом уровне при выполнении олимпиадных заданий или
разработке научного проекта. Цели управленческой деятельности учителя учебнопознавательной деятельностью учащихся в рамках требований ПТТМСО определены как:
-проектирование целей конкретного учебного процесса с учетом ключевых и
предметных целей образовательной области (формулировка учебных целей с ориентацией на
достижение результатов);
-конструирование учебного процесса соответственно требованиям образовательного
стандарта с ориентацией на решение комплекса задач по организации усвоения учебного
материала;
-подготовка учебных материалов и организация обучения в соответствии с учебными
целями;
-использование потенциала информационной среды для проектирования учебного
процесса и практической реализации;
-регулирование личностно-деятельностной направленности усвоения учебного
материала учащимися;
-создание полноценных условий для организации развития учащихся (достижение зон
ближайшего развития);
-создание атмосферы психологического комфорта и поддержки, стимулирование
положительных эмоций от достижения индивидуальных результатов в виде компетенций;
-поиск возможностей расширения образовательного пространства учащихся для
приобретения ими субъектного опыта по использованию полученных знаний и приобретения
готовности к самообразованию самоопределению и самореализации;
-диагностика текущих результатов, своевременная коррекция обучения, направленная
на достижение поставленных микроцелей каждого из иерархически расположенных уровней
усвоения.
Цели познавательной деятельности ученика (учения) состоят в следующем:
-использование предоставленной возможности выстроить индивидуальную
траекторию образования (темп, уровень усвоения учебного материала);

-усвоение умений, способов, приемов деятельности как составных частей учебных и
социальных компетенций;
-интегрирование знаний, умений и навыков, способов и приемов работы для
разрешения учебных ситуаций или проявления компетенций;
-использование возможности предоставленной или имеющейся информационной
среды (учебники, учебно-методическая литература, мультимедийные программы,
дистанционные технологии, сеть Интернет и т.д.) для усвоения содержания школьного
образования и трансформации его в свой личный образовательный капитал.
При конструировании занятий в условиях ПТТМСО приоритет отдается целям
самореализации учащихся, модернизации содержания учебного материала, форм и методов
обучения, позволяющих организовать продуктивную деятельность учеников. Одним из основ
в обучении в условиях внедрения ПТТМСО является деятельностный подход, при котором
полнее проявляются и развиваются способности личности. Согласно деятельностному
подходу наибольший вклад в развитие человека вносит та деятельность, которая является
ведущей на данном возрастном этапе. С деятельностным подходом тесно связан личностноориентированный, нaцeлeнный на учет и развитие потенциальных возможностей учащегося.
Личностно-ориентированный подход реализуется через организацию внутреннего вида
дифференцированного обучения в процессе последовательного выполнения учащимися
иерархии разноуровневых заданий. Каждое задание имеет, в соответствии с его уровнем
сложности, количественные и качественные характеристики, позволяющие измерить и
оценить уровень учебных достижений каждого ученика, что указывает на реализацию
характера диагностичности целеполагания.
Компетентностный подход в новой модели школы предполагает развитие комплекса
качеств учащихся, проявляющихся в способности к осуществлению деятельности в
меняющихся условиях, в целом, социальную мобильность выпускника. Немаловажное
значение приобретает создание здоровьесберегающей предметно-пространственной среды,
которая целостно отражает в организации образовательного процесса задачи развития
психически и физически здоровой личности. В условиях внедрения ПТТМСО в учебный
процесс организаций школьного образования снимается перегрузка учащихся за счет
самостоятельного выбора учеником именно того направления, которое наиболее
соответствует его потребностям и способностям для углубленного изучения предметов
выбранного направления. По другим предметам имеет право ограничиться только
обеспечением обязательного базового уровня усвоения (минимально необходимого объема
содержания). Это обеспечит психо- и здоровьесбережение ученика.
В технологии трехмерной методической системы обучения к дидактическому процессу
предъявляются также требования об учете следующих общих закономерностей
дидактического процесса как:
1.Закономерность динамики дидактического процесса. Величина всех последующих
изменений зависит от величины изменений на предыдущем этапе.
2.Закономерность развития личности в учебном процессе. Темпы и достигнутый
уровень развития личности зависят от наследственности, обучающей среды, степени
включенности в учебно-воспитательную деятельность и применяемых средств, способов
педагогического воздействия.
3.Закономерность управления учебно-воспитательным процессом. Эффективность
педагогического воздействия зависит от интенсивности обратных связей между учителем и
учениками, величины, характера и обоснованности корректирующих воздействий на
воспитываемых.
4.Закономерность стимулирования. Продуктивность учебного процесса зависит от
действия внутренних мотивов учебной деятельности, интенсивности, характера и
своевременности внешних (общественных, педагогических, моральных, материальных и др.)
стимулов.

5.Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной)
деятельности. Эффективность дидактического процесса обусловлена качеством
педагогической деятельности и качеством собственной познавательной деятельности
обучаемых.
Шестым дидактическим условием модернизации педагогической системы обучения
является неукоснительное соблюдение следующих общих принципов дидактического
процесса:
1.Принцип
ограничения
зависимости
учащегося
от
учителя
(принцип
самостоятельности ученика). Везде, где переоценивается, так называемая руководящая роль
учителя, где ущемляется самостоятельность учащегося, там, в конечном счете, это
неблагоприятно сказывается на эффективности воспитания и обучения. Стремление к
самостоятельности является естественной чертой детей. Уже малолетние дети заявляют об
этой потребности, отказываясь от помощи родителей в выполнении простых действий («я
сам»), это же наблюдается и у детей старшего возраста. Традиционная школа эту потребность
решительно пресекает, однако в период созревания у подростков она проявляет себя с
удвоенной силой и направлена решительно против авторитета школы и учителя, а иногда
даже против всяких авторитетов. Психологи объясняют эти изменения особенностями
определенных фаз развития, с различным успехом их можно связывать с отношением школы
к самостоятельности детей.
Самостоятельность действий семья и школа воспитывают, постепенно приучая детей,
начиная с дошкольного и младшего школьного возраста к самостоятельному выбору и
планированию труда, выполнению работ и проверке их результатов. Сам выбор и, тем более,
планирование работы требует предварительной ориентации в цели и предмете, а также
определенного запаса опыта, связанного с выполнением подобных работ. И даже тогда, когда
детям навязывают тему работы и план действий, возможно изменение отдельных частей
плана по их усмотрению, в зависимости от их развития. Используя естественную склонность
детей к самостоятельности, можно им – индивидуально или в группой работе – доверять
планирование все более трудных работ, прививая тем самым, саму идею планирования
начинаемых ими действий.
В соответствии с принципом самостоятельности проверка выполненной работы должна
быть задачей как учащегося, так и учителя. Учащийся является исполнителем работы, он
лучше знает, как ее выполнил, и поэтому лишение его права самоконтроля может тормозить
ход его дельнейшей самостоятельной работы. В процессе самоконтроля обычно проявляются
следующие моменты:
-сопоставление конечного результата труда с его целью и планом;
-размышления учащегося над причинами отклонений от плана и над трудностями в
выполнении работы;
-собственное решение автора работы (группы авторов) принять ее, отказаться от нее или
внести возможные поправки.
Переходя к характеристикам познавательной самостоятельности, и прежде всего к
самостоятельному мышлению, следует иметь в виду, что наши познавательные процессы
являются формой деятельности и как таковые отвечают принципам самостоятельной
деятельности: мы планируем ее ход, реализуем ее и проверяем результаты.
Самостоятельность имеет также свой эмоциональный характер, подвергающийся
изменениям вместе с развитием личности. Первый период этого развития характеризуется
неумением и эмоциональной зависимостью ребенка от окружения, в основном от родителей;
поиском доброжелательности и страхом перед новыми людьми в своем окружении, а также
перед новыми явлениями. Эта несамостоятельность постепенно уменьшается в дошкольном
возрасте и в начальных классах, особенно под влиянием доброжелательного окружения и
помощи, оказываемой ребенку в преодолении его трудностей. Недостатки домашнего или
общественного воспитания, постоянное навязывание ребенку воли взрослых, особенно в
атмосфере запугивания, – это факторы, которые могут уничтожить веру в собственные силы

и укрепить недоверие к окружающему миру, стабилизируя тем самым эмоциональную
зависимость и тормозя развитие жизненной самостоятельности.
Как известно, различают репродуктивное (несамостоятельное) и продуктивное
(самостоятельное) мышление. Репродуктивное мышление основано на тех познавательных
способностях, которые гарантируют хорошее усвоение так называемых готовых знаний,
точное воспроизведение того, что дается для заучивания. Эти способности – в основном
память и внимание. Они имеют свою ценность, но их развитие только часть школьного
обучения. Их недостаточно современному человеку для понимания законов природы и
общественной жизни, для того, чтобы научиться творчески внедряться в естественносоциальный мир, иметь собственные взгляды по многим вопросам, совершенствовать свою
духовную жизнь. Современному человеку крайне необходима хорошо развитая потребность
наблюдения, богатое воображение, самостоятельность мышления и деятельности. Эти
способности можно развить непрерывным погружением учащегося в проблемные ситуации,
которые требуют знаний и создают условия для их использования, для обогащения новой
информацией, ее проверки и включения в запас имеющихся знаний.
Учащийся начинает действовать самостоятельно, когда он должен вьшолнить какое-то
задание. Задачи, которые выполняет учащийся, должны нести разноуровневый характер по
принципу «от простого к сложному» и «от количества к качеству». Одни из них на
применение собственных знаний по образцу, другие на применение в измененной ситуации.
По каждой теме должны быть задачи, в которых мышление учащегося направлено на
решение проблемы и восприятие нового, неизвестной ему до сих пор идеи.
Такая ситуация требует и участия памяти, но прежде всего, усилия мышления,
творческого напряжения воображения, а часто и внимательного наблюдения. Этот второй тип
мышления вполне самостоятелен. Под самостоятельным мышлением мы будем понимать
процесс приобретения новых знаний через формулировку практических и теоретических
проблем, их решение и проверку результатов 103.
Самостоятельное мышление у
учащихся формируется тогда, когда учитель:
-вовлекает их в формулировку проблем;
-учит их самостоятельному решению;
-приучает детей к проверке полученных ответов.
Эта работа носит разноуровневый, систематический и непрерывный характер с учетом
возрастных особенностей школьников, зависит от предмета обучения и от степени развития
их самостоятельности. Она проходит путь от постановки перед учащимися простых и легких
проблем до формулирования более сложных и трудных, одновременно от решения проблем,
поставленных учителем или учебником, до самостоятельной их постановки и
самостоятельной проверки.
2.Принцип связи теории с практикой. Данный принцип ориентирует учителей на
необходимость гармоничной связи научных знаний с практикой повседневной жизни и
одновременно на предупреждение опасностей, которые, скрыты в отрыве процесса обучения
от практики или теории. Первое ведет к вербально-абстрактному преподаванию, т.е., как
правило, к энциклопедизму, второе – к дидактическому утилитаризму.
Основой принципа связи теории с практикой является понимание связи между
познанием действительности, следствием которого является теория, и ее изменением,
практикой.
Теория – это комплекс утверждений, объясняющих данную область действительности, а
также механизмы ее преобразования, практика же –материальная деятельность людей,
преобразующая действительность в соответствии с их потребностями. Связь между первой и
второй в школьном обучении очевидна: теория дает школьникам познание мира, практика
учит эффективно на него воздействовать 103.
3. Принцип связи между целями и результатами обучения или принцип эффективности
обучения (для мониторинга и оценки результатов обучения). В 60-х и 70-х годах нашего
столетия заинтересованность проблемой связи между целями и результатами обучения

резко возросла. В связи с появлением многочисленных таксономий целей обучения,
рассмотренных в главах 1.2 и 1.3, во многих странах были начаты исследования
эффективности их реализации на практике. Это привело, наконец, к получению исследований
школьных достижений впервые в мире
статуса международных педагогических
исследований.
Исследования школьных достижений обратили внимание педагогов на продуктивность
процесса обучения. Дидактики отказались от общего определения его целей, начали их
серьезно анализировать, систематизировать и, отождествляя с достижениями, создали установку на оптимизацию процессов обучения ради достижения высших результатов. На этом
фоне появилась концепция оптимального учения, опытным путем проверенная в США. По
мнению ее авторов, 95% учащихся могут мастерски овладеть тем, чему учит школа,
остальные – это исключительно способные дети или те, которые по каким-либо причинам не
в состоянии овладеть программным материалом.
Эта забота о высоких достижениях концентрирует наше внимание не только на методах
работы учителей и учащихся на уроке, но и на использовании урочного времени.
В исследованиях Б. Блума при решении проблемы эффективного использования
времени на уроке было выявлено, что количество эффективно занятого времени в классе
подчиняется изменениям в ходе учения. Он сравнивает две группы учащихся, обладающих в
начале нового учебного года одинаковыми способностями и успехами. Одна группа изучает
предмет в обычных условиях, другая же – в условиях высокого качества преподавания
(мастерское учение или другие способы его интенсификации).
На первом этапе обучения в обеих группах процент занятого времени был одинаковым.
На следующем этапе этот процент стал больше в группе, в которой имело место высокое
качество преподавания. В дальнейшем этот процент стал значительно возрастать в
экспериментальной группе и уменьшаться в контрольной. Успехи экспериментальной
группы, ее мотивация к дальнейшему обучению предмету и вера в собственные возможности
также стали возрастать. Итак, «время на задание» стало переменной, определяющей не только
эффективность преподавания, но и его методическую привлекательность.
С принципом эффективности связана проверка школьных достижений. Проверка при
традиционном обучении носит суммирующий характер, который следует заменить на
формирующий. Суммирующая проверка, направленная на оценку достижений учащегося,
является как бы конечным актом, замыкающим овладение каким-то содержанием,
формирующая же проверка нацелена на поиски способов самостоятельного овладения этим
содержанием учащимися. Если суммирующая проверка является выражением конечного
результата, что на рост эффективности процесса обучения не влияет, то формирующая
проверка видоизменяет сам процесс обучения, активизируя деятельность и учителя и
учащихся. Повышая качество обучения, формирующая проверка увеличивает ее
эффективность. На эффективность процесса обучения оказывают влияние и другие факторы,
особенно связанные с учителем, его общей культурой.
Таким образом, определены основные дидактические условия
модернизации
педагогической системы обучения, на основе которых, модернизируя педагогическую
систему, разработана педагогическая технология трехмерной методической системы
обучения.
1.5 Формирование приемов мыслительной деятельности учащихся – как основной
результат применения технологии трехмерной методической системы обучения
В современной психолого-педагогической науке существует, наряду с другими,
концепция, предлагающая своё понимание процесса развития личности, отражательной деятельности ее организма, освоения ею общественного опыта (социализации). Это –
ассоциативно-рефлекторная концепция [26]. Надо отметить, что все современные теории
признают, прежде всего, что развитие есть самоуправляемый процесс, запускаемый
наследственными факторами и осуществляющийся под влиянием социальной среды.

Ассоциативно-рефлекторная концепция опирается на основные представления условнорефлекторной деятельности головного мозга, вскрытые физиологами И.М. Сеченовым и И.П.
Павловым и развитые психологами Ю.А. Самариным, Н.А. Менчинской, Е.Н. КабановойМеллер и др. [106,107]. Их суть в том, что «все акты сознательной и бессознательной жизни
человека по способу происхождения – суть рефлексы» и что человеческий мозг обладает
способностью не только запечатлевать сигналы органов чувств, но также и автономно
устанавливать и воспроизводить связи (ассоциации) между отдельными событиями, фактами,
в чём-то сходными и различными. Виднейшими представителями и разработчиками этой концепции являются И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, [109]. Н.А. Менчинская, Д.Н.
Богоявленский, Ю.А. Самарин, Е.Н. Кабанова-Меллер и др.
Согласно ассоциативно-рефлекторной теории, усвоение знаний, формирование навыков
и умений, развитие личностных качеств человека есть процесс образования в его сознании
различных ассоциаций их рядов и конструкций – простых и сложных. По Ю.А. Самарину,
все ассоциации делятся на: «локальные» или «однолинейные», представляющие связь между
отдельными фактами (восприятиями) безотносительно к системе данных явлений;
«частносистемные», приводящие от восприятий к представлениям и понятиям;
«внутрисистемные», обеспечивающие систематизацию ассоциативных рядов в единую
систему в пределах темы учебного предмета;
«межсистемные» или «межпредметные» ассоциации.
Объединение ассоциаций в системы (формирование интеллекта) происходит в
результате аналитико-синтетической деятельности, совершаемой познающим субъектом.
Именно эта деятельность определяет отношения значимости, смежности, сходства явлений
или объектов и включает их в соответствующие ряды. В ходе обучения ассоциации
непрерывно изменяются, преобразовываются; расширяются и удлиняются ассоциативные
ряды, формируются понятия. Приобретение знаний, формирование понятий, умений и
навыков, развитие способностей (т.е. процесс образования ассоциаций) имеет определённую
логическую последовательность, которая включает в себя такие этапы: а) восприятие
учебного материала; б) его осмысление, доведённое до понимания внутренних связей и
противоречий; в) запоминание и сохранение в памяти; г) применение усвоенного в
практической деятельности.
Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении следующих условий: а)
формирование активного отношения к обучению со стороны обучаемых; б) подача учебного
материала в определённой последовательности; в) демонстрация и закрепление в
упражнениях различных приёмов умственной и практической деятельности; г) применение
знаний на практике.
В рамках ассоциативно-рефлекторной концепции освоения личностью социального
опыта разработаны:
 теория формирования понятий, сущность которой в том, что процесс обучения
понимается как обобщение получаемых знаний и образование определённых понятий. Под
понятием в этом случае понимается результат ассоциаций по смыслу, абстрагирования и
обобщения знаний, которые относятся к изучаемому явлению. Большое внимание уделяется
овладению понятием, обучению детей приёмам умственной деятельности – сравнению,
обобщению, абстрагированию.
 П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной разработана теория интериоризации
(поэтапного формирования умственных действий). В её основе лежит идея о
принципиальной общности внутренней психической и внешней физической,
материализованной деятельности человека. Согласно этой идее, умственное развитие, как и
усвоение знаний, умений, происходит путём интериоризации, т.е. переходом «материальной»
(внешней) деятельности во внутренний умственный план. При этом последовательность
усвоения опыта слагается из этапов: 1) предварительное знакомство с действием,
ориентировка, мотивация; 2) материальное (материализованное) действие; 3) этап
внешней речи; 4) этап внутренней речи; 5) этап автоматизированного действия (навык).

 А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным и другими разработана деятельностная теория,
которая основывается на трёх основных принципах: 1) представление о психике не просто
как отражении окружающего мира, системе образов, а как системе действий; 2) признание
социальной природы психического развития человека; 3) единство материальной и
психической деятельности. Она объясняет процесс активно-исследовательского усвоения
социального опыта посредством мотивированного и целенаправленного решения задач
(проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так
преобразовать её условие, чтобы достигнуть результата. Разработчики отдельных
направлений деятельностной теории ставили акценты на различных компонентах целостной
структуры деятельности (теория содержательного обобщения Д.Б. Эльконина-В. В.
Давыдова, теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина-Н.Ф.
Талызиной. Теория развивающего обучения и воспитания (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов) основывается на гипотезе, что организация (содержание и методы)
внешних воздействий может существенно изменить темпы и границы развития
(образования). В частности, в основе концепции содержательного обобщения В.В. ДавыдоваД.Б.Эльконина лежит положение о ведущей роли теоретического знания (содержательного
обобщения) в формировании интеллектуальных свойств личности. Ребёнок в этой концепции
выступает как субъект процесса познания, осуществляющий рефлексивную деятельность. В
отличие от теории развивающего обучения концепция обучаемого развития исходит из
приоритета наследственных факторов в развитии индивида. Социальные влияния
надстраиваются над генетической программой развития, как бы «обучая» её.
 Культурно-историческая теория Л.С. Выготского гласит, что внутренние
психические функции — внимание, память, мышление, эмоции и другие не являются
внутренними изначально, как считает классическая эмпирическая психология. Они
образуются прижизненно в результате овладения внешними средствами культурного
поведения и мышления. При этом ни состав, ни специфические особенности высших
психических качеств личности не определяются прирожденными данными, они возникают
только в определённой среде, в которой человек выступает как субъект общественнопрактической деятельности.
Как известно [51].
развивающим является обучение, в процессе которого
осуществляются прогрессивные изменения в познавательной деятельности учащихся, где
обучение, опираясь на его «зону ближайшего развития» ведет за собой развитие ребенка.
Основным звеном развивающего обучения является формирование мышления учащихся как
общей, интегративной способности личности, направленной на достижение целей обучения.
Мышление учащихся формируется с опорой на приемы мыслительной (умственной)
деятельности. Способы умственной деятельности – это главное орудие учебного труда,
самостоятельного добывания знаний [30]. Основные приемы мыслительной деятельности
формируются как цель и прямой продукт познавательной деятельности учащихся.
Одной из главных причин неуспеваемости и отставания в учебе учащихся,
определенной Ю.К.Бабанским, является наличие пробелов в развитии познавательных
процессов, которые возникают из-за не сформированности у них приемов мыслительной
деятельности [53]. Важнейшая роль формирования мышления учащихся в развивающем
обучении, соответствие структуры процесса обучения со структурой процесса мышления,
мыслительной деятельности исследованы в работах И.Я.Лернера [14], Л.В.Занкова [48], П.Я.
Гальперина [30], Ю.К.Бабанского [53], В.Ф.Паламарчука [106], Е.Н.Кабановой-Меллер [107]
и других.
Учебная деятельность обучающегося осуществляется посредством определенных
действий, которые в психологии трактуются как процессы, подчиняющиеся определенным
целям. Под приемами мыслительной деятельности понимается логическая операция или
совокупность логических операций, подчиненная разрешению определенных задач. К
логическим операциям относятся: абстрагирование, сравнение, обобщение; к логическим
действиям – доказательство, опровержение.

Существует также понятие «приемы учебной работы», которые отличаются от приемов
мыслительной деятельности тем, что в них объединяются мыслительные и практические
элементы действия: приемы решения обратных задач, грамматического разбора, составление
плана и т.п. Вместе с тем в учебной деятельности ученика за приемами учебной работы
спрятаны приемы мыслительной деятельности. Как известно, основными видами приемов
мыслительной (умственной) деятельности ученика являются: 1) анализ и синтез; 2)
сравнение; 3) выделение главного; 4) обобщение и систематизация; 5) конкретизация; 6)
определение и объяснение понятий; 7) доказательство и опровержение; 8) моделирование;
9) системный подход.
Опрос учителей показал, что на практике ими не проводится системная работа по
формированию и применению приемов мыслительной деятельности учащихся.
Эмпирический, стихийный подход к формированию и применению способов мыслительной
деятельности преобладает в практике работы школы. Анализ показывает, что не знание
учениками приемов мыслительной деятельности является основной причиной
некачественного выполнения учебных заданий, в итоге низкого качества знаний.
Следовательно, формирование у учащихся и применение основных приемов мыслительной
деятельности должно быть целью процесса обучения.
Для формирования и применения приемов (способов) мыслительной деятельности
учащимися учитель должен организовать следующие этапы данного процесса [106].
1-й этап – накопление опыта применения способов мыслительной деятельности.
2-й этап – выяснение наличного уровня сформированности того или иного приема у
ученика т.е. проведение этапа диагностики, для чего в начале года проводится письменная
контрольная работа с заданиями, требующими
применения какого-либо
приема
мыслительной деятельности.
3-й этап – создание мотивации у учащихся в овладении основными приемами
мыслительной деятельности. Для этого учитель анализирует каждую работу, а на следующем
уроке проводит разбор достоинств и недостатков работ учащихся по основным структурным
компонентам приема. В результате ученики убеждаются в том, что важную роль при
изучении учебного материала играет применение способов мыслительной деятельности.
4-й этап – работа по осмыслению учащимися конкретного приема (способа) и правила
его реализации. В процессе коллективной беседы или из сообщения учителя выясняется суть
приема и вводится правило-ориентир его использования. Определение приема и правилаориентира учащиеся записывают в своих тетрадях для коллективного составления в
дальнейшем наиболее рационального плана выполнения того задания в контрольной работе,
с которым не смогли справиться.
5-й этап – применение учениками приемов мыслительной деятельности в разных
условиях: при решении задач стандартных и творческих, коллективно и индивидуально.
Результаты исследования показывают, что в условиях активной поисковой работы приемы
мыслительной деятельности формируются у учащихся значительно быстрее, чем в условиях
репродуктивного обучения.
6-й этап – формирование приема, его обобщение и перенос на другие темы, и предметы,
внеклассную и внешкольную деятельность.
Формирование приемов мыслительной деятельности должны идти интенсивно в
начальной школе, тогда в старших классах учащиеся не будут нуждаться в подробной
инструкции по их применению, так как постепенно правила по формированию и применению
приемов мыслительной деятельности будут приобретать свернутый характер. Анализ
экспериментальных работ в ходе применения технологии трехмерной методической
системы обучения, основанной на уровневой дифференциации (внутренней
дифференциации), сущность которой существенно отличается от технологии уровневой
дифференциации
(внешней дифференциации),
предложенной В.В. Фирсовым [413],
показал,
что
сформированные приемы мыслительной деятельности, став активными
способами учебной работы, помогают достичь более высоких уровней усвоения учебного

материала . Если ученик умеет анализировать, выделять главное, сравнивать, доказывать и
обобщать, то он успешно выполняет задания эвристического и творческого уровня.
Овладение учениками этими приемамы логических методов обработки информации
способствует более высокой производительности учебного труда. К сожалению, в
ВУЗовской подготовке педагогов не все будущие учителя целенаправленно усваивают
необходимые методы формирования у учащихся приемов мыслительной деятельности, а они
важны для осуществления развивающего обучения. Ниже вкратце, с комментариями,
описаны методы формирования приемов мыслительной деятельности, приведенные в
работах [106,107,110]:
1. Выделение главного в учебном материале. Формирование у учащихся умений видеть в
каждом учебном материале главное, не теряя из виду ведущие идеи курса, а в органической
связи с ними, представляет одну из главных задач вооружения учащихся способами
мыслительной деятельности. Выделение главного в учебном материала должно основываться
на определенных критериях, под которыми понимаются значимость материала в фундаменте
знаний и мировоззрения, воспитательная ценность и место этого главного в системе
логических связей данной темы, раздела или курса. Умение выделять главное способствует
не только долговременному запоминанию, но и развитию логического мышления учащихся,
так как включает в себя другие способы мыслительной деятельности: анализ и синтез,
абстрагирование и обобщение, сравнение и конкретизацию. Исследователи определяют
следующую последовательность действий при выделении главного [106]:

определить предмет мысли; т.е. о чем идет речь;

найти ключевые слова и понятия;

отделить главное от второстепенного;

обозначить в тексте смысловые опорные пункты для краткого пересказа;

по этим пунктам кратко пересказать или записать.
Для реализации этих действий учитель при осмыслении учащимися нового материала
задает следующие вопросы:
“О чем идет речь в этом параграфе?”; “Какова, по-вашему, главная мысль?”; “Выделите
ключевые слова”; “Какие положения являются второстепенными?”; “Почему именно эти
мысли мы выделили как главные?”; “Кратко перескажем статью по опорным схемам”; “К
какой теме (закону, теории) относится изученный нами материал?”.
Формирование у учеников умений выделять главное проходит вышеуказанные 6 этапов
применения каждого из приемов мыслительной деятельности. Для реализации 4 -го этапа
ученикам предлагается следующее семь правил-ориентиров [106]:
1). Внимательно прочитай текст.
2). Подумай, о чем говорится в этом тексте.
3). Что говорится об этом?
4). Раздели текст на законченные части.
5). Какие слова являются самыми важными в каждой части? Назовем их ключевыми. Без
каких слов можно обойтись? Назовем их второстепенными.
6). С помощью ключевых слов сформулируй главные мысли. Составь план или
придумай заголовки. Можно это сделать в виде рисунков, знаков. Главные мысли повтори в
слух.
7). Теперь попробуй самостоятельно выполнить предстваленные задания.
2. Следующий прием мыслительной деятельности – сравнение.
Сравнение
предполагает соблюдение определенных требований к объектам сравнения, например
сравнивать можно только однородные объекты, относящиеся к одному и тому же классу.
Общее в объектах сравнения можно устанавливать лишь в том случае, если их что -то
отличает друг от друга, а устанавливать разницу между ними можно только при наличии у
них определенного сходства. Доказано, что несложные объекты, факты сравнивать легче,
чем качества, признаки, процессы или категории. Поэтому объекты сравнения необходимо
усложнять постепенно. Наиболее сложные сравнения требуют доказательства и обобщения.

Сравнение как прием применяется на всех этапах процесса обучения: 1) при восприятии
нового материала, когда сравнение, сформулированное в виде логического задания, помогает
привлечь внимание учащихся к главному в учебном материале.; 2) его понимании и
осмыслении знаний. Сравнение помогает установлению связей теории с практикой, позволяет
сравнить познанное на данном уроке с уже известным материалом 3) систематизации и
обобщении. На основе сравнения зачастую осуществляются обобщение и систематизация
учебного материала.
По степени полноты различаются полное и частичное сравнение. Первое требует
установления как сходства, так и различия, а второе – только сходства или только отличия.
Использование определенного вида сравнения зависит от цели урока, особенностей
учебного материала, уровня сформированности у учащихся данного приема. На этапах
восприятия и осмысления материала целесообразно частичное сравнение, при обобщении и
систематизации – полное.
Сравнение различается не только по степени полноты, но и по способам их
осуществления. Они могут быть параллельными, последовательными и отсроченными.
Параллельными будут сравнения синхронно изучаемого материала. Последовательными
являются сравнения фактов, явлений, качеств, процессов, которые изучаются
хронологически, одно за другим.
Отсроченным является сравнение объектов, которые
изучались на разных уроках, значительно удаленных друг от друга во времени. Наиболее
распространенным является последовательное сравнение. Отсроченное сравнение чаще
используется при тематическом и итоговом повторении материала. Результаты исследования
показывают, что задачи или задания на сравнение возникают в следующих дидактических
условиях [106]:
 Сравнение с целью выяснения общего в событиях, процессах, явлениях;
 Сравнение с целью выявления особенного, отличительного;
 Сравнение с целью установление сходства и отличия (полное сравнение);
 Сравнение с целью выделение главного, основного в явлениях, событиях, процессах;
 Сравнение с целью оценивания;
 Сравнение, в процессе которого учащиеся устанавливают причинно следственные
связи между явлениями;
 Сравнение с целью прогнозирования;
 Сравнение, в процессе которого учащиеся конкретизируют общие представления и
знания об объекте.
Формирование умений применять приемы сравнения проходит вышеуказанные 6
этапов. Прием «сравнение» эффективен при формировании качеств знаний таких как:
полнота, действенность, глубина, оперативность. Сравнение связано в учебном процессе со
всеми основными приемами мыслительной деятельности, особенно с выделением главного и
обобщением. Сравнение начинается с анализа и выделения главного. Любое сравнение
заканчивается обобщением, что является приобретенным новым знанием.
Дидактическая суть обобщения – это выделение наиболее общих, существенных
признаков, характеристик, формирование и формулирование понятий, правил, законов,
ведущих идей изучаемого предмета. Обобщение достаточно сложный прием умственной
деятельности, который предполагает умение анализировать явления, выделять главное,
абстрагировать и сравнивать. Объектом обобщения в обучении могут быть свойства
предметов, факты, события, явления, качества и признаки, отношения, связи, процессы.
Дидактическая цель обобщения – полноценное усвоение и применение знаний на
алгоритмическом, эвристическом и творческом уровнях. На ученическом уровне усвоения,
т.е. на репродуктивном уровне знаний воспроизводятся только готовые обобщения. На этапе
осмысления новых знаний формируются частичные обобщения. Заключительный этап
изучения материала должен заканчиваться обобщением и систематизацией. Умение
обобщать так же, как и остальные виды приемов умственной деятельности формируется в
начальной школе. Здесь оно отрабатывается поэтапно: ученики обучаются умению

анализировать, выделять главное, классифицировать, сравнивать и делать несложные
выводы. Эти умения в средних классах закрепляются, а старшеклассники должны
осмысленно владеть системой приемов мыслительной деятельности, самостоятельно
формулировать обобщения.
По особенностям познавательной деятельности учащихся обобщение делится на два
типа: эмпирическое и теоретическое. Эмпирическое обобщение заключается в сравнении
внешних, непосредственно данных признаков с целью выделения общего признака.
Теоретическое обобщение осуществляется на основе анализа, синтеза и движения от
абстрактного к конкретному.
Каждый из типов обобщения имеет свою область
применения, в зависимости от особенностей учебного материала, возраста и возможностей
учащихся, например, многие понятия в младших классах эффективно формируются на основе
эмпирического обобщения.
Процесс формирования умения обобщать имеет такие же этапы, как и процессы
формирования умений сравнивать, выделять главное. Важным является здесь четвертый этап
– работа по осмыслению сути приема и правил его реализации [106], (смотри таблицу 12).
Если ученики хорошо владеют правилами-ориентирами выделения главного, сравнения
и умеют ими пользоваться, то усвоить данные правила обобщения им нетрудно. На практике
эти правила записываются в тетрадь ученика по одному из учебных предметов для того,
чтобы ими постоянно пользоваться и, чтобы они быстрее запомнились в процессе
применения. Опыт показывает, что умения обобщать формируются быстрее в условиях
активной познавательной деятельности учащихся, чем в условиях получения и
воспроизведения готовых знаний. Понимание сути обобщения и овладение правиломориентиром его реализации создает мотивацию-удовлетворение от знания внутренней
сущности такого сложного способа мыслительной деятельности.
Таблица 12 – Правило-ориентир для обобщения состоит из следующих инструкций:
для эмпирического обобщения
1. Выделите главное понятие из
данного задания. Проверьте
как вы понимаете его смысл.
2. Отберите основные, типичные
факты из материала данной
темы (раздела или курса).
3. Сравнивая их между собой,
выделите общее,
существенное.
4. Сделайте вывод.

для теоретического обобщения
1. Выделите главное понятие из данного вам
задания. Проверьте, как вы понимаете его смысл.
2. Выделите основные характеристики, отношения
в изученном материале.
3. Проанализируйте
под
углом
зрения
сформулированных исходных характеристик
конкретный материал, проследите эволюцию
его развития.
4. Сделайте вывод, т.е. сформулируйте тенденцию,
закономерность, ведущую идею, закон.

Практика показывает важнейшую роль систематизации в обобщении знаний и способов
деятельности. Систематизация является одним из видов мыслительной деятельности, в
процессе которой изучаемые объекты организуются в определенную систему. Ее основным
видом является классификация, которая предполагает распределение изучаемых объектов по
группам на основе установления сходства и различия между ними (классификация растений,
животных, химических или физических явлений). Систематизация более эффективно
формируется при работе учащихся с систематизирующими таблицами. В начальной школе
учителям целесообразно демонстрировать ученикам образцы готовых систематизирующих
таблиц, по которым ведется повторение и обобщение знаний. В V-IX классах основной
школы целесообразно заполнение таких таблиц учащимися под руководством учителя.
Старшеклассников необходимо приучать к самостоятельному составлению системнообобщающих таблиц и модельных схем. Такая учебная деятельность способствует
формированию системных знаний и высоких уровней обобщения. Опыт также показывает,

что процесс формирования умений обобщать успешно протекает, если учитель в обучении
пользуется различными методами, позволяющими приближать деятельность ученика к
познавательной деятельности ученого. Здесь сочетание слова и наглядности должно
подчиняться
закономерностям развивающего обучения: слово является средством,
направляющим самостоятельный поиск ученика, а наглядность служит базой поисковой
деятельности. Следовательно, для обобщающих уроков целесообразно использование
таблиц, схем, моделей, в систематизированном виде, подводящие учеников к главным
выводам. Приемы обобщения занимают в процессе обучения важное значение, пронизывая
собою все его звенья. Умение обобщать знания с помощью определенных методов и приемов
учебной работы означает, что мышление ученика приобрело такие виды качества знания, как:
системность, осознанность и прочность. Анализ сущности приемов мыслительной
деятельности, осмысление способов их реализации позволили нам определить следующие
дидактические условия формирования у учащихся умений применять приемы мыслительной
деятельности.
1. Определение уровня владения учителем методами формирования приемов
мыслительной деятельности.
2. Создание мотивации у учащихся по овладению рациональными приемами умственных
действий.
3. Диагностичная постановка цели обучения.
4. Проектирование учебного процесса на основе технологического подхода.
5. При проектировании процесса усвоения учебного материала учитывать основные
этапы формирования и правила-ориентиры применения способов умственной деятельности.
6. Поэтапное формирование у учащихся определенного вида приемов мыслительной
деятельности в тесной связи с формированием других логических приемов.
7. Использование дидактических приемов (дидактические игры, правила-ориентиры,
специально разработанные разноуровневые упражнения и т.п.), которые ускоряют темп
усвоения приемов мыслительной деятельности.
8. Учет реальных учебных возможностей учащихся, создание индивидуальной
траектории их развития.
9. Перенос умений по применению приемов мыслительной деятельности с урока на
внеучебную деятельность, с одного предмета на другой.
Наше исследование показало [19], что существует взаимосвязь закономерностей
мыследеятельности и уровней усвоения знаний: чем выше планируемый уровень усвоения
знаний, тем более отработанной должна быть цепочка приемов мыследеятельности: Синтез 1
(С1)– анализ – сравнение (Ср.) – выделение главного (Гл.) – синтез 2 (С2) – обобщение. Более
того, содержание образования, знания, структурированные в соответствии с
закономерностями мыслительной (умственной) деятельности учащихся служат базой для
активной самостоятельной познавательной деятельности, развивающего обучения. Поэтому
опытные педагоги (В.Ф.Шаталов [111] и др.) строят изучение нового материала на основе
закономерностей мыслительной деятельности.
На первом «ученическом» уровне усвоения при реализации цели обучения –
«узнавание» из иерархии целей, мыслительный процесс учащегося осуществляется
аналогично мысли учителя и представленной информации в учебнике, где воспроизводятся
готовые «сравнения» учебных элементов,
«выделение главного» и «обобщения». На
следующем алгоритмическом уровне усвоения в процессе реализации целей обучения:
«понимание» и «применение», ученики упражняются в способах мыслительной обработки
информации, применяют знания в измененной ситуации, используют основные приемы
умственной деятельности – анализ, сравнение, выделение главного, обобщение и др. На
третьем эвристическом уровне усвоения для достижения таких целей обучения, как:
«систематизация» и «обобщение», способы мыследеятельности актуализируются для
подведения итогов, описания результатов исследуемой проблемы. На всех трех
вышеперечисленных уровнях усвоения применение приемов мыслительной деятельности

осуществляется под руководством учителя. Со временем ученик приобретает навыки
самостоятельного их применения и становится способным без посторонней помощи решать
проблемы исследовательского характера из творческого уровня усвоения (олимпиадные
задания, защита научных проектов и др.) Следовательно, можно утверждать, что
совокупность (иерархия) вышеперечисленных приемов мыслительной деятельности
составляет приемы исследовательского метода.
Знание – содержательная основа мышления, его фундамент, с другой стороны оно
включается в процесс мышления, обогащает его, обусловливает его дальнейшее развитие.
Поуровневая организация процесса усвоения знаний, умений позволяет целенаправленно
управлять процессом развития мышления. Имеется взаимосвязь уровней усвоения и
основных качеств знаний [19], которую можно использовать для организации развивающего
процесса обучения. При этом выше было показано, что соответственное применение приемов
мыслительной деятельности на уровнях иерархии целей обучения позволяет формировать
иерархию качеств знания.
Диагностичная постановка целей обучения предполагает определение качественно
нового содержания образования, учитывающею уровни иерархии целей обучения. Такое
содержание определено не только для среднего ученика, как в традиционных условиях, оно
включает в себе все виды знания, направлено на достижение основных видов качества знания
в последовательности, соответствующей
иерархии целей обучения. Приведенные
посредством технологии трехмерной системы обучения в «движение» такое разноуровневое
содержание переходит от источника информации в средство самостоятельного добывания
знаний и развития ученика как субъекта деятельности [19]. В этой работе также показано, что
структура содержания образования должна соответствовать структуре процесса познания,
т.е. С1-АН-С2, исходящей из единства аналитико-синтетического процесса мышления.
Иерархичная постановка целей обучения ставит соответствующее требование и к
методам обучения [19]. Показано, что иерархия применения приемов исследовательского
метода обучения должна соответствовать структуре мыслительной деятельности обучаемых,
т.е.: С1-АН-СР-Гл-С2. Методы обучения должны быть направлены на развитие каждого из
компонентов познавательной деятельности ученика, определяемых по формуле: Пд =
ООД+Ид+Кд+Коррд, где ООД – ориентировочные действия, Ид–исполнительские действия,
Кд–контрольные действия, Коррд - коррекционные действия. Формирование каждого из
компонентов Пд предполагает применения приемов мыслительной деятельности. А
сформированные компоненты познавательной деятельности учеников приведет к переходу
этой деятельности в самостоятельную познавательную деятельность обучаемых, т.е.
Пд→СПд = СООД+СИд+СКд+СКоррд [19].
Технология
трехмерной
методической
системы
обучения
предполагает
проектирования методической системы, где все ее компоненты направлены на реализацию
таксономии целей обучения посредством активной самостоятельной познавательной
деятельности учащихся. Это, в свою очередь, предполагает разработку системы
разноуровневых заданий для тематических самостоятельных и контрольных работ,
соответствующих требованиям иерархии целей обучения.
Уровневые задания позволяют комплексно выявлять результаты обучения и развития
школьников. На уровне «узнавания» накапливаются знания для предстоящей деятельности.
Здесь большинство учащихся легко усваивают и применяют знания на репродуктивном
уровне. Начиная с алгоритмического уровня усвоения ученики должны владеть методами и
приемами мыслительной деятельности. На алгоритмическом и эвристическом уровнях
усвоения происходит сознательное овладение знаниями и приемами учебной деятельности.
На творческом уровне – осознанный поиск, систематизация и творческое применение знаний
и способов работы.
Наш опыт по применению трехмерной методической системы обучения показал, что
выполнение уровневых заданий, начиная с ученического уровня, позволяет рациональному
формированию приемов мыслительной деятельности. Ученик, переходя от нижнего уровня

усвоения к следующему более высокому, все больше осознавали суть, структуру приема, и
активно использовали их в поисковой деятельности. Применение приемов мыслительной
деятельности на первом и втором уровнях усвоения осуществлялось под руководством
учителя. Усвоение учебного материала на эвристическом и творческом уровнях
обеспечивали правильное и осознанное применение учениками приемов мыслительной
деятельности самостоятельно. Отметим, что до этих уровней, требующих конструктивного,
продуктивного вида деятельности поднималась незначительная часть (в среднем 10-15%)
учащихся, причем по разным предметам разные дети показывали свои способности, за
исключением нескольких одаренных детей.
Таким образом, в первом разделе показано, что планируемый переход на новую модель
среднего общего образования, ориентированную на результат с 12-летним сроком обучения
требует модернизации педагогической системы школьного образования на новой
методологической основе, в качестве которой может служить гуманистическая парадигма,
предполагающая внедрение личностно-деятельностного подхода, который, в свою очередь,
требует расширения субъектного опыта ученика в образовательном процессе. Для
расширения субъектного опыта
ученика в образовательном процессе необходима
модернизация методической системы обучения (цели, содержания, методов, форм, средств
обучения), а также соответствующего дидактического процесса, то есть, необходима
модернизация всей педагогической системы обучения в школьном образовании на основе
новых принципов, условий и критериев. Для этого необходимо разработать и внедрить в
практику школ такой дидактический инструмент, который позволил бы организовать
обучение, гарантирующее всем учащимся учебные достижения определенного уровня по
всем темам предмета в соответствии со склонностями и способностями обучающихся.
Также научно обосновано, что единственным дидактическим инструментом,
осуществляющим модель обучения, ориентированную на результат, являются
педагогические технологии. Педагогические технологии, реализующие диагностичную
постановку целей обучения, развитие личности и гарантированное достижение результатов
обучения, позволяют решить основные задачи реформирования школьного образования,
которые отвечают требованиям гуманистической парадигмы. Использование педагогических
технологий
в
обучении
позволяет
эффективно
применять
информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе.
Реализация диагностичного целеполагания возможна только в условиях применения
педагогических технологий, разработанных на основе трехмерной методической системы
обучения. Квинтэссенцией трехмерной методической системы обучения является уровневая
взаимосвязь всех компонентов методической системы обучения между собой и уровней
усвоения, мотива, активности, также качества знания. Научной основой технологии
трехмерной методической системы обучения является концепция развивающего обучения
Л.В. Занкова [48], Л.С. Выготского [51], С.Л. Рубинштейна [109], концепция личностнодеятельностного обучения И.С. Якиманской [47], В.Я. Ляудис [112], а также философские
взгляды других ученых, как: К. Гельвеций, А. Дистервег. Результаты эксперимента показали,
что внедрение педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
развивает теорию полного усвоения Б. Блума, расширяя ее возможности до уровня
организации продуктивного обучения. Важную роль при этом играет синектическая часть
технологизированного обучения (исследовательский подход), где иерархическая система
разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся направлена на групповое
самостоятельное добывание знаний по теме путем творческого поиска, с помощью
различных проблемных, интерактивных методов обучения. Завершающая часть
технологизированного учебного процесса (часть, ориентированная на результат –
технологический подход) обеспечивает абсолютную обратную связь со всеми учениками по
каждой теме через последовательное индивидуальное выполнение цепочки четырех
уровневых заданий-измерителей. Такая особенность ПТТМСО максимально интегрирует
дидактическую возможность двух инновационных подходов, как исследовательский и

технологический: традиционно считается, что технологический подход является подходом,
ориентированным на результат и осуществляющим гарантированное его достижение, где нет
возможности к проявлению творчества и исследований [32], а исследовательский подход –
инновационным обучением, где процесс обучения предполагается как освоение нового
опыта. Далее: в данной работе научно обосновано, что педагогическая технология
трехмерной методической системы обучения является инструментом, способствующим
реализации концептуальных идей гуманистической парадигмы школьного образования, так
как она позволяет:
а) разработать и внедрить модель обучения, ориентированную на результат;
б) управлять и самоуправлять процессом усвоения и качеством обучения;
в)результативно применять информационно-коммуникационные технологии
в образовательном процессе.
Основные условия (диагностичная постановка целей обучения; обеспечение
объективности контроля качества обучения; ликвидация педагогических экспромтов в
процессе обучения; наличие алгоритма усвоения учебной темы, определяющего структуру и
содержание учебно-познавательной деятельности самого ученика), предъявляемые к
организации обучения на основе технологического подхода, требуют совершенствования
методической системы и дидактического процесса, то есть педагогической системы
обучения в целом. Для совершенствования всех компонентов педагогической системы
обучения определена совокупность дидактических условий их модернизации на основе
технологического подхода, например: определены условия отбора содержания образования
(на четырех элементной основе, разработанной И.Я. Лернером и на основе других
специальных критериев отбора содержания образования); необходимость расширенного
применения проблемных, интерактивных методов и специальных техник обучения и т.д.
Ядром модернизации методической системы обучения и соответствующего
дидактического процесса является формирование и применение приемов мыслительной
деятельности учащихся, то есть они являются движущей силой педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения.

2 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Аназиз сущности понятий “качество знаний”, “качество обучения” и «качество
образования» в условиях трехмерной методической системы обучения
В новой редакции Закона РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года [113] отмечено,
что cтруктура Казахстанской системы образования приведена в соответствии с критериями
классификации образовательных программ Международной стандартной классификации
образования (МСКО) – 1997, рекомендованной ЮНЕСКО. Согласно статье 8 Закона наша
система образования включает 7 уровней: дошкольное воспитание и обучение, начальное
образование, основное среднее образование, среднее образование (общее среднее
образование, техническое и профессиональное образование), послесреднее образование,
высшее образование, послевузовское образование и предусматривает реализацию не только
образовательных
программ
вышеназванных
уровней,
но
и
специальных,
специализированных учебных программ, учебных программ дополнительного образования и
образования для взрослых. Тем самым парадигма образования «образование на всю жизнь»
меняется на парадигму образования на протяжении всей жизни. Поэтому будут внедряться
передовые технологии и методики, новые способы передачи знаний и развития мотивации
обучающихся». С принятием нового Закона «Об образовании» получит дальнейшее развитие
национальная система оценки качества образования, представляющая собой совокупность
центральных и местных структурных подразделений (центры, отделы, службы), процедур
(мониторинг, ЕНТ, ПГК, независимая оценка качества профессиональной подготовленности,
международные исследования TIMSS, PISA и другие, лицензирование, аттестация,
аккредитация) для
управления качеством образования. Упорядочиваются и
систематизируются действия различных структур по оценке качества образования,
единообразия требований и мониторинговых исследований, – отмечается также в данном
Законе «Об образовании», где национальная система оценки качества образования
определяется как совокупность институциональных структур, процедур, форм и способов
установления соответствия качества образования государственным, общеобязательным
стандартам образования, потребностям личности, общества и государства.
В философской науке понятие “качество” определяется как целостная совокупность
свойств, их связей и отношений, отличающих один предмет или явление от других предметов
или явлений. Как видно, философская трактовка данного понятия не носит оценочного
характера и поэтому здесь трудно ставить вопрос об его измерении или определении уровня
качества.
На производстве под “качеством” понимается нормативной уровень, которому должен
соответствовать получаемый продукт, где качество продукции описывается как совокупность
существенных свойств данной продукции, значимых для потребителя. За основу качества
здесь берутся два признака качества продукции такие, как: наличие целостной совокупности
определенных свойств и оценка их ценности с позиции потребителя.
В педагогической науке в основном применяется понятие “качество образования”,
которому, исходя из производственного понимания сущности понятия «качества», даются
различные определения. А.М. Моисеев [114] понятие “качество образования в школе”
определяет как совокупность существенных свойств и характеристик результатов
образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, общества,
заказчиков на образование. В работе С.Б.Шишова и В.А. Кальней [115] качество образования
трактуется как социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и
ожиданиям в формировании и развитии гражданских, бытовых, профессиональных
компетенций личности. В.П.Панасюк [116] дает следующее определение: качество
школьного образования – это такая совокупность свойств, которая обуславливает его

способность удовлетворять социальные потребности в формировании и развитии личности в
аспектах ее обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и
физических свойств
Наиболее полным, на наш взгляд, является определение В.М.Полонского [117], который
под качеством образования понимает определенный уровень знаний, умений, умственного,
физического и нравственного развития, которого достигли выпускники школ в соответствии
с планируемыми целями обучения и воспитания.
В условиях перехода на новую парадигму образования, направленную на его
гуманизацию и демократизацию, в связи с провозглашением в качестве приоритета
личностно-деятельностного подхода, содержательно меняются требования к знаниям,
умениям и навыком (ЗУН) и в показатели качества образования включаются качество
процесса обучения и условия образования.
В монографии под редакций М.М. Поташника
[6] качество образования понимается как соотношение цели и результата, как меры
достижения целей при том, что цели (результаты) заданы только операционально и
спрогнозированы
в зоне потенциального развития школьника. М.М. Поташником
выделяются основные 5 видов результатов процесса образования: 1) уровень знания, умения
и навыков; 2) показатели личностного развития; 3)отрицательные эффекты образования
(ухудшение состояния здоровья учащихся); 4) изменение профессиональной компетентности
учителя и его отношения к работе; 5) рост престижа школы в социуме.
На практике работники системы образования часто применяют три понятия наравне:
“качество знания”, “качество обучения” и “качество образования”. Естественно, эти понятия
взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. В ходе исследований нами установлено
иерархии перечисленных качеств: качество знаний – качество обучения – качество
образования.
В научной литературе «знание» определяется как социальный опыт, результат духовной
и практической деятельности людей, выраженный в системе фактов, представлений, понятий,
правил, законов, теорий. В 1.4 настоящей работы показано, что И.Я. Лернер [14] определяет
“знание” как один из следующих четырех основных компонентов содержания образования:
1) знания о природе, обществе, технике и человеке (основные термины, понятия, факты
и основные законы, теории, знания о способах деятельности). Различные виды знаний поразному влияют на формирование тех или иных качеств знаний, которыми овладевает
человек;
2) опыт осуществления известных людям способов деятельности, т.е. навыков и умений.
Умения и навыки представляют собой применение знаний и отражаются на качестве этих
знаний;
3) опыт творческой деятельности, характеризуется самостоятельным переносом знаний
и умений в новую ситуацию, видения проблем, альтернативных способов их решения и др.
Этот элемент обеспечивает творческое преобразование человеком действительности, ее
дальнейшее развитие;
4) эмоционально-чувственный опыт, определяющий отношение человека к миру, в том
числе и к знаниям, к их приобретению и поиску.
Ясно, что без первого компонента содержания образования как «знания»
целенаправленная деятельность человека невозможна, без них общество не сможет
воспроизводить условия своего дальнейшего существования – производство, социальный
быть, духовную культуру. Возможность такого воспроизводства обусловлена
многообразными функциями знаний. Следующие три компонента содержания являются
функциями приобретенных знаний. Первая функция знаний состоит в том, что они служат
основой представлений о действительности, которые формируют у школьников общую
картину мира на уровне современной науки. Вторая функция знаний – в их роли ориентира
при определении человеком направления своей деятельности (практической или духовной).
Зная законы, тенденции развития явлений и умея их объяснять, человек избирает способы и
принципы своих действий в соответствии с этими знаниями. Третья функция заключается в

том, знания служат базой формирования отношения человека к объектам окружающей его
действительности. Каждая из перечисленных функций знаний обеспечивает обучающегося
рядом качеств знаний. Описанные четыре элемента содержания образования являются, по
мнению И.Я.Лернера, соответственно и целями обучения. Он отмечает, что учебные
программы содержат в основном перечень знаний, обеспечивающих ряд навыков и умений,
но ни в одной из них не предусмотрена система деятельности, обеспечивающая необходимый
уровень творческого развития, что сильно сказывается на характере усвоения знаний, на их
качестве.
В дидактике существует два похода к изучению понятия «качество знаний». Первый
подход – изучение по отдельным критериям (И.Я. Лернер [14], Ю.К. Бабанский [53] и др.).
Они определяют следующие виды «качества знаний» и дают им характеристики:
-правильность знаний – степень соответствия эталону;
-полнота знаний ученика определяется количеством всех знаний об изучаемом
объекте. Ученик может: а) перечислить все ведущие элементы знаний; б) дать определение
каждому из них; в) охарактеризовать основные их признаки;
-действенность знаний характеризируется умением ученика применять знания в
различных ситуациях. Ученик умеет: а) выполнять упражнения, задания по теме с
применением полученных знаний и умений; б) применять изученное для анализа
соответствующих жизненных явлений;
-осознанность знаний – понимание значимости знаний, внутренних связей, умение
анализировать, сравнивать, доказывать и обобщать, оценивать и объяснять. Ученик может: а)
показать как связаны между собой изучаемые на уроке понятия и факты, что чему подчинено,
что из чего вытекает; б) сравнить, найти общее и отличительное между изучаемыми
явлениями; в) раскрыть причины явлений, событий и пр. г) обобщать, сделать резюме,
выводы;
-глубину знания характеризует число осознанных существенных связей данного
знания с другими, с ним соотносящимися;
-оперативность знаний предусматривает готовность и умение ученика применять их
в сходных и вариативных ситуациях. Чем больше типов ситуаций, в которых ученик может
применить знания, и чем совершеннее это применение, тем точнее проявляется
оперативность знаний;
-гибкость знания проявляется в быстроте нахождения вариативных способов
применения его при изменении ситуации. Чем более вариативных ситуаций, требующих
поиска нового способа применения ранее усвоенных знаний, и чем быстрее ученик находит
этот способ, тем более гибки эти знания. Гибкость всегда проявляется в оперативности, но
оперативность не всегда свидетельствует о гибкости знания;
-систематичность знаний предполагает осознание состава некоторой совокупности
знаний, их иерархии и последовательности, т.е. осознание одних знаний как базовыми для
других.
-системностью знаний называют такую совокупность знаний в их сознании, структура
которой соответствует структуре научной теории. Научная теория включает следующие
элементы: понятия, основные положения (основные законы), эмпирический базис (факты,
лежащие в основе этих положений и опосредованно входящие в теорию) и следствия. Все это
есть системные знания – знания, располагаемые по схеме: основные понятия, основные
положения, следствия, приложения;
-прочность знаний – наличие и устойчивость всех указанных качеств. Она является
интегральным производным качеством.
Анализируя сущность различных видов качества знаний, на него можно дать
следующее определение: качество знаний – это целостная совокупность относительно
устойчивых свойств знаний, характеризирующих результат учебно -познавательной
деятельности учащихся.

Второй подход – изучение понятия «качество знаний» по уровням усвоения и
применения знаний (В.П. Беспалько [4], М.М. Поташник [6] и др.). Они при изучении и
оценке качества знаний учащихся выделяют три уровня: репродуктивный, конструктивный
и творческий, где:
-репродуктивный уровень знаний – это знание фактов, явлений, событий, правила
действий и их воспроизведение без существенных изменений. Процессы мышления,
обеспечивающие функционирование знаний на этом уровне, имеют также репродуктивный
характер. Ученики распознают учебную информацию, могут ее описать, дать «готовое»
определение, применять известные им приемы мыслительной деятельности. Знания, умения
и навыки репродуктивного характера обеспечиваются информационными методами: рассказ,
объяснение, упражнение по образцу и т.п.;
-конструктивный уровень знаний – это знания, добытые в результате комбинирования,
переконструирования знаний первого уровня (с помощью выделения главного, сравнения,
обобщения и др. приемов мыслительной деятельности). Этот уровень достигается
эвристическими методами обучения.
-творческий уровень знаний – это такие знания, умения, которые приобретены в ходе
самостоятельной поисковой деятельности учащихся. Знания творческого уровня достигаются
эвристическими и исследовательскими
методами, которые побуждают учащихся к
самостоятельной творческой деятельности. Приемы мышления, которые обеспечивают этот
уровень знаний также являются творческими: ученики определяют тему и задачи работы,
формулируют гипотезу и план поиска, осуществляют
поисково-исследовательскую
деятельность.
Исследователи [37] отмечают эффективность второго подхода в определении сущности
качества знаний. По их мнению, это связано с тем, что: с одной стороны,
на практике
качества
знаний не
существуют обособленно, поэтому их надо учитывать
лишь в системе
при выполнении заданий определенного
уровня сложности; с
другой стороны, характеристика знаний
по уровням отвечает закономерностям
усвоения и применения полученной информации, закономерностям
мыслительного
процесса.
В ходе нашего исследования, мы, объединяя оба вышеописанные
подходы к
изучению сущности понятия «качество знаний», с
учетом определения «качества
образования», данного М.М.
Поташником [6]: «как соотношения цели и результата,
как меры достижения целей при том, что цели (результаты) заданы только операционально и
спрогнозированы в зоне потенциального развития школьника», на “качество знаний” можно
дать следующее определение: качество знаний – это соотношение диагностично
поставленной цели и результатов самостоятельной познавательной деятельности учащихся».
То есть, если цель ставится на узнавание, то результатом учения является репродуктивный
уровень знаний на ученическом уровне усвоения. Их (цели и результата) соотношением,
показывающим качество знаний являются такие виды качества как: правильность и полнота.
Это можно представить схематично в следующем виде: микроцель (узнавание) –
соотношение [правильность, полнота = виды качества знаний] – результат (ученический
уровень усвоения).
Соотношение следующих микроцелей в их иерархии и результатов характеризируется
множеством качеств знаний, имеющих интегральные свойства, включающие свойства
качеств знаний предыдущих уровней, например:
-микроцели (понимание, применение) – соотношение [правильность, полнота+
действенность] – результат (конструктивный уровень знаний на алгоритмическом уровне
усвоения);
-микроцели (ананлиз, синтез, оценка, т.е. рефлексия) – соотношение [правильность,
полнота, действенность+ систематичность, осознанность, глубина, оперативность, гибкость,
системность, обобщение, прочность] – результат (творческий уровень знаний на
эвристическом уровне усвоения);

-все микроцели в совокупности(узнавание, понимание, применение, анализ, синтез,
оценка,
т.е.
рефлексия)
–
соотношение
[правильность,
полнота,
действенность,систематичность,осознанность,глубина,оперативность,гибкость,
системность, обобщение, прочность+творчество]– результат (творческий уровень знаний на
творческом уровне усвоения).
Таким образом, иерархичное (диагностичное) представление целей (промежуточных,
т.е. микроцелей) и их результатов позволяет четко, объективно оценивать качество знаниий
по уровням усвоения и их применения.
Если некоторые ученые [37] результаты исследования И.Я.Лернера и Ю.К Бабанского
относительно качества знаний относят к группе, изучающей сущность качества знания только
по отдельным критериям, то результаты наших исследований показали, что их подход
включает в себя и второй подход, которого придерживаются В.П. Беспалько и М.М.
Поташник. Действительно, И.Я. Лернер, отмечая, что четыре элемента содержания
образования являются соответственно и целями обучения, вплотную подходит к проблеме
таксономии целей обучения. Если сопоставить его цели с таксономий целей Б.Блума (смотри
[6], то можно увидеть следующую картину: первый элемент содержания (т.е. цель обучения
по И.Я.Лернеру) – запоминание знаний по Б.Блуму; второй элемент (цель обучения по
И.Я.Лернеру) – понимание, применение по Б.Блуму; и, наконец, третий элемент содержания
(цель обучения по И.Я.Лернеру) – анализ, синтез, оценка по Б.Блуму.
Итак, анализируя сущность вышеизложенных двух подходов к изучению понятия
«качество знаний» и выделяя главные положения в них, на качество знаний мы даем
следующее определение: «Под качеством знаний понимается соотношение цели и
результата, описывающееся целостной совокупностью относительно устойчивых свойств
знаний, характеризирующих результат учебно-познавательной деятельности учащихся.
Ядром и основой в иерархии: качество знаний – качество обучения – качество
образования является качество знаний, так как:
- во-первых, «качество знаний» формируется в результате самостоятельной
познавательной деятельности учащихся через усвоение содержания образования;
- во-вторых, в процессе обучения личностно-деятельностный подход предполагает
приоритетное преобладание активной самостоятельной познавательной деятельности
ученика по усвоению им содержания образования, которую И.Я.Лернер называет учением,
т.е. «качество знаний» формируется в процессе обучения.
- в-третьих, традиционно, при проверке “качества обучения” через проведение
тематических, четвертных, годовых контрольных работ, экзаменов, тестов, в том числе ЕНТ
и других видов контроля оценивается фактически только «качество знаний» (при этом через
наличие некоторых только видов «качества знаний» судят об уровнях умений и навыков).
При всем этом в существующей педагогической системе обучения в школе сложным
остается решение вопроса о критериях оценки «качества знаний», традиционно
рассматриваемое как «качество обучения» и определяемое количеством учащихся,
обучающихся на «хорошо» и «отлично», является некорректным, так как:
- во-первых, из-за не четкой постановки цели обучения часто высокие оценки получают
ученики, совершая только репродуктивную деятельность по
угадыванию правильного
ответа тестовых заданий или без ошибок выполняя аналогичные задания и пересказав только
учебный материал и.т.п;
- во-вторых, в существующей педагогической системе обучения в школьном
образовании сложно поддается измерению развивающая сторона обучения, поэтому нужна
четкая эталонная система оценивания «качества знаний», уровня умений и степени
формирования навыков учащихся.
Результаты наших исследований показывают, что четко и объективно оценивать
«качество знаний» и как следствие, «качество обучения» позволяет
иерархичное
(диагностичное) представление целей и результатов обучения. При этом иерархичное
представление «качеств знаний» позволяет точно, объективно оценить учебные успехи

учащихся, обеспечить мониторинг «качества обучения». Такое совершенствование
педагогической квалиметрии предполагает введение многобалльной системы оценки
«качества обучения». Задания для проверки «качества знаний» должны быть разработаны на
основе вышеуказанных характеристик видов качеств знаний. Такие разноуровневые задания
позволяют комплексно выявлять результаты не только обучения, но и развития школьников,
так как по мере их последовательного выполнения и “перехода” учеников от нижнего уровня
к следующему более высокому уровню усвоения можно будет судить о развивающей стороне
обучения.
Понятию “обучение” И.Я. Лернер дает следующее определение: “Обучение – акт
взаимодействия учителя и ученика с целью усвоения последним некоторого отрезка
содержания социального опыта”. Поэтому, когда речь идет о «качестве обучения», оно
должно быть охарактеризовано не только совокупностью устойчивых свойств знаний, но и
уровнем умений, мотивов, активности, т.е. совокупностью показателей обученности, для
сформированности которых необходима внешнеорганизуемая учителем деятельность.
Рассмотрим следующие критерии обученности, выделяемые Т.И.Шамовой, Т.М.Давыденко
[37], которые представляются совокупностью своих показателей.
1-критерий: личностно-смысловое отношение ученика к изучаемому учебному
материалу и процессу собственной учебной деятельности. Его показатели, позволяющие
анализировать и оценивать личностно-смысловое отношение, состоят в следующем:
-непосредственный интерес к предмету в целом;
-оценка учеником социальной значимости изучаемого предмета;
-потребность в использовании и позитивном преобразовании своего опыта
познавательной деятельности: способов учебной работы, накопленных знаний.
2-критерий: сформированность самостоятельно выработанных школьниками
способов учебной работы (интеллектуальные, информационные, исследовательские и др.), в
которых представлены усвоенные в образовательном процессе приемы работы с учебным
материалом и с результатами накопленного учеником собственного опыта и оцениваются по
следующим показателям:
-преобладающая ориентация детей на отдельные признаки изучаемых явлений или на
систему признаков того или иного предмета;
-преобладающая ориентация на определенный способ фиксирования информации
(схематический, графический, знаково-символический).
3-критерий: критерий владения школьниками метазнаниями, которые проявляются в
следующих показателях:
-потребность в овладении метазнаниями (знания о знаниях)
-наличие метазнаний – знаний о приемах и средствах усвоения учебного материала
(знания о сущности приемов умственной деятельности);
-умение анализировать содержание и структуру текстов любого вида, учебных заданий;
-умение выделять главное в определениях, задачах, теоремах и т .п
-умение сравнивать, классифицировать познавательные объекты;
4-критерий: критерий владения учеником логикой научного знания, показателем
которого является качество предметных знаний учащихся.
С учетом вышеизложенного на понятие “качество обучения” нами дано следующее
определение: «Качество обучения – это соотношение целей и результатов обучения, как
меры достижения диагностично поставленных целей, описывающееся целостной
совокупностью показателей обученности, характеризующих результат взаимодействия
учителя и ученика в процессе усвоения последним предоставленного учебного материала.

2.2. Основные условия управления качеством обучения
В новом Законе РК «Об образовании», в статье 55 отмечено, что «Управление
качеством образования направлено на реализацию единой государственной политики в
области образования и включает государственные и институциональные структуры,
составляющие единую национальную систему качества образования». Процесс управления
учебно-познавательной деятельностью учащихся является в целостном дидактическом
процессе одним из основных его составляющих Основой управления качеством обучения, его
исходным пунктом является управление процессом усвоения учебного материала. В
традиционном, информативно-репродуктивном обучении управление учебным процессом
осуществляется эмпирическим способом и ведение его усложнено из-за ряда причин. Вопервых, если самым примитивным и распространенным видом управления является контроль
(которая, осуществляется со стороны учителя), то и она проводится бессистемно и, в
основном методом внешнего вида оценивания качества обучения (по итогам учебных
четвертей). Тематический контроль и соответствующая коррекция, которые являются
основой получения системных и опорных знаний, проводятся крайне редко, что является
основой необъективной оценки результатов познавательной деятельности учащихся,
поскольку оценка, полученная за усвоение одной темы учебного материала, «покрывают»
или считатаются оценкой за усвоение другой темы во время выставления четвертных отметок
[118].
Более того: отметки, полученные за усвоение конкретной темы, из-за издержек
существующей педагогической квалиметрии, во многих случаях становятся
необъективными, и не могут точно отразить соответствующий уровень качества обучения.
Таким образом, информативно-репродуктивное обучение, ориентированное на среднего
ученика, порождает некое «усредненное», некорректное «управление» за процессом
обучения учащихся.
С внедрением педагогических технологий обучения в учебный процесс школ связано
более широкое понимание «управления обучения», осознаваемое не только как управление
школой, но и управление процессом обучения каждого ученика (управление процессом
усвоения им каждой темы). При этом субъектами управления выступают не только
руководители школ и учителя, но и сам ученик.
В работе [27], исходя из кибернетического подхода, «управлению» дается следующее
определение: «Это такое воздействие на объект (процесс), которое выбрано из множества
возможных воздействий с учетом поставленной цели, состояния объекта (процесса), его
характеристики и ведет к улучшению функционирования или развития данного объекта, т.е.
к приближению цели». Такое управление является циклическим, с обратной связью и,
следовательно, с регуляцией процесса обучения. Регуляция процесса обучения будет
осуществляться не только с учетом конечного продукта, но и с помощью промежуточных
сведений о процессе получения этого конечного продукта. Такое управление имеет
следующие компоненты [27]:
 указание цели управления;
 установление исходного состояния управляемого процесса;
 определение программы воздействий, предусматривающей основные
переходные состояния процесса;
 обеспечение получения информации по определенной системе параметров о
состоянии управляемого процесса (обеспечении систематической обратной связи);
 обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи,
выработка (если необходимо), корректирующих (регулирующих) воздействий и их
реализация.
Таким образом, условиями эффективности управления качеством обучения (усвоения
темы) будет наличие следующих структурных компонентов:

1.Цель управления качеством процесса обучения (процесса усвоения). Так как
управление всегда носит целенаправленный характер, то и в данном случае целью
упрaвления качеством усвоения темы учеником будет максимальное приближение его
конечного реального результата усвоения к поставленной перед ним цели – полное усвоение
темы (в рис. 7 позиция В). Следовательно, для выработки необходимого управленческого
решения, необходимо разработать теоретический подход и методику определения цели,
измерения реального результата и его качества.
2.Установление исходного состояния управляемого процесса. В качестве такового Н.Ф.
Талызина [27] указывает исходное состояние (на рисунке 7 позиция А) психической
деятельности ученика, которое должно быть выявлено на двух уровнях:
-установление соответствия психического развития ученика целям, поставленным на
данном этапе обучения или при изучении данной темы;
-установление тех конкретных, имеющихся у него ранее, знаний и познавательных
действий, которые необходимы для формирования заданного вида познавательной деятельности.
Такой анализ проводится также с целью выяснения индивидуальных особенностей
ученика для управления индивидуализацией обучения и адаптирования процесса обучения к
особенностям его психической деятельности.
3. Основные переходные состояния процесса обучения. Успешность достижения цели
учеником (конечного состояния) прямо зависит от знания учителем основных промежуточных состояний и их последовательности (на рисунке 7 приведен идеальный вариант
состояний ученика А1, А2, А3 – по итогам правильного выполнения 3-х уровневых заданий
без посторонней помощи). Следовательно, программа управления качеством усвоения
материала новой темы должна обеспечить прохождение формируемых видов психической
деятельности учащихся через основные качественные этапы (уровни усвоения) процесса
освоения темы. Функциональная роль этих этапов заключается в том, что задания первого
уровня усвоения являются измерителями уровня развития ученика в зоне актуального
развития, а задания 2-4 уровней усвоения – измерителями уровня развития в зоне его
ближайшего развития в процессе усвоения знаний (освоения темы).
4. Обеспечение систематической обратной связи.
Осуществление обратной связи, применительно к управлению качеством усвоения
новой темы, предполагaeт решение следующих двух проблем:
-определение содержания обратной связи – выделение совокупности контролируемых
характеристик (психологическое развитие, уровни ЗУНов и компетентностей ученика на
выходе из каждого уровня усвоения) на основании микроцелей этих уровней (в соответствии
с целями из таксономии Б.Блума). Общее пpавило состоит в том, чтo оцениванию
подвергаются основные независимые характеристики пpoцесса обучения, совокупное
измерение которых и приводит к переходу учащегocя из одного качественного состояния в
дрyгoe;
-опpeделение частоты обратной связи. В кибернетике является общепризнанным
положение о том, что чем чаше осуществляется контроль за процессом, тем выше
эффективность yправления (в нашем случае управления качеством усвоения темы контроль
ведется за правильностью результатов заданий каждого уровня усвоения учебного
материала по каждому параграфу с помощью «прозрачного журнала», где правильные ответы
ученика отмечаются определенными значками ( смотри 2.3).
5. Регуляция (коррекция) процесса обучения. Данный этап в управлении предполагает
обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи, выработки
корректирующих воздействий и их реализация осуществляется следующими путями:
-реагирование на ожидаемые изменения ситуации (обнаружение ошибок ученика при
выполнении разноуровневых заданий);
-реагирование на наступившие изменения в ситуации (проведение коррекционной
работы).

При проектировании технологии трехмерной методической системы обучения в
процесс усвоения новой темы, коррекция деятельности ученика проводится по итогам
каждого уровня усвоения. В этих условиях выделим узловые моменты построения и
реализации процесса управления качеством усвоения темы учеником:
1) цель процесса усвоения новой темы (на рисунке 7 позиция В) должна быть максимально технологична, т.е. определена диагностично и операционально (определяются: время
достижения конечного результата –один комбинированный урок в течение 45 минут,
единица измерения планируемого конечного результата, т.е. результат полного усвоения
новой темы оценивается в 12 баллов);
2) исходное состояние ученика – это позиция А на рисунке 7 (должно быть установлено
начальное состояние его психического развития и уровней ЗУНов, компетентностей);
3) в результате количественного и качественного анализа содержания учебного
материала должны быть выделены основные факторы, влияющие на качество обучения, что,
в свою очередь, позволит прогнозировать результаты процесса обучения.
4) для обеспечения систематической обратной связи должно быть организовано
непрерывное, длительное наблюдение (четверть, год, школьный цикл обучения.
5) все перечисленные задачи должны решаться на основе выполнения требований к
проектированию технологии трехмерной методической системы обучения, при которой с
помощью полученных результатов можно построить мониторинг развития ученика.

Рисунок 7 Схема управления качеством процесса усвоения учебного
материала
Применение такого алгоритма управления качеством обучения предполагает
разработку двух видов программ управления качеством обучения: основной и
корректирующей (регулирующей). Основная программа составляется на уровне
проектирования процесса обучения (усвоения темы). На рисунке 7 это – траектория
перемещения (в идеальном варианте) состояния А к состоянию В, занимая позиции в
следующем порядке: А – А1 – А2 – А3 ≡ В ), с учетом всех его характеристик.
Программа регулирования вырабатывается только в ходе реализации процесса освоения
темы (с соответствующей траекторией перемещения: А – а1 – а2 – а3 ≡ В1) на основе анализа
данных, получаемых по каналу обратной связи (см. рис.7). Классическая кибернетическая
модель управленческого цикла в приложении к процессу обучения (к
процессу освоения новой темы учеником) может выглядеть следующим образом: исходное
положение процесса освоения новой темы А. Это состояние может быть достаточно полно
описано набором каких-то показателей-характеристик уровня его развития (начальный
уровень психического состояния, уровни ЗУНов и компетентностей ученика-троечника,

хорошиста или отличника). На конец усвоения содержания параграфа ставится цель
перевести его в положение В, которое, в свою очередь, может быть охарактеризована
другими значениями тех же показателей. Описание этого положения (новый уровень
развития ученика) будет являться целью. Цели конкретизируются в задачах (выраженных
трехуровневыми заданиями-измерителями), то есть в описании того пути, по которому
система будет двигаться к поставленной цели (осуществляться процесс обучения для
достижения намеченной цели). В идеальном случае траектория этого пути (развития ученика
в процессе обучения) выглядела бы как след от перемещения положения А к В (по мере
последовательного правильного (примерно, выше 75 процентов, т.е. коэффициент усвоения
должен быть выше значения 0,75 единиц) выполнения учеником разноуровневых заданийизмерителей (З1, З2, З3), достигая следующую последовательность положений А – А1 – А2 –
А3 ≡ В, где А1, А2, А3 – соответствующие состояния ученика в случае правильного
выполнения разноуровневых заданий З1, З2, З3, необходимых для полного усвоения
материала данного параграфа).
В реальной ситуации с началом движения управляемая система (ученик) может
оказаться в положении а1 (в результате выполнения заданий первого уровня усвоения),
которое не совпадает с намеченным положением А1 (ученик допустил ошибки) и здесь
управляющая система (учитель) должна осуществлять контроль за движением управляемой
системы (за деятельностью ученика), организуя корректирующее воздействие на нее. Это
дает нам понятие обратной связи. Естественно, чем чаще и точнее обратная связь (по каждому
заданию каждого из уровней усвоения), тем точнее будет движение системы по намеченному
пути (эффективнее управление качеством усвоения темы).
Наконец, система завершает свой путь (ученик достигает конечного для него результата
в процессе самостоятельного изучения им темы) и оказывается в положении В1, которое в
той или иной степени близко к планируемой позиции В; но, конечно, не идентично ей.
В данной ситуации управляющая система (учитель) организует итоговый контроль:
измерение и оценку результата ученика, то есть определяет качество (С) усвоения учебного
материала через соотношение полученного результата В1 и намеченной цели В (ожидаемого
результата) в виде С=В1/В, где : В и В1 выражаются в баллах, С – в процентах или в
деятичных дробях, определяющих коэффициент усвоения учебного материала. Пусть,
например, ученик сумел правильно выполнить все задания только первых двух уровней
усвоения З1 и З2, заняв при этом позицию а2 и набрав всего 9 баллов (за первый уровень
получает 5 баллов, за задания второго уровня дополнительно еще 4 балла). Данный результат
есть реальный конечный результат ученика, соответствующий позиции В1. Для его
измерения определим следующее:
В случае правильного выполнения всех заданий (З3) третьего уровня он набрал бы еще
3 балла и достиг бы ожидаемого результата, оцениваемого в 12 баллов. Для определения
качества реального результата в 9 баллов находим его соотношение к цели (ожидаемого
результата) в 12 баллов, что равняется 0,75 или 75 процентам, где 0, 75 есть коэффициент
овоения темы или же, можно говорить, что качество обучения (учения) на данном этапе
изучения темы равно 75 процентам. Таким образом, показали, способ измерения реального
результата усвоения темы учеником. Количественный показатель состояния В1 в 9 баллов
фиксируется в мониторинге развития ученика.
Новый уровень развития ученика (положение системы С) будет служить теперь исходным пунктом для следующего управленческого цикла его развития в ходе изучения
содержания следующего параграфа, а Д1 – конечным результатом его усвоения,
показателем качества освоения содержания следующего параграфа, например § 2 на рисунке
7 и т.д. Управляя таким образом качеством усвоения содержания каждого параграфа, можно
управлять качеством обучения ученика в течение четвертей или учебного года и определять
показатель этого качества как средняя арифметическая величина от всех показателей качеств
усвоения каждого параграфа, например, таких как: С, К и т.д.

Как мы убедились в ходе наших исследований, только таким образом определенные
показатели качества обучения объективно отражают их истинный смысл. Известно, что
традиционно качество обучения определяется как процентное соотношение числа всех
отличников и хорошистов класса (школы) к общему числу учащихся класса (школы). Данный
подход является абсолютно неверным, так как не может объективно отражать истинную суть
понятия «качество», так как: во-первых, при традиционном оценивании в «четверках» и
«пятерках» находят свое отражение правильные ответы и за, так называемые, «легкие»
задания и за «сложные», вплоть до олимпиадных и творческого уровня усвоения,
относящиеся к заданиям сверхдостаточного уровня (смотри 2.4); во-вторых, такой показатель
качества обучения не учитывает индивидуальные успехи (неуспехи) остальных детей
(«троечников» и «двоечников») класса (школы), при том, что наличие неуспевающих вполне
допустимо и реально при традиционном обучении.
Одним из главных и ведущих условий проектирования технологии трехмерной
методической системы обучения является гарантия бездвоечной успеваемости (смотри 1.3),
следовательно, при определении качества обучения учащихся класса (школы), учитываются
успехи всех детей в течение года. Поэтому можно говорить, что показатели их качества
обучения, определенные вышеприведенным способом кибернетического подхода к
управлению этим качеством является объективным и отражает истинную суть данного
понятия, т.е «качества». Представленная модель управления качеством обучения во многом
носит упрощенный характер и не учитывает внешние, внутренние мотивационные и другие
воздействия, а характеризует в большей мере ситуацию функционирования. Несмотря на это,
она позволяет проиллюстрировать основные подходы к получению необходимой для
эффективного управления информации.
Таким образом, нам удалось показать, что, применяя классическую кибернетическую
модель управленческого цикла к процессу обучения (на примере частного случая усвоения
одной новой темы учеником) можно эффективно управлять качеством обучения, т.е. можно:
-диагностично и операционально сформулировать цели обучения через постановку
иерархии целей и соответствующих им результатов обучения;
-предложить учащимся систему разноуровневых заданий для самостоятельного
добывания знаний путем последовательного их выполнения каждым из ребят;
-обеспечить выполнения условия, что на следующий уровень усвоения ученик
переходит только тогда, когда справится с заданиями предыдушего уровня усвоения, как
минимум, на 70 процентов, т.е. коэффициент усвоения заданий каждого уровня должен быть
не ниже 0,7.
-организовать обратную связь, что делает обучение управляемым;
-получать информацию о состоянии процесса обучения в определенный момент
времени;
-оценивать ход процесса обучения;
-устанавливать наличие ошибок учащихся в процессе обучения и корректировать;
-объективно оценивать учебные достижения (реальные конечные результаты) в
соответствии с его интеллектуальными способностями и темпу развития;
-измерить качество реальных результатов ученика по самостоятельному добыванию
знаний в процессе усвоения каждой новой темы школьного предмета.
Исследуя вопросы управления качеством учебного процесса, В.П. Панасюк в своей
докторской диссертации дает следующее определение: «Управление качеством
образовательного процесса – это целенаправленное, комплексное, скоординированное
воздействие как на данный процесс в целом, так и на его основные элементы в целях
достижения наибольшего соответствия параметров его функционирования и результатов
соответствующим требованиям, корням и стандартам» [116]. Здесь речь идет об управлении
учебным процессом со стороны учителя. Не трудно догадаться, что в таких условиях не
представляется возможным формирование навыков самоконтроля и самокоррекции у
учеников, которые являются основой самоуправления. Естественно, становится также

невозможным организация мониторинга качества обучения, и поэтому в школах допускается
«процентомания». Надежда на то, что удастся исправить положение, путем организации
независимой экспертной комиссии, которая будет проводить независимое тестирование (в
том числе и ЕНТ) учеников тоже мало.
Корень зла лежит в личностно-отчужденной сущности существующей методической
системы (цель, содержание, методы, формы и средства обучения), недостатках
существующей педагогической квалиметрии, антидемократичном подходе к оцениванию
результатов деятельности учащихся, в изжившей себя пятибальной системе оценивания, в
отсутствии технологичной теории усвоения и четких алгоритмов управления учебнопознавательным процессом, которые не отторгают идею самоуправления.
Наше исследование показало, что диагностичная постановка целей обучения
позволяет четкое установление исходного состояния управляемого процесса, т.е.
установление тех конкретных знаний и познавательных действий, которые необходимы для
формирования заданного вида познавательной деятельности. Иерархия целей содействует
определению основных параметров промежуточного состояния и их последовательности.
Обеспечение систематической обратной связи предполагает выделение совокупности
контролируемых характеристик на основании целей обучения. Оцениванию подвергаются
основные независимые характеристики процесса обучения, совокупное измерение которых и
приводит к переходу ученика от одного качественного состояния к другому.
Исходя из этого, на наш взгляд, наиболее полным является следующее определение;
которое дано авторами работы [6]: “Управление качеством образования – это особое
управление, организованное и направленное на достижение не любых, не случайных, а
вполне определенных, заранее спрогнозированных с возможной степенью точности
результатов образования, причем цели (результаты) должны быть спрогнозированы
операционально в зоне потенциального развития ученика”. Заменив слово «образование» на
«обучение» в данном определении можно аналогично сформулировать определение понятия
«Управление качеством обучения».
Одной из главных задач управления качеством обучения является недопущение и
устранение основных причин неуспеваемости учеников. В работе [53] Ю.К. Бабанский
отличает следующие причины неуспеваемости обучаемых и ранжирует их по степени
влияния на успешность усвоения:
1.Отсутствие интереса к данному учебному предмету и отсюда: невнимательность на
должном уровне, нежелание слушать объяснения учителя и выполнять задания у (9%)
учащихся.
2.Неблагополучное положение в семье или в кругу сверстников, когда ученик
поддается отрицательным влияниям товарищей. (12 %).
3. Повышенная утомляемость, слабое здоровье учеников (11 %).
4. Запущенность в знаниях. Ученик не может усвоить новый материал, так как плохо
усвоил ранее изученное. Если не заметить этого во время, то ученик может показаться
недостаточно способным (28 %).
5.Слабое владение навыками учебного труда, неумение выделять существенные
признаки в материале, отличать главное от второстепенного. Все это приводит ученика к
механическому заучиванию, запоминанию всего подряд (34 %).
6. Низкий уровень волевой воспитанности, не дисциплинированность
у (6 %).
Исследования ученых показывают [4], что даже в технологично организованном
учебном процессе при Кα1≤0,5, где Кα1 – коэффициент усвоения на ученическом уровне,
возникает «иллюзия» усвоения, в результате чего ученик может отказаться от дальнейших
действий по изучению данного материала после первого уровня усвоения. Поэтому
возникает необходимость организации процесса управления обучением, но в итоге процесс
обучения должен быть направлен на формирование у учеников умения самоконтроля,
самокоррекции, т.е. самоуправления.

В традиционном, информативно-репродуктивным виде обучения контроль и коррекция
процесса обучения проводятся по конечному результату, которые являются характерным для
разомкнутого вида управления. В этом виде управления ошибки в ходе процесса остаются не
выявленными и не исправленными. В этом случае вид информационного процесса,
используемого для передачи сигналов управления в этом случае является рассеянным, т.е.,
информация от учителя направляется ко всем учащимся без учета того, способен ли каждый
из них принимать ее или нет, принимают ли вообще? Традиционные уроки построены,
главным образом, на рассеянных информационных процессах и поэтому основную его часть
занимает объяснение учебного материала учителем. Большинство ныне действующих
учебников и учебно-методических комплексов построены по схеме разомкнутого
управления.
В отличие от разомкнутого управления, замкнутое управление
предполагает
постоянное слежение за основными характеристиками обучения (уровень усвоения, степень
сложности, мотивации и.т.п.) в ходе самого процесса познавательной деятельности ученика
и коррекцию в случае необходимости. Здесь предусмотрены прямая связь от учителя к
ученику и оперативная обратная связь – от ученика к учителю. Данному виду управления
характерна направленная передача сигналов управления, которая соответствует
направленному информационному процессу. Здесь информация от учителя направляется к
ученику с учетом способностей и учебных возможностей каждого из них.
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что переход от репродуктивного
обучения к продуктивному предполагает переход обучения от рассеянных информационных
процессов к направленным, от разомкнутого управления к замкнутому управлению.
Основными дидактическими условиями управления качеством обучения являются
наличие и применение в учебно-познавательной деятельности учащихся алгоритма
функционирования (АФ) их деятельности и алгоритма управления (АУ) процессом обучения.
Общую формулу учебной деятельности, расшифрованную в контексте различных теорий
усвоения и представленную в виде системы упражнений, т.е. пооперационной
последовательности учебно-познавательных действий учащихся, называют алгоритмом
функционирования (АФ) в этой теории.
Одной из таких теорий усвоения является теория поэтапного формирования умственных
действий (ТПФУД) П.Я. Гальперина [30]. Здесь процесс усвоения рассматривается как
учебно-познавательная деятельность учащихся, которая осуществляется в виде четко
различимых действий. Как известно, данная теория усвоения состоит из следующих этапов:
1.Создание мотивации у обучаемых.
2.Этап создания схемы ориентировочной основы деятельности (ООД), где учащиеся
получают данные о цели деятельности и ее предмете, что обеспечивает им предварительное
ознакомление с деятельностью и условиями ее выполнения.
3.Этап формирования материальной деятельности. Здесь сами учащиеся выполняют
действия, но только по внешней форме – материальной или материализованной. Эта
деятельность охватывает как ориентировочное, так и исполнительское (Ид) и контрольное
(Кд) действия.
4.Этап внешней речи. Здесь действие подвергается дальнейшему обобщению благодаря
ее полной вербализации в устной или письменной речи. Таким образом, действие усваивается
в форме, оторванной от конкретики, т.е. в обобщенной форме.
5.Этап внутренней речи. Здесь действие проявляется в обобщенном виде, однако, его
вербальное освоение происходит без участия внешней речи.
6. Этап интериоризации действия. Действие становится здесь внутренним процессом,
максимально автоматизированным и становится актом мысли.
В ТПФУД исполнительские действия (Ид) организуются как поэтапный процесс
познавательной смены различных форм учебно-познавательной деятельности учащихся от
внешне материальной формы к внутренним умственным действиям через формы громкой
внешней речи. Наиболее продуктивным типом ООД является такой тип, который

характеризуется полнотой содержания ООД, обобщенностью входящих в нее ориентиров и
самостоятельным способом получения ее субъектом действия в каждом конкретном случае.
Наш опыт показал, что в повышении продуктивности ООД особо важное значение имеет
владение учениками приемами мыслительной деятельности (анализ, сравнение, выделение
главного, обобщение и т.п.), которые позволяют ему осмысленно приступить к
деятельностному овладению предметом. От качества осуществления этапа ООД зависят
общие показатели усвоения вообще. Поэтому представляется полезной проверка с помощью
тестов уровня усвоения элементов ООД, хотя бы на ученическом уровне (α1). ООД
обеспечивает осмысливание целей и задач усвоения в диагностических терминах, облегчает
переход к самостоятельной познавательной деятельности [30]. «Для организации этапов
контрольных (Кд) и корректировочных действий (Корд) в ТПФУД предлагаются – отмечет
В.П. Беспалько [4] – некоторые, пока недиагностичные параметры качества умственного
действия, такие как обобщенность, освоенность, осознанность, разумность, по которым
предлагается судить о ходе формируемого у учащихся опыта». Источником возникновения
данного слабого звена в ТПФУД является, на наш взгляд, недиагностичная постановка целей
обучения и соответственно отсутствие иерархичного представления результатов обучения.
Определение содержания образования без ориентации на развитие самостоятельной
познавательной деятельности учащихся также ослабляет эффективность применения логики
данной теории усвоения. «Беспечное отношение к соблюдению в дидактическом процессе
осмысленной и осознанной структуры учебно-познавательной деятельности учащихся
сродни беспечному отношению к соблюдению требований технологии к любой деятельности.
Однако во всем мире деятельность несоблюдения технологии ведет к явному браку и
осуждается, то в педагогической деятельности отсутствие явно выраженной технологии изза отсутствия объективного контроля за качеством обучения не только не осуждается, но и
считается нормой» – пишет академик В.П.Беспалько [4].
Этап Ид алгоритма функционирования состоит из последовательности учебных
процедур (упражнений), построенных на основе следующих принципов:
 упражнения разрабатываются для достижения планируемых результатов для каждого
уровня усвоения, на основе характеристики их сущностей;

упражнения разрабатываются по принятой теории обучения (в том числе
учитывая структуру процесса познания) в виде упорядоченной последовательности,
зависящей от формулируемых в данной теории правил. Количество упражнений зависит от
количества учебных элементов (УЭ) изучаемой темы (факты, понятия, законы правила,
процедуры и т.п.).

постепенный переход от α1 к α4 по уровням усвоения, от исходного уровня
сложности к конечному уровню сложностей;

последовательный переход от α1 к α4 осуществляется в процессе выполнения
учащимися системы упражнений, в которых задаются учебно-познавательные действия
соответственно формируемым уровням усвоения, обеспечивающим мотив и активность
учащихся.

каждое упражнение должно разрабатываться таким образом, чтобы оно
выполнялось безошибочно. Правильность выполнения действий немедленно проверяется
самим учащимся с помощью эталона выполняемого действия (ключа ответов);

учащийся должен иметь возможность в любой момент обучения получить
представление об эффективности учения (качестве усвоения, скорости продвижения и т.п.).
В теории усвоения ТПФУД не так настойчиво требуется необходимость оперантного
контроля и самоконтроля благодаря большей надежности системы упражнений в
целенаправленном формировании знаний учащихся. В осуществлении данной идеи большую
роль играет иерархичное представление целей и результатов обучения (аналогия задачи с
двумя закрепленными концами в теории математического управления), которые позволяют
совершить познавательную деятельность ученикам в зоне «ближайшего развития». Для
обеспечения интенсивности обучения и повышения скорости усвоения в нашем подходе мы

не отрицаем также использование пооперационного контроля, который практически
сливается с самоконтролем. Чтобы управление процессом обучения осуществлялось
учениками самостоятельно, необходимо им не только задавать систему упражнений, но и
предоставлять ключи ответов для самостоятельной проверки и корректировки своих
действий, благодаря чему может быть осуществлен самоконтроль усвоения и самокоррекция
ошибок т.е. самоуправление учащимся своей познавательной деятельностью (рефлексивное
управление).
Таблица 13 – Алгоритм управления процессом обучения, основанный на применении
ПТТМСО
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Диагностичная постановка целей обучения конкретной темы учебного
материала
Проведение тематических самостоятельных работ, состоящих из таксономии учебных
задач с целью организации процесса самостоятельного добывания знаний самими
учащимися по данной теме для всех уровней усвоения.
Осуществление контроля за выполнением на каждом уровне условия усвоения: Кα ≥
0,7 (усвоение учебного материала на ученическом уровне обязательно).
Применение стимулирующего подхода оценивания учебных достижений учащихся
для мотивации перехода их на следующий уровень усвоения
Организация по необходимости коррекционных работ для каждого уровня
соответственно
Проведение тематического контроля посредством применения разноуровневых
учебных задач (измерителей) для объективной оценки учебных достижений учащихся
Построение индивидуальной траектории развития учеников по двум точкам процесса
усвоения изучаемой темы.

Как было отмечено выше, успешная реализация учебного процесса,
ориентированного на самостоятельную познавательную деятельность самих обучаемых,
зависит также от принятого алгоритма управления. Известно, что алгоритмом управления
(АУ) называют систему отслеживания за процессом усвоения в соответствии с определенным
правилом, коррекцию учебно-познавательной деятельности учащихся и контроля с целью
поддержания достаточной стабильности в выполнении алгоритма функционирования и
достижения целей обучения (В.П. Беспалько). [4]. Исходя из сущности технологии
трехмерной методической системы обучения (ТТМСО), представим алгоритм управления
процессом обучения (смотри таблицу 13). Исходя из этого алгоритма управления,
структурную модель управления качеством обучения на основе применения педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения можно представить в следующем
виде (смотри рисунок 8).
Если наличие адаптированного к педагогической технологии алгоритма
функционирования обучения является необходимым условием применения технологии, то
наличие алгоритма управления является достаточным условием для гарантированного
достижения поставленной цели. Более того, в условиях применения технологии трехмерной
методической системы обучения возможна реализация основных требований рефлексивного
управления качеством обучения.
В этом случае диагностирование и мониторинг учебных возможностей учащихся
являются обязательными, так как без них педагог не может организовать полноценное
управление процессом обучения.
Полноценное диагностирование рассматривает не только контроль и оценивание ЗУН в
комплексе с путями, способами их достижения, но и состояние здоровья учащихся, уровень

нравственного климата и другие факторы. Оно выявляет тенденции, накапливает
статистические данные, определяет динамику, анализ и прогнозирование дальнейшего
развития образовательного процесса. Следовательно, педагогическая
диагностика
решает две задачи: познавательную и преобразовательную.

Рисунок 8 – Структурная модель управления качеством обучения на основе применения
ПТТМСО
В таблице 14 приведены основные дидактические условия управления качеством
обучения. Исходя из концепции академика Ю.К.Бабанского [53] в основу анализа
возможностей успешности учения и воспитания должно быть положено более широкое, чем
«обученность и воспитанность», понятие «реальные учебные возможности». Такой подход
является наиболее эффективным, так как он позволяет системно бороться с причинами
неуспеваемости школьника, что, в свою очередь, позволяет организовать оптимальное
управление процессом усвоения учебного материала. При этом диагностируются также
физическое и эстетическое развитие, отношение к учению и волевые качества, моральнонравственная воспитанность, воспитательное влияние семьи и сверстников по месту
жительства.
Наиболее простой способ управления усвоением (пожалуй, самый
распространенный эмпирический способ) – это периодический контроль за качеством
усвоения, проводимый с помощью тестов заданного уровня. Однако в условиях внедрения

модели образования, ориентированного на результат, данный способ управления обучением
является недостаточным. В таком случае будут разрабатываться и реализовываться
дидактические процессы, ориентированные на самообучение, самореализацию и
самоконтроль своих действий учащимися.

Таблица 14 – Основные дидактические условия управления качеством обучения

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Управление качеством обучения в условиях гуманистической парадигмы образования
должно быть основано на личностно-деятельностном подходе, позволяющем
осуществлять организацию рефлексивного управления учебным процессом и
становление школы как самоорганизующейсясистемы
Применение в учебном процессе педагогических технологий с целью
гарантии усвоения учебного материала учениками, причем технологии
должны обеспечить не только достижение
конечных результатов, но и в
максимальной степени способствовать процессу самореализации учащихся
Разработка и внедрение в процесс управления учебно-познавательной деятельностью
учащихся алгоритма функционирования и алгоритма управления процессом обучения
Разработка таксономии учебных задач с целью продвижения учеников с
нижестоящего уровня усвоения к следующему, посредством самостоятельного
добываний знаний и умений
Разработка таксономии учебных задач для объективной оценки учебных достижений
учащихся и создание системы измерителей качества обучения
Внедрение в учебный процесс современной педагогической квалиметрии, те есть
модернизированных методов и средств измерения и оценки качества обучения,
причем оценивание при этом должно быть стимулирующим. Система оценки –
многобальная
Наличие «прозрачного журнала» успеваемости (журнал, где фиксируются учебные
успехи учащихся по каждому заданию каждого уровня)
Построение индивидуальной траектории развития каждого ученика
Организация диагностики и мониторинга качества обучения

Мы разработали правило слежения за процессом усвоения (смотри рисунок 8). Это
правило состоит из совокупности следующих условий:
1) Диагностичная постановка целей обучения, выстраивание иерархии целей и
результатов обучения;
2) Составление системы упражнений для самостоятельной познавательной деятельности
учащихся для всех уровней и предоставление ключа ответов;
3) Обеспечение для каждого уровня Кαi ≥0,7;
4) Наличие «прозрачного журнала» успеваемости (журнал, где фиксируются
пооперациональные успехи учащихся по каждому уровню) [27].
5) Разноуровневый тематический контроль учебных достижений ученика.
6) Для объективности оценки результатов усвоения, внедрение новой квалиметрии и
многобальной системы оценки качества обучения [27].
7) Последовательность, иерархичность траектории развития учеников по лестнице
уровневого усвоения [19,27].

Таковы, на наш взгляд, главные составляющие правила слежения за процессом
усвоения. Однако заданные ограничения по времени усвоения темы, раздела и курса согласно
программе требует наличия таких понятий, как интенсивность и эффективность обучения,
которые налагают свои условия к АФ и АУ: (эта аналогия возникновения задачи
оптимального управления). В обучении важна не только результативность дидактического
процесса (Дпр), измеряемая коэффициентам Кα, но и его интенсивность, определяемая
затратами времени на обучение [4]. Внедрение понятия скорости усвоения (С) дает
хорошие возможности для сопоставления различных дидактических процессов по их
интенсивности. Однако до сих пор в педагогической науке понятие скорости усвоения не
было объектом исследования. В результате в системе образования сформировалось
негативное явление – постоянный рост нагрузки учащихся, последовательно переходящей в
их перегрузку со всеми ее отрицательными последствиями. Коэффициент перегрузки
зависит в основном от скорости усвоения, которая не является константой для ученика и
зависит от дидактического процесса.
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Чем хуже организован процесс обучения, тем ощутимее учебная нагрузка для ученика.
На данном этапе развития педагогики скорость усвоения можно определить лишь
экспериментальным путем. Алгоритм проведения эксперимента следующий:
а)ученикам выделяют для изучения законченный раздел учебного предмета в расчете
на 4-6 плановых урока (180-270 мин) и подсчитывают объем усвоения Q;
б) обучение учащихся проводят привычными методами;
в)по истечении запланированного времени обучения (Тпл) проводят тестовый срез и
определяют Кα по заданной цели обучения уровня усвоения α.;
г) считая Тпл = Ту, где Ту – реальное время усвоения, рассчитывают скорость усвоения
по формуле: С=Q*Кα/Ту. Указанную зависимость можно проследить по следующему
рисунку 9: Опыт показывает, что если в дидактическом процессе будут реализованы
эффективный алгоритм функционирования с достаточно высокой скоростью усвоения (С 1) и
замкнутое управление, то ученик может достигнуть более высокого уровня усвоения,
например, уровня α3 за приемлемое время Т1, которое меньше времени, отведенного учебной
программой для изучения данной темы. Это говорит о том, что плановое время было
определено без научного и дидактического обоснования.
Если же дидактический процесс будет организован на основе алгоритма
функционирования с меньшей скоростью усвоения (С2), то ученик достигает α3 за Т2 > Т1.
Это количество времени может оказаться за пределами времени, определенного учебной
программой. Результаты экспериментальных работ показывают, что если управление
является разомкнутым, то даже эффективный алгоритм функционирования со скоростью
усвоения (С1) не может обеспечить достижения высокого уровня усвоения α3 .

Следовательно, для достижения поставленной цели на уроке, в процессе организации
самостоятельной познавательной деятельности учащихся по усвоению учебного материала,
ведущее значение имеет применение не только эффективного АФ, но и использование
алгоритма управления (АУ) обучением. К сожалению, многочисленные методические
описания современных уроков, предлагаемых учителями-новаторами становятся порой
малоэффективными, в силу слабой воспроизводимости их другими учителями на практике
из-за отсутствия четких правил АФ и АУ. Учитель не в состоянии объяснить, почему он
рекомендует своим ученикам ту или иную систему задач и упражнений для усвоения
очередной темы. Система заданий для самостоятельной деятельности ученики должна быть
построена на основе эффективного алгоритма функционирования. Методика планирования
урока должна быть направлена на то, чтобы большая часть урока была отведена для
самостоятельной познавательной деятельности учения под руководством учителя. Как
известно, в традиционном уроке ученики самостоятельно работают, в основном, только во
время выполнения домашних заданий. В нашей модели обучения ученики сами добывают
знания на уроке в результате самостоятельной познавательной деятельности на основе
определенного АФ. Благодаря предоставлению ученикам ключей ответов и использования
прозрачного журнала успеваемости, без труда организуется замкнутое управление.
Применение прозрачного журнала успеваемости позволяет так же фиксировать скорость
усвоения каждого вида знаний соответствующего уровня усвоения. Поскольку продвижение
ученика по уровневой лестнице усвоения вверх происходит перед глазами всего класса, то
создается здоровый дух соревнования и положительная мотивационная основа для
остальных учащихся [19,27].
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что если наличие алгоритма
функционирования является необходимым условием эффективного управления обучением,
то наличие алгоритма управления (замкнутого вида) является достаточным условием для
гарантированного достижения поставленной цели.
Управление качеством образования в условиях гуманистической парадигмы,
основанной на личностно-деятельностном подходе, направлено на переход от
внешнеуправляемого учебного процесса, к самоуправляемому процессу. Взаимоотношение
между учителем и учениками носит характер сотрудничества, а управленческая деятельность
на всех иерархических уровнях – “субъект-субъектные” отношения на рефлексивной основе.
Рефлексивное управление процессом обучения связано с такими факторами влияния на
развитие личности, при которых человек осознает смысл своих действий.
В психолого-педагогической литературе понятие “рефлексия” трактуется следующим
образом: “рефлексия – это осознание, осмысление субъектом средств и оснований
деятельности, их изменение” [37]. Значение рефлексии в развитии личности актуализируется
тем, что: во-первых, рефлексия позволяет критично относится к себе и к своей деятельности;
во-вторых, делает человека субъектом своей деятельности.
В условиях гуманизации образования актуализируется использование управления
учебным процессом и учебной деятельностью учащихся, которое бы учитывало механизмы
самоорганизации и саморазвития. Такое управление называется управлением через
рефлексию или рефлексивным управлением. Сущностью рефлексивного управления
является то, что целью совместной деятельности учителя и учащихся является развитие у
обучаемых способности к самоуправлению и самореализации в процессе обучения.
Самосознание является исходным началом мотивации, которая усиливается по мере
развития потребностей, прежде всего, образовательных. Вслед за самосознанием
развиваются следующие процессы: самоопределение – самовыражение – самоутверждение –
самореализация – саморегуляция. Все эти психические процессы составляют рефлексивную
природу саморазвития личности. Знание особенностей характера и типа нервной системы
субъекта позволяет учителям дать им такую работу, при выполнении которой раскрываются
положительные качества личности. В связи с этим учет личностно-ориентированного
подхода при рефлексивном обучении и управлении приобретает первостепенное значение в

развивающей школе. Актуализируется вопрос развития самоуправления и соуправления как
в деятельности ученика и учителя, так и в деятельности учителя и администрации школы.
Таким образом, необходимо делегирование полномочий и ответственности за результаты
учебы самим участникам педагогического процесса.
При рефлексивном управлении процессом оценивания результатов своей деятельности
ученик определяет причины своего затруднения и намечает пути их преодоления. Оценив
достигнутый уровень, ученик сам может определить дальнейшую траекторию своего
развития, тем самым рефлексия обеспечивает повышение качества обучения.
Наш опыт показал, что в условиях применения педагогической технологии, основанной
на трехмерной методической системе обучения, доминирует взаимозависимая корпоративная
деятельность ученика и учителя, а также осуществляется рефлексивное управление
обучением. В условиях рефлексивного обучения такие функциональные полномочия в
учебном процессе, как проведение самоанализа, самоцелеполагания, самопланирования,
самоорганизации, самоконтроля и саморегуляции передается ученику, и обучение
постепенно переходит на самообучение [19,27].
Таким образом, основой оптимального управления, рефлексивного управления
обучением (качеством обучения) является организация образовательного процесса на основе
технологического подхода, которая позволяет стать ученикам субъектом самостоятельной
познавательной деятельности, учителям – активным руководителем учебного процесса и
автором собственной методической системы, а школе – саморазвивающейся, инновационной
организацией образования.
В условиях децентрализации, демократизации и гуманизации системы образования
школа должна стать открытой самоорганизующейся системой, обеспечивающей условия для
самоопределения и саморазвития учащихся и учителей, взаимодействуя с окружающей
средой.
Вопросами управления системой открытого типа (каковой является школа), ведущими
принципами существования которой являются самоорганизация и саморазвитие,
осуществляемые на основе постоянного и активного взаимодействия этой системы с внешней
средой, занимается синергетика [37].
Научно-педагогической основой синергетического подхода в системе образования
служат принципы гуманизации, децентрализации, идеи личностно-деятельностного,
рефлексивного подходов, идеи творчества, открытости образовательной среды и
положительной обратной связи.
В таких условиях вполне реальна замена сложившегося авторитарного стиля
управления на гуманистический стиль с позиции синергетического подхода. Сущность
синергетического подхода состоит в выявлении и познании общих закономерностей,
управляющих процессами самоорганизации в системах самой различной природы. Объектом
изучения синергетики является качественные изменения в динамическом или статическом
поведении открытых систем, каковым является школьное образование. Поэтому
применительно педагогике синергетический подход предполагает учет естественной
самоорганизации субъекта при обучении, деятельностный принцип, необходимость которого
обусловлена учетом структуры деятельности в процессе управления развитием личности
ученика на уроках.
2.3 Требования модернизированной педагогической системы к оценке и измерению
учебных достижений учащихся
В одном из 30 важнейших направлений внутренней и внешней политики Республики
Казахстан в Стратегии «Казахстан – 2030» на новом этапе развития Казахстана из Послания
Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 2007 года [122] по названием:
«Приближение системы начального и среднего образования, а также переподготовки кадров
к мировым стандартам» определена задача о создании единой системы оценки
эффективности обучения, уровня знаний и умений каждого обучаемого.

Развитие школьного образования со времен его основания сопровождается
контролированием и оцениванием уровня знаний, умений и навыков учащихся.
Главной целью контроля в образовательном процессе является определение уровня
качества усвоения учащимися знаний и способов действий. Кроме этого с помощью контроля
определяются недостатки в знаниях и способах действий учащихся, устанавливаются
причины выявленных недостатков. Более того, исследование показывает, что контроль
обеспечивает развитие у учащихся способностей к оценочным действиям и формирует
умения самостоятельной оценки своих действий.
На наш взгляд, смысл контроля и оценки деятельности личности исходит из самой сути
познавательной деятельности, которую академик В.П. Беспалько определил следующим
образом: Пд=ООД+Ид+Кд+Коррд, т.е. в виде суммы действий (ориентировочной,
исполнительской, контролирующей и коррекционной). Оценка результата деятельности
происходит между контрольными и коррекционными действиями (это может быть
самоконтролем и самокоррекцией). Таким образом, в любой деятельности необходимы
контроль и оценка, хотя в истории педагогики были и моменты, когда с целью изменения
подхода к школьному контролю и оцениванию, были ликвидированы отметки и проведение
экзаменов. Например, в России после революции вместо отметок в особых тетрадях
записывались фамилии «лучших» и «худших», называя их «красными» и «черными»
списками. Проводились «социалистические соревнования» на получение места в «красном»
списке, однако обучение без оценок и без контроля не дало положительных результатов.
Оценка деятельности учащихся является не только показателем их уровня обученности,
но и уровня качества деятельности учителя, поскольку осуществление деятельностноразвивающего обучения характеризуется взаимодействием этих двух субъектов. В
дальнейшем мы рассмотрим только вопросы, касающиеся оценок деятельности учащихся.
В настоящее время оценивание деятельности учащихся в школах проводится
необъективно и некорректно. Это выражается множеством факторов: 1) выбранным
подходом к оцениванию, который подавляюще действует на мотивацию; 2) несоответствием
процедурного осуществления оценивания требованиям педагогического мониторинга; 3)
отсутствием точного учета при оценивании результатов реализации общеучебных умений и
основных качеств знания (правильности, полноты, действенности, осознанности,
системности и прочности).
Все эти вопросы возникают из-за неполной разработанности квалиметрической теории
педагогической науки, то есть теории о методах и способах оценки и измерения учебных
достижений учащихся. В условиях применения педагогической технологии, основанной на
трехмерной методической системе обучения [19,27], все перечисленные негативные стороны
оценивания деятельности учащихся удается решить комплексно. Как было отмечено выше,
диагностичная постановка целей обучения и объективная оценка результата деятельности
обучаемых является одним из главных условий педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения, где объективная оценка и контроль сочетаются с гуманным
отношением между учителем и учащимися. Гуманизация требует отсутствия в новой модели
школы формального контроля, процентомании. Оценивание должно иметь ярко выраженную
стимулирующую к учению и развивающую направленность, соединяться с самоконтролем,
самооценкой и самокоррекцией [41,42,123,124].
В традиционной школе оценка деятельности ученика ориентирована на максимальный
уровень усвоения им учебного материала. Такая система оценивания является довольно
жесткой для тех, кто не сможет достичь максимального уровня усвоения в зависимости от
реального уровня своих способностей. При таком традиционном методе оценивания,
называемом методом «вычитания» точкой отчета является максимальная оценка «5», при
котором в зависимости от недочетов и допущенных учеником ошибок, его оценка снижается.
Оценка в этом случае является средством наказания, а не поощрения и не свидетельствует об
истинном уровне достижений обучаемого. В результате такого подхода к оцениванию
деятельности учащихся снижается уровень их мотивации к учению, формируется у них

синдром «боязни неуспеха», характеризующийся опасением быть наказанным при
неправильном ответе. На традиционном уроке обычно учитель успевает опрашивать одного
или нескольких учащихся, во время которого остальные ученики могут чувствовать себя
свободными, не проявляя активности и инициативу.
В условиях применения педагогической технологии, основанной на трехмерной
методической системе обучения, оценивание осуществляется методом «сложения», за основу
которого берется минимальный уровень общеобразовательной подготовки. Достижение
этого уровня требуется от каждого учащегося в обязательном порядке. Критерии оценок
более высоких уровней подготовки личности
формируются
посредством их
содержательного приращения по глубине усвоения на базе минимального уровня. Согласно
этому подходу при контроле выделяются два этапа: проверка достижения уровня
обязательной подготовки и выполнение заданий на повышенном уровне. Такой подход
является важным, поскольку согласно 51-статье закона РК «Об образовании»: «педагог
обязан добиваться получения учащимися знаний не ниже государственного стандарта» [70].
Оценивание деятельности учащихся методом «сложения» в условиях применения
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения, возвращает в
школу мотивацию учебного успеха, гарантированную опору на достигнутый базовый
уровень подготовки. Такое изменение в подходе к контролю влечет за собой
целесообразность изменения системы оценивания. Для оценки результатов деятельности
учащихся, достигших уровня обязательной подготовки вводится отметка «зачтено» или «не
зачтено». Отличие «незачета» от двойки заключается в том, что незачет подлежит пересдаче,
в случае отрицательного результата. Зачет проводится по каждой теме, их содержание
отбирается таким образом, чтобы обязательные результаты обучения были представлены
максимально полно. Зачет считается сданным, если ученик выполняет все предложенные
ему задания обязательного уровня. В случае не выполнения хотя бы одного из заданий оценка
“зачет” не выставляется. При этом ученик пересдает не всю тему целиком, а выполняет
только те задания, с которыми он не справился. Условия организации зачетов повышают
содержательность и объективность итогового оценивания. Оно в большей степени
ориентировано на конечный результат, более того, исчезает ситуация, когда “двойку” за
одну тему «исправляют» положительными отметками за другие темы.
Выполнив задания ученического уровня в своем темпе, каждый ученик получает
возможность последовательного выполнения заданий алгоритмического, эвристического и
творческого уровней. При выполнении самостоятельных и контрольных работ каждый
ученик, несмотря на свои высокие способности, начинает свою деятельность с выполнения
заданий обязательного (ученического) уровня. Это обеспечивает получение всеми опорного
знания, а самое главное – гарантированного выполнения обязательного уровня всеми
учениками. Наш опыт показывает, что благодаря «зачету» двоечники обеспечивают себе
преодоление ученического уровня. Как правило, первый раз преодолев обязательный
уровень, они стремятся дальше, у них появляется мотив к учению, уверенность в самом себе.
В педагогической технологии, основанной на трехмерной методической системе
обучения, каждый уровень усвоения обеспечивает определенное качество знаний (смотри
рисунок 5 в 1.3). Из рисунка 5 видно, что ученический уровень («знание») обеспечивает
только такие качества знаний как «правильность» и «полнота». «Правильность» знаний на
этом уровне характеризуется умением точного копирования учащимися действий учителя,
т.е. это – правильное выполнение аналогичных заданий, не требующих трансформирования
полученных знаний, пересказ текста, формулировка правил, теорем и т.д. без собственных
комментариев и др. «Полнота» знаний на первом уровне обеспечивается тем, что ученик
может перечислить все ведущие элементы знаний, дать определение каждому из них,
охарактеризовать основные признаки. В традиционном обучении ученики нередко за такую
«правильность» и «полноту» получают «4» или «5», хотя они не умеют выполнять
аналогичные задания, требующие некоторых преобразований и анализа. Алгоритмический
уровень усвоения обеспечивает наряду с перечисленными качествами знаний такие, как

“действенность”, “глубина” и “оперативность”. Эвристический и творческий уровни
обеспечивают, кроме перечисленных качеств, такие качества знаний как: “гибкость”,
“осознанность”, “действенность”, “системность”, “прочность”.
Таким образом, начиная с эвристического уровня усвоения, мы можем удостовериться
в том, что учащиеся обеспечиваются всеми компонентами качества знания. Естественно, что
только в этом случае ученик должен получить оценку “отлично”. Но, тогда как быть с
оценкой на творческом уровне усвоения? Отсюда видно несоответствие пятибальной
системы оценивания точной характеристике уровня знаний, умений и навыков учащихся.
При традиционном обучении учителя пытаются исправить положение с помощью введения
дополнительных символов в виде «плюсов» и «минусов», выставляя разновидность таких
отметок как: 3+, 3-, 4+, 4-, 5-, 5. Даже в этом случае, традиционное обучение не позволяет
оценивать уровень ЗУН по деятельностным характеристикам, т.е. определить степень
усвоения учеником учебного материала, определить виды качества его знаний: “полно” ли,
“системно”, “осознанно”, “прочно” ли или нет. Традиционно также не учитывается степень
применения учеником приемов мыслительной деятельности как: анализ, синтез, сравнение,
выделение главного, рефлексия и др., что приводит к необъективному оцениванию
результатов его деятельности.
Опыт использования рейтинговой системы оценивания учебных достижений учащихся
в условиях применения в учебном процессе технологии трехмерной методической системе
обучения показал необходимость внедрения 12-бальной системы, предложенной В.П.
Беспалько [4]. Он отмечает, что 12-бальная система оценивания позволяет охватить все
монотонно изменяющиеся уровни возможностей и мастерства обучающегося, начиная от
ученического (α1), q =1,2,3 до творческого уровней (α4), q=10, 11, 12, где: α1, α4 – уровни
усвоения, q – количество баллов.
В 12-бальной системе оценка qi (i=1,12) определяется на основе коэффициента усвоения
Кα = а/р. Здесь а – число правильно выполненных заданий, р – количество всех заданий.
Коэффициент усвоения поддается нормировке 0 ≤ Кα ≤ 1. При Кα ≥ 0,7 процесс обучения
считается завершенным. Положительные оценки ставятся тогда, когда 0,7 ≤ Кα ≤ 1. В таком
случае: если Кα 1≤ 0,7 тo q=0; если 0,7 ≤ Кα 1≤0,8 то q=1; если 0,8≤ Кα1≤0,9 то q=2; если 0,9≤
Кα1≤1 то q=3; и т.п.
На практике, чтобы стимулировать самостоятельную познавательную деятельность
учащихся при Кα1 < 1 отметка q=0 заменяется оценкой «не зачтено», а q=1 – оценкой
«зачтено». Далее ученик в соответствии с уровнем способности имеет возможность получить
более высокие отметки.
При применении технологии трехмерной методической системы обучения, обучение
реализуется по вертикали снизу вверх. При этом ученик вначале усваивает материал на
ученическом уровне, затем на алгоритмическом и т.д. Поднимаясь по уровневой лестнице,
стремится достичь творческого уровня. В этом случае у ученика формируются общеучебные
умения (организационные, интеллектуальные, практические и др.) разного уровня:
репродуктивные, частично-поисковые, творческие.
С целью установления соответствия реальных достижений учащихся ожидаемым
результатам обучения, определенным на основе требований ГОСО РК мы разработали
характеристики и методы измерения качества учебных достижений учащихся в условиях
применения педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
(таблица 15). В ней расписаны требования к отбору содержания каждого из четырех уровней
усвоения, виды познавательной деятельности ученика; типы методов, применяемых на
разных уровнях; ожидаемые познавательные результаты учащихся, единица измерения
качества и количественная оценка этих результатов. К ожидаемым результатам
предъявляются следующие требования:
-для первого уровня усвоения ученик обязан знать понятийный аппарат темы: факты,
даты, понятия, правила, определения, законы и т.п.; обязан уметь распознавать, копировать,
воспроизвести по памяти весь понятийный аппарат по теме (С1 – первичный синтез);

применять усвоенные правила, определения и законы на практике по инструкции (по образцу
на примере ранее выполненых заданий на закрепление). При Кα1≥0,7 результат первого
уровня оценивается в 5 баллов, что соответствует оценке “зачтено” и будет указывать на
качество конечного результата, полученного учеником при усвоении содержания данного
параграфа в случае, если он не в силах выполнить задания следующих уровней усвоения по
порядку;
-для второго уровня усвоения ученик должен знать причинно-следственные связи
между знаниями информационного характера, полученными на первом уровне и умениями
объяснять смысл понятий, правил, законов, определений на втором уровне; анализировать
(АН) содержание каждого абзаца темы; применять знания, полученные на первом уровне в
измененной ситуации (при решении обратных задач и задач с преобразованием формул, то
есть при выполнении аналогичных заданий, требующих преобразования полученных
знаний). За все задания второго уровня присваивается еще 4 балла. Итого ученик набирает 9
баллов, что является показателем качества обучения «хорошо», в журнал ставится отметка
«4», если он не выполняет задания следующих уровней;
-для третьего уровня усвоения ученик должен знать в интеграции все знания,
полученные на 1-ом и 2-ом уровнях усвоения. В процессе выполнения заданий 3-уровня
учащиеся приобретают новые знания; уметь применять приемы мыслительных операций
сравнения (Ср), выделения главного (Гл), синтеза (С2-вторичный синтез), т.е. уметь
обобщать и систематизировать знания по теме, осознанно выражать свое мнение по поводу
содержания темы параграфа. Таким образом, ученик, последовательно выполняя задания
всех трех уровней усвоения, постепенно приобретает навыки применения на каждом уровне
отдельных приемов исследовательского метода: С1 – АН – Ср – ГЛ – С2.
При качестве ЗУНов данного уровня выше 70% (Кр≥0,7) к имеющимся 9-ти баллам
добавляется еще 3 балла. В итоге он набирает 12 баллов. В журнал ставится отметка «5» мера такого вида качества знаний как «прочность», интегрирующего в себе все виды
качества знаний, обеспеченных на предыдущих уровнях усвоения: «правильность» и
«полнота» - на первом уровне; «действенность», «глубина» и «гибкость» - на втором,
«осознанность» и «системность» - на третьем уровне усвоения.
В результате самостоятельного, осознанного и правильного выполнения заданий
четвертого творческого уровня усвоения (это олимпиадные задания, научные проекты,
составление докладов, рефератов, статей) методом поиска или научного исследования,
ученик приобретает умения трансформировать и применять имеющиеся у него ЗУНы
(полученные на первых трех уровнях усвоения) для получения объективно новой
информации. В этом случае реализуется процесс нахождения новых объектов, свойств и
качеств, решение проблем в нестандартных ситуациях. Задания этого уровня ученик имеет
право выполнять по собственному желанию. Результаты оцениваются отдельно по 12бальной системе.
Результаты нашего исследования показали, что осуществление дифференцированного
подхода в оценивании учебных достижений учащихся с помощью разноуровневых заданийизмерителей, разработанных в соответствии с требованиями ПТТМСО, дает возможность:
-обеспечить повышение качества обучения школьников;
-своевременно выявлять учителю соответствие подготовки учащихся требованиям
ГОСО РК:
-объективно оценивать учебные достижения учащихся;
-целенаправленно корректировать ход учебного процесса;
-экспериментально проверить возможность использования предложенного метода
измерения и оценки качества учебных достижений учащихся с помощью разноуровневых
заданий-измерителей для установления соответствия уровня сформированных
компетентностей школьников и качества их обучения требованиям ГОСО РК.
Оценивание учебных достижений в модели образования, ориентированного на
результат, предполагает адекватные способы оценивания по результатам образования

отдельного ученика, учителя, школы. Результаты обучения в условиях применения
технологии трехмерной методической системы обучения в учебном процессе школ
показывают возможность всесторонней и объективной оценки успехов каждого учащегося в
процессе достижении ожидаемых результатов обучения и возможность отслеживания
динамики развития личности в целом.
Совершенствование системы оценивания уровня достижений ожидаемых результатов
предполагает параллельное развитие двух линий оценки:

Кол-во баллов за
все
задания
каждого
из
уровней

Сумма баллов за
все
последовательно
достигнутые
уровни
и
оценка
в
журнал
уровней
не
в
состоянии
выполнить, то в журнал ставится
отметка «3»
5 баллов

Если ученик не в состоянии выполнить
задания следующих уровней по данному
предмету, то в журнал ставится отметка «4»

Знание причинно-следственных связей между знаниями
информационного характера, полученными на первом
уровне.
Умения:
- понимает (объясняет понятия, правила, законы,
определения);
- применяет полученные знания первого уровня в измененной
ситуации (при решении обратных задач и задач с
преобразованием формул, то есть при выполнении
аналогичных
заданий,
требующих
преобразования
полученных знаний);
-анализирует (АН) содержание каждого абзаца темы.

В
случае
правильного
выполнения всех заданий через
«зачет/ незачет» систему при
качестве знаний выше 70%
(Кр≥0,7)
ученик получает 5
баллов
Если ученик задания следующих

Применяемые
методы
Репродуктивные методы

Знание понятийного аппарата темы: фактов, дат, понятий,
правил, определений, законов и т.п.,
Умения:
- распознавать, копировать, воспроизвести по памяти весь
понятийный аппарат по теме (С1 – первичный синтез);
-применять усвоенные правила, определения и законы на
практике по инструкции (по образцу на примере заданий на
закрепление)

При качестве ЗУН выше 70% (Кр≥0,7) к
имеющимся
баллам
5-ти
ученика
добавляется еще 4 балла. В итоге он
набирает
9 баллов

Стандартный

Инвариантный компонент

2-й уровень усвоения
(алгоритмический)
необходимый
объем
учебного материала по теме
(конструктивный уровень
знаний)

1.
Знания:
Задания
информационного
характера (отвечающие на
вопросы кто?, что?,где?,
когда?)
Это:
факты,
даты,
понятия,
правила,
определения,
законы
2.Умения: практические
простейшие задания на
закрепление
1. Знания: задания на:
углубление
знаний,
полученных на 1-уровне
на выявление причинноследственных
связей
(отвечающие на вопросы:
почему?, зачем?, в связи с
чем? Как ты думаешь?
Объясни и др.);
2. Умения: решение задач
с пребразованием формул;
обратных задач; анализ
целого по частям

Ожидаемые познавательные результаты по уровням

Проблемные интерактивные методы

уровень
усвоения
(ученический)
обязательный
минимальный
объем
учебного материала по теме
(репродуктивный уровень
знаний)

Рецептиво-репродуктивная

1-й

Требования
к отбору
содержания
уровней

Продуктивно-конструктивная
деятельность

Содержание
школьного
образования

Уровни учебных достижений
школьников

Познавательная
деятельность
ученика

Таблица15 – Характеристика и методы измерения качества реальных результатов учащихся в условиях применения педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения

(творческий)
сверхдостаточный
объем
учебного
материала по теме
(творческий
уровень
знаний)

Умения:
-трансформация и применение ЗУН, полученных на
первых трех уровнях усвоения,
для получения
объективно новой информации в процессе нахождения
новых объектов, свойств и качеств и решения проблем в
нестандартных ситуациях.

-самотоятельное последовательное применение всех
приемов исследовательского метода, соответствующего
иерархии микроцелей в теории полного усвоения
Б.Блума.

В журнал ставится отметка «5» как мера такого
вида качества знаний как «прочность»

При качестве ЗУН данного уровня выше 70%
(Кр≥0,7) к имеющимся 9-ти баллам добавляется
еще 3 балла. В итоге он набирает 12 баллов

Частично-поисковые интерактивные методы

Знания: Интеграция всех знаний, полученных на 1-ом и
2-ом уровнях. В процессе выполнения заданий 3-уровня
учащиеся приобретают новые знания по теме.
Умения:
-применять приемы мыслительных операций сравнения
(Ср), выделения главного (Гл), синтеза (С2вторичный синтез), т.е. уметь обобщать и
систематизировать знания по теме, Таким образом
ученик, последовательно выполняя задания всех трех
уровней усвоения, постепенно приобретает навыки
применения на каждом уровне отдельных приемов
исследовательского метода

Ученик, по собственному желанию, имеет
право выполнять задания этого уровня.
Результаты оцениваются отдельно по 12бальной системе

Превышающий стандарт

Вариативный компонент

4-й уровень усвоения

1.
Знания:
Задания
познавательно-поискового типа
на
синтез:
-совершенствование
и
углубление ранее усвоенных
знаний, подведение итога по
теме;
-доказательство; составление
ребусов, кроссвордов, опорных
блок-схем, моделей, таблиц,
мини-сочинений,
рассказов,
эссэ и т.п., то есть на рефлексию
(осознание).
оценивание
(ученик
дает
оценку содержанию темы,
выражает свое мнение)
Олимпиадные задания,
научные проекты и др.

Поисковый, исследовательский метод, т.е
последовательнаяое достижение
результатов всех шести микроцелей
Б.Блума самостоятельно

(эвристический)
достаточный
объем
учебного материала по
теме
(эвристический уровень
знаний)

Творческая деятельность

Стандарт ный

Инвариантный компонент

3-й уровень усвоения

Продуктивно-эвристическая деятельность

продолжение таблицы 15:

-степени освоения государственного общеобязательного стандарта образования
(через выполнение последовательности трех уровневых заданий-измерителей);
-личностных достижений учащихся на творческом уровне (степень регулярности
выполнения олимпиадных заданий и их результативность, а также результативность
разрабатываемых научных проектов, как минимум, по одному из выбранных направлений
(учебных дисциплин) в соответствии со склонностями и способностями).
Ожидаемые результаты обучения: уровни развития функциональной грамотности
(знания и умения) и приобретенные навыки на каждом из трех уровней усвоения измеряются
по 12-бальной рейтинговой критериальной системе оценивания на основе
квалиметирического подхода. Объективность обеспечивается:
-отслеживанием учебных достижений каждого ученика по каждой учебной теме в
соответствии с достигнутыми уровнями усвоения содержания в процессе последовательного
выполнения иерархически расположенных разноуровневых заданий;
-проведением контрольных работ по каждому учебному модулю в четвертях и по
итогам четвертных, годовых контрольных работ или экзаменов;
-проведением промежуточного Государственного контроля на каждой ступени
школы;
-проведением единых Национальных экзаменов после окончания средней
общеобразовательной школы;
-проведением мониторинговых исследований в целом по школе.
К сожалению, нынешнее школоведение «знает» только пятибальную систему
оценивания с подходом «вычитания», поэтому в школьной практике учителя вынуждены
преобразовывать полученные рейтинговые баллы и “зачеты” в традиционные оценки. Опыт
показал, что даже в таком случае остаются все положительные стороны метода «сложения»
и высокий уровень объективности оценки деятельности учащихся. Вместе с тем требуется
введение дополнения к ученическому журналу, где учитель делает отметки о выполненности
уровневых заданий с помощью знаков «+» и «–» в ведомости. Такую ведомость мы называем
“Прозрачным журналом”, где перед всем классом по каждой теме оперативно и наглядно
фиксируются учебные достижения каждого ученика по мере последовательного выполнения
им разноуровневых заданий.
В экспериментальных классах по апробации технологии трехмерной методической
системы обучения у доски вывешивается «Прозрачный журнал» в виде специально
приготовленной таблицы (смотри таблицу 16).
Опыт показал, что в процессе фиксирования в нем выполненных заданий каждым из
учащихся, они получают возможность наблюдать за продвижением друг друга и, ученик
сравнивая свои результаты с результатами других более успешных детей, старается не
отставать от них. В процессе обучения школьные психологи обычно отрицательно относятся
к использованию «Прозрачного журнала», ссылаясь на то, что у детей может развиться
чувство зависти, соперничества, у слабо успевающих детей может возникнуть даже нервный
срыв. Однако практика доказывает обратное: среди учащихся появляется здоровый дух
соревнования, желание показать себя с лучшей стороны. Тем самым, ученики мотивируются
к успеху и урок приобретает для них игровой характер. Конечно, здесь не маловажную роль
играют воспитательные воздействия со стороны учителя, заключающиеся в постоянном
напоминании о силе «чувства плеча», единства духа в команде при «штурме вершин знаний»
и т.д.
Хотим отметить, что оценивание результатов деятельности учащихся методом
«сложения», с применением “Прозрачного журнала”, стимулирущего познавательный
интерес и активизирующего познавательную деятельность обучаемых, является тем
рациональным зерном в технологии трехмерной методической системы обучения, которое
усиливает мотивируемую сторону оценивания деятельности учащихся и служит подлинно
объективным средством оценки их учебных достижений, что является одной из особенностей
разработанной нами технологии, отличающей ее от других существующих.

Таблица 16 – «Прозрачный журнал» учебных достижений учащихся
Ф.И.О.
учеников
№
№

Тематическая сам/работа №1
Название темы
Задания
Задания
Задания
α1
α2
α3
1 2 3 4 5 1234
123
(колонка
“зачета”)
+++++
++++
+ ++
+++++
+++ --+++++
+++ --+++++
++++
++ +++++
++++
---

Тематический контроль №1
Название темы
Задания
Задания
Задания
α1
α2
α3
1234
123
12
(колонка
“зачета”)
++++
+++
-++++
++-++++
+++
-++++
+++
+++++
+---

Аманова Ш.
Асанов Т.
Хасанов Р.
Махатова Г.
Орынбаев Д.
.............................
В условиях применения технологии трехмерной методической системы обучения: а)
учащиеся сами группируются в группы по уровням усвоения (по мере достижения ими
определенных уровней усвоения) в соответствии со своими способностями, а не на основе
результатов их прежних учебных достижений или по желанию ученика, когда ему
разрешается выбирать задания той или иной сложности;
б) ученик убеждается в объективности оценивания и стремится в улучшении своих
показателей по всем предметам. Однако он набирает максимальное количество баллов по
предметам только того направления, к которому имеет природные способности. Тем самым,
дети группируются по интересам и индивидуальным способностям естетственным путем,
создавая внутри класса отдельные группы, углубленно занимающиеся по тем или иным
предметам, вплоть до четвертого творческого уровня.
При этом реализуется внешняя дифференциация через внутреннюю дифференциацию,
когда дифференцируется содержание каждого предмета по разным уровням усвоения.
Распределение учеников в группы по способностям к тому или иному предмету и уровням
развития происходит в зависимости от степени достижения ими посильного для них уровня
усвоения, начиная с первого ученического уровня.

1.
2.
3.
4.
5.
...

αi
IV
III
II

Т

CP1

TK1

CP2

TK2

…

CPu

TKu

Рисунок 10 – Индивидуальная траектория учебных достижений ученика

Следовательно, технология трехмерной методичсекой системы обучения:
во-первых, гарантирует всем учащимся бездвоечную успеваемость;
во-вторых, способствует каждому ученику раскрыть природные способности, развиваться в
зоне его потенциальных возможностей.
В итоге выпускник школы получает навыки самостоятельного учебого труда,
способствующие обучаться в течение всей жизни.
Применение педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
позволяет строить по ведомости «Прозрачного журнала» мониторинг непрерывного
отслеживания развития учащихся (смотри 2.4).
При традиционном обучении невозможно вести мониторинг развития ученика в силу
отсутствия в классном журнале полного перечня информации об его учебных достижениях
по всем темам изучаемого предмета. Говорить об отслеживании развития ученика по
ограниченному количеству оценок, получаемых им время от времени (по некоторым темам
даже в виде «двоек» или «троек», а по другим темам, возможно, в виде «четверок» или
«пятерок», так называемых высоких показателях «качества знания») просто некорректно.
Разноуровневые контрольные задания при этом составляются с помощью
содержательного синтеза всех тематических заданий. На рисунке 10 показана траектория
развития одного ученика по отдельному предмету. Построив по всем предметам такие
мониторинги качества обучения, можно наблюдать за развитием ребенка, отмечая по какому
предмету он проявляет свои способности, а по какому испытывает затруднения. В итоге, в
начале основной школы, начиная с 5-го класса можно вполне диагностично определить его
склонность к конкретному предмету и предоставить ему осознанный выбор факультативов,
вариативных курсов. В настоящее время такое самоопределение ученика невозможно,
поэтому выбор профилизации, причем, только в старших класах остается за родителями,
которые наугад, по своему усмотрению, определяют судьбу ребенка. Отсюда негативное
отношение многих студентов к занятиям в ВУЗах и их нежелание работать после выпуска по
полученной специальности.

Рисунок 11 – Показатели качества обучения учащихся 10 класса СШ №9 г.Алматы по
алгебре
Мониторинг качества обучения учащихся всего класса по отдельному предмету, на
примере алгебры 10 класса СШ№9 г. Алматы, в условиях применения педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения представлен на рисунке 11. По
нему можно определить уровень усвоения знаний учащимися не только в процентном
соотношении, но и сравнив показатели качества обучения по четвертям, увидеть их рост и
развитие. Обычно для проверки эффективности вводимого педагогического новшества в
практику, исследователи организовывают контрольные и экспериментальные группы, затем,

сравнивая их результаты, оценивают эффективность инновации. Мы считаем, что такой
подход по множеству факторов (невозможность четкого выбора групп по способностям,
темпераменту, не разработанность объективных измерителей результатов и др.) является
некорректным. Поэтому в условиях применения технологии трехмерной методической
системы обучения в экспериментальных школах не рассматриваются контрольные классы,
каждый ученик класса сравнивается с самим собой в развитии и результат виден
невооруженным глазом.
2.4 Диагностика и мониторинг качества обучения в условиях применения
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
В своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» [122]
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что практически все
успешные современные государства сделали ставку на «умную экономику». «Это означает,
что образование как источник знаний – основа развития общества». Строительство нового
Казахстана поставило перед нами глобальную цель – формирование конкурентоспособной
системы отечественного образования. Для реализации этой цели в новом Законе Республики
Казахстан «Об образовании» [71] поставлены задачи обновления структуры и содержания
образования; совершенствования технологии обучения; дальнейшего развития национальной
системы оценки качества образования (НСКО). В статье 55 Закона отмечено, что
«Управление качеством образования осуществляется путем принятия управленческих
решений на всех уровнях на основании результатов образовательного мониторинга.
Образовательный мониторинг проводиться методами внешней и внутренней оценки качества
образования: а) внешняя оценка качества образования включает в себя процедуры
рецензирования, государственные аттестации организации образования, аккредитации
организации образования, единого национального тестирования, промежуточного
государственного контроля, а также процедуры ранжирования организации образования всех
типов и видов и присвоения квалификации обучающимся в организациях технического,
профессионального, после среднего образования; б)
внутренняя оценка качества
образования включает в себя систему менеджмента качества, различные процедуры
самооценки всех видов деятельности организации образования, текущий контроль
успеваемости, оценку образовательных достижений обучающихся».
Современная система школьного образования Республики Казахстан ориентирована на
повышение качества обучения учащихся, на приведение результатов обучения выпускников
школ в соответствие с международными стандартами, что является одной из предпосылок
вхождения Казахстана в мировое образовательное пространство. Модернизация образования
в Казахстане предусматривает создание системы мониторингов качества обучения как
неотъемлемого инструмента управления качеством школьного образования. Эта задача
выдвигается также в Государственной программе развития образования Республики
Казахстан на 2011 - 2020 годы и других документах.
Механизмы управления качеством образования на основе мониторинга
рассматриваются в научных работах Д.Ш. Матрос, А.Н. Майорова, В.А. Кальней, Н.Н.
Мельниковой, Д.М. Полева, С.Е. Шишова, А.Н. Дахина, П.Н. Чепелева.
В отличие от мониторинга, традиционные формы контроля имеют инспектирующий
характер, не обеспечивающий отслеживание развития школьников, своевременное
выявление и устранение пробелов в знаниях и умениях учащихся, объективное оценивание
разных уровней сформированных знаний, умений и навыков. Как известно, основным
измерителем
качества школьного образования выступают государственные
общеобязательные стандарты общего среднего образования РК. В Казахстане впервые
государственные общеобязательные стандарты были разработаны в 1996г. В настоящее
время в Республике Казахстан действует Государственный общеобязательный стандарт
общего среднего образования, принятый в 2002 году 70]. Стандарты обеспечивают единство
образовательных требований и объективную оценку учебных достижений учащихся. В

стандартах определены инвариантный и вариативные компоненты содержания школьного
образования. В плане мероприятий по реализации «Стратегии перспективной модернизации
государственных общеобязательных стандартов общего среднего образования Республики
Казахстан и перехода на модель образования, ориентированного на результат» ставится
задача создания системы измерителей базового, обязательного уровня (инвариантная
компонента базисного учебного плана школьного образования) подготовки учащихся и
обеспечения ее внедрения, начиная с 2005-2006 учебного года.
Для контроля уровня обученности по предмету, степени его усвоения традиционно
используются два основных способа: текущее наблюдение за учебной деятельностью
учащихся и проверка их знаний, умений и навыков. Однако, как известно, эти методы
контроля во многом субъективны.
Потребность в научно обоснованных методах
объективного контроля, способного реально определить степень достижения целей
обучения, чрезвычайно велика. Основным условием создания и применения таких методов
является диагностичное определение целей и иерархичное представление результатов
обучения [4]. При этом качество знаний определяется как соотношение целей и результатов
обучения. Следующим шагом объективной оценки результатов деятельности учащихся
является проведение итоговых тематических самостоятельных и контрольных работ.
Система проверочных заданий должна быть разноуровневой, соответствующей иерархично
представленным целям обучения. Однако,
опыт показывает, что для организации
непрырывного, целостного и всестороннего развития личности, добиться объективности
контроля и создания мониторинга развития ученика по определенному предмету
соответствующего класса является лишь, необходимыми, но не достаточными условиями для
анализа учебных возможностей ученика.
Например, в процессе непрерывного
образования для осуществления преемственности между ступенями школ важную роль
играет проведение входного тестирования. Оно позволяет объективно оценить уровень и
структуру остаточных знаний по предмету на момент начала обучения следующей ступени и
целенаправленно скорректировать
учебный процесс, осуществить индивидуальный,
дифференцированный подход к обучаемым. С помощью входного контроля выявляют
исходный уровень знаний обучаемых, их готовность к продолжению образования.
Тестирующий материал должен состоять из заданий на узнавание и воспроизведение.
Задания на узнавание включают основные учебные элементы по пройденной теме: понятия,
правила, определения, факты, формулы и т.п. Они предназначаются для проверки знаний и
умений учащихся выполнять действия по узнаванию и распознаванию. Задания на
воспроизведение проверяют умения учащихся самостоятельно по памяти воспроизводить и
применять ранее усвоенные знания. Целью таких заданий является проверка уровня
сформированности у учащихся навыков учебного труда, проверка наличия умений и
навыков, играющих ведущую роль среди других умений и навыков, наиболее универсальных
и интегрированных, а также наиболее актуальных для дальнейшего этапа обучения. Входной
контроль – начало процессов накопления и систематизации статистических данных о
достижениях каждого ученика, в результате которого у учителя появляется возможность
прогнозировать и планировать учебную деятельность, выявлять ее приоритетные
направления и слабые места, осуществлять индивидуальный подход в обучении.
Вышеизложенное актуализирует внедрение в школьное образование системы
педагогической диагностики [123,124,125,128]. Диагностикой называют процес получения
информации о состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта с помощью совокупности
методов, способов, приемов. Следовательно, без диагностирования педагог не может
организовать полноценное управление процессом обучения. Одной из основных задач
диагностирования является своевременное выявление, оценивание и анализ хода учебного
процесса для его эффективного проведения. Поэтому в диагностику вкладывается более
широкий смысл, чем в традиционный контроль уровня знаний, умений и навыков обучаемых.
Проверка ЗУН констатирует результаты обучения, не объясняя сути их происхождения.
Диагностирование рассматривает результаты обучения в комплексе со способами их

достижения, выявляет тенденции, динамику формирования результатов обучения.
Диагностика включает в себя не только контроль и оценивание ЗУН, но и состояние здоровья
учащихся, уровень нравственного климата, выявление динамики, тенденций, накопление
статистических данных о знаниях ученика, их анализ и прогнозирование дальнейшего
развития образовательного процесса. Диагностика предполагает распознавание и учет
индивидуальных и групповых особенностей учащихся. Она направлена на результаты
формирования личности: обученность, воспитанность и.т.д., на поиск причин получения этих
результатов и характеристику целостной педагогической системы.
Педагогическая диагностика позволяет учителю решать вопросы обучения и
воспитания на основе характеристики настоящего состояния явлений и процессов
педагогической практики. Педагогическая диагностика решает две задачи: познавательные и
преобразовательные. Познавательные задачи определяют уровни обученности,
воспитанности, развития
и психологической подготовки учащихся, а также
результативности и эффективности образовательного процесса. Преобразовательные задачи
характеризуются тем, что на основе распознанной информации и в результате осуществления
соответствующих педагогических воздействий ставятся задачи на повышение
эффективности процессов обучения, воспитания, развития и психологической подготовки
школьников. Преобразовательные задачи диагностика предполагают решение задач частного
характера, необходимых для практического проведения диагностической деятельности.
Задачами частного характера являются [115,128]:
1.выявление и сбор педагогически значимой информации, характеризующей ее элементы и
участников, а также образовательный процесс в целом;
2.систематизация и анализ собранной информации;
3.использование диагностической информации;
4. оценка достоверной диагностической информации, результативность диагностики;
5.накопление и хранение диагностической информации.
Основные функции педагогической диагностики можно сгруппировать следующим
образом:
1)анализирующая, направленная на распознавание педагогически значимых характеристик
объектов диагностики и анализа их состояния;
2) контрольно-оценивающая – осуществление контроля и оценки образовательного процесса,
его участников, состояния и степени соответствия диагностируемых объектов заданным
параметрам;
3)информационно-объяснительная – предоставление участникам образовательного процесса
полученной диагностической информации: объяснение состояния диагностируемого
объекта, степеней его развития и уровня отклонения от норматива (эталона), причины
данного состояния и факторов, на него влияющих;
4) формирующая – осуществление педагогических воздействий в процессе диагностики и по
ее результатам;
5) интегрирующая – обьединение информации, знаний о состоянии диагностируемого
объекта, об уровне его развития полученных различными участниками образовательного
процесса;
6) обратной связи – оценка качества эффективности диагностики и ее коррекция после
получения и анализа информации о результатах диагностики и проведенных на ее основе
педагогических действий;
7) прогностическая – предвидение и обоснование перспектив и определение путей
педагогического воздействия на диагностируемый объект.
8) побуждение к самосовершенствованию – осмысление результатов
диагностики
способствует стремлению учеников к самообразованию и самореализации.
В зависимости о поставленных задач педагогической диагностики можно различить
ее следующие виды:

Предварительная диагностика проводится для принятия управленческих решений
относительно пригодности к обучению и воспитанию объекта диагностики.
Текущая диагностика проводится путем постоянного, ежедневного выявления, анализа
и оценки педагогически значимых характеристик в образовательном процессе. Текущая
диагностика организуется в различной форме. Например, в форме проверки тематической
самостоятельной работы, тематической контрольной работы, проверки домашнего задания,
экспериментальной работы и т. п. При этом проведению такой диагностики иногда
посвящается не весь урок, а определенная его часть. Опыт показывает, что систематическое
проведение тематических самостоятельных и контрольных работ дает сведения учителям о
том, что усвоено, что не усвоено отдельными учениками. Сопоставление и анализ
результатов этих работ позволяет судить о том, какие ошибки систематически допускаются,
а какие ошибки и пробелы успешно преодолеваются. Учитель должен тщательно
фиксировать эти данные, находить типичные ошибки, затруднения и выявлять их глубинные
причины.
В результате целенаправленной текущей диагностики можно установить динамику их
развития и определить результативность процесса обучения.
Итоговая диагностика проводится по окончании изучения разделов учебного процесса,
четверти и учебного года, посредством принятия зачетов и экзаменов. Целью итоговой
диагностики является проверка всего круга основных параметров учебных возможностей
учащихся, т.е. определение обьема, глубины, качества обучения, полученных за этот период
учебы.
Для решения поставленных задач диагностики применяются различные методы
педагогической диагностики. Сбор диагностической информации осуществляется
традиционными методами, такими как: наблюдение, различные виды опроса (беседа,
интервью, анкетирование, тестирование), эксперимент (естественный, лабораторный,
констатирующий, формирующий), а также анализ результатов деятельности. Заметим, что
беседа и интервью с учащимися и родителями дают самую общую первоначальную
информацию. Более полную информацию учитель получает в ходе наблюдений, проводимых
по определенному плану. Наблюдение становится эффективным тогда, когда оно проводится
длительно, систематически, объективно и всесторонне. Немалую информацию представляет
анализ учебных вопросов и письменных работ учеников (уровень знаний, практических
умений, развития мышления и навыков учебного труда) и анализирование школьных
документов (классный журнал, дневник, врачебная карта и.т.п.). Фиксируя изменения,
учитель должен определить как влияют на ученика те или иные меры педагогического
воздействия. Необходимо выяснить какие воздействия оказываются эффективными, а какие
слабодейственными или приводящими к нежелательному результату.
Применяя вышеназванные методы диагностики, учитель получает информацию не
только о фактических знаниях учащихся, но и о специальных умениях и навыках, о навыках
учебного труда, о развитии мышления и т.п.
В ходе проведения педагогической диагностики широко применяются методы
представления и накопления результатов. Обобщенные данные диагностики представляются
в виде диагноза, т.е., заключения о состоянии исследуемого явления. В зависимости от
решаемых задач, заключения могут имет различные виды: об обьеме знаний и
сформированности навыков и умений; об уровне воспитанности и личностного развития; об
эффективности педагогической системы и отдельных ее элементов. Эти заключения могут
быть представлены в различных формах:
а) текстовых: характеристики, аттестации, отзывы, отчеты, протоколы, журналы учета
успеваемости;
б) графических: таблицы, графики, диаграммы, социаграммы, модели.
Распространены следующие методы использования результатов диагностики:
непосредственное и опосредственное педагогические воздействия; координация и

планирование педагогических действий, прогнозирование, рекомендации, пожелания,
требования, приказы и.т.п.
Для оценки достоверности результатов диагностики используются экспертный метод,
анализ результатов деятельности, статистический анализ и.т.п. В практике эти методы
используются в совокупности.
Из вышеизложенного видно, что объектами диагностики процессуального характера
являются: процесс обучения и воспитания; в целом, его составные части, используемые
формы, методы, виды обучения, воспитания и развития, а также условия протекания
образовательного процесса. Обьектами диагностики личностного плана являются участники
образовательного процесса, в основном, учащиеся (педколлектив в зависимости от
поставленной задачи), их характеристики: социально- психологические, образовательные,
поведенческие, нравственные и.т.п.
Академик Ю.К.Бабанский [53] считает, что в основу анализа возможностей успешности
учения и воспитания должно быть положено более широкое понятие, чем “обучаемость”,
“мотивы и отношение к учению”. Таким более универсальным понятием, по мнению Ю.К.
Бабанского, являются «реальные учебные возможности личности». Под реальными
учебными возможностями он подразумевает единство внутренних и внешних условий,
опосредуемых личностью и определяющих потенциал конкретной личности в области
учебной деятельности. В отличие от реальных возможностей, формальные учебные
возможности характеризуют лишь абстрактную возможность ученика овладевать знаниями,
рассматриваемыми вне связи с внешними условиями и влияниями.
Основными компонентами учебных возможностей учащихся являются следующие
показатели 53:
1.Интеллектуальное развитие, которое включает в себя все мыслительное процессы и
качества мышления. Приоритет дается здесь мыслительным процессам (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, абстрагирование), определяющим умения выделять главное в
изучаемом
материале.
Рассматривается
качество
мышления,
определяющее
самостоятельность ученика в обучении (критичность, гибкость, оригинальность мышления и
др.)
2.Навыки и умения учебного труда и, прежде всего, умения рационально планировать
учебную деятельность, осуществлять самоконтроль в учении и выполнять в должном темпе
основные учебные действия (чтение, письмо, счет и др.).
3.Отношение к учению, ведущие интересы и склонности, которые определяются по
желанию учащихся учиться лучше, по переживанию успехов и неудач в учении, по
стремлению выполнить все требования и рекомендации учителей. А также по увлеченности
ребенка каким-либо учебным предметом, видам внеучебной деятельности.
4.Волевые качества, которые определяются по способности проявлять настойчивость
в достижении поставленных целей, по стремлению преодолевать затруднения в учебе и
личном поведении, по умению проявлять собранность, организованность, преодолевать
отвлекающие от учения влияния и др.
5.Морально-нравственная воспитанность. Уровень сформированности данного вида
воспитанности определяется по рациональному сочетанию общественных и личных
интересов, по стремлению добровольно включаться в цели, необходимые коллективу, на
совесть выполнять различные поручения, по чувству ответственности за свои поступки перед
коллективом, по нетерпимому отношению к нарушителям общественных интересов.
6.Эстетичное развитие, культурный кругозор. Сформированность данного показателя
определяется по начитанности школьника, широте его культурных интересов, по умению
видеть и понимать прекрасное в искусстве и окружающей жизни, по активному участию в
работе коллектива, связанной с эстетическим воспитанием школьников.
7. Физическое развитие. Об этом показателе судят по состоянию здоровья и степени
утомляемости школьника в учении и других видах деятельности.

8. Воспитательное влияние семьи. Об сформированности данного показателя судят
по отношению семьи к формированию у учащихся стремления к знаниям, по созданию
благоприятных морально-бытовых условий, способствующих успешному учению
школьника, по влиянию личного примера членов семьи на ученика.
9. Воспитательное влияние сверстников по месту жительства. Этот показатель
характеризуется по содержанию совместных занятий в свободное время, по влиянию их
личного примера на поведение школьника. Ю.К. Бабанским были разработаны конкретные
критерии оценки развития определенных качеств на трех уровнях: «высоком», «среднем»,
«низком». Умение выделять главное в изучаемом материале определяется по следующим
критериям:
-«высокий» – ученику легко и быстро удается выделить существенное в изучаемом
материале, дать название прочитанному отрывку текста, составить план его изложения,
коротко рассказать о самом главном в тексте, сделать резюме, вывод;
-«средний» – в основном справляется с выделением существенного в изучаемом
материале, допуская незначительные ошибки, которые не сказываются на усвоение сущности
изучаемого в дальнейшем.
-низкий» – обычно не справляется с выделением существенного в изучаемом,
концентрирует внимание на деталях, второстепенных признаках, свойствах, фактах.
Характеризуя диагностирующую роль всех форм контроля за усвоением школьниками
знаний, умений и навыков, Ю.К.Бабанский отличает, что доминирующую причину
неуспеваемости каждого школьника необходимо определить в ходе «педагогического
консилиума». В ходе коллективных бесед классный руководитель, учителя -предметники на
основе систематического изучения конкретного ученика высказывают свое мнение о нем,
приводят аргументы в пользу своей точки зрения, выслушивают мнения коллег. При оценке
отдельных качеств личности могут возникнуть расхождения во мнениях учителей различных
предметов. Такое расхождение мнений учителей нередко дает ценную информацию,
свидетельствующую о наличии у ученика некоторых положительных тенденций к
отдельным сторонам учения, к отдельным предметам, приемам и видам работы, что дает
возможность учителю найти индивидуальный подход к ученику, чтобы содействовать
повышению его активности к учению. Завершается консилиум выявлением слабых сторон
ученика в условиях реальных учебных возможностей и планированием мер, направленных на
их развитие.
Поскольку процесс изучения школьников непрерывен, по мере получения новых
данных в характеристику учебных возможностей вносятся коррективы. Рационально все это
делать, отмечает Ю.К.Бабанский, на «педагогических консилиумах» в конце I и III учебных
четвертей.
Наш опыт показал, что в условиях применения технологии трехмерной методической
системы обучения, где цели обучения ставятся диагностично, операционально, учебные
достижения учащихся оцениваются объективно. Проведение согласно требованиям данной
технологии итоговых разноуровневых самостоятельных и контрольных работ позволяет не
только осуществлять непрерывное отслеживание за развитием каждого ученика, но
непосредственно развивать их с ранних лет именно в том направлении, в котором заложены
их потенциальные способности, т.е. провести раннюю профилизацию.
Опытно-экспериментальные работы, проведенные в течение ряда лет в разных
школах республики показали, что при применении технологии трехмерной методической
системы обучения развиваются не только знания, умения и навыки, но и активность, мотивы,
положительное отношение к учению и волевые качества ученика. Таким образом, на
практике
подтверждается взаимосвязь и взаимообусловленность иерархически
представленных целей и результатов обучения с показателями успешности образовательного
процесса. Здесь основную роль играет система заданий для итоговых уровневых
самостоятельных и контрольных работ, составленных по специальному алгоритму,
содержание которых включает игровые, занимательные и другие виды задач, повышающие

активность и интерес к учению. Опыт также показал, что при формировании волевых качеств,
активности и мотива важное значение играет способность проявлять настойчивость в
достижении поставленных целей, умение преодолевать отвлекающие от учения влияния,
применение стимулирующего подхода оценивания результатов деятельности учащихся [27].
Определение структуры и содержания учебного материала в соответствии со
структурой
процесса познания, исходящего из единства аналитико-синтетического
процесса мышления и с целью развития приемов мыслительной деятельности учащихся
позволяет осуществлять целенаправленное развитие одного из основных компонентов
учебных возможностей учащихся – их интеллектуального развития. Содержание уровневых
заданий включает в обязательном порядке задания и задачи, развивающие качества
мышления (гибкость, критичность, оригинальность мышления и т.п.). Например, на уроках
математики в начальных классах детям для развития гибкости мышления даются задания,
требующие прямое и обратное считывание натуральных чисел. В старших классах решение
обратных задач, доказательство теоремы эффективным путем формируют у учащихся
гибкость и оригинальность мышления.
Применение, в ходе использования технологии трехмерной методической системы
обучения, «прозрачного журнала» учета учебных достижений учащихся позволяет
осуществлять самоконтроль в учении, фиксировать индивидуальный темп обучения ученика,
формировать его волевые качества. Кроме того, это также позволяет находить типичные
ошибки, пробелы и более четко определить результативность учебного процесса.
В условиях гуманизации и демократизации системы образования дидактическое
диагностирование должно иметь ярко выраженную обучающую, развивающую
направленность, соединяться с самоконтролем, быть необходимым и полезным, прежде
всего, самому обучаемому. В системе диагностирования оценка должна стать средством
стимулирования, превращаться в способ рационального определения личного рейтинга –
показателя значимости человека в цивилизованном обществе.
Обычно, при оценке результативности процесса обучения
создаются
«экспериментальные» и «контрольные» группы, затем путем анализа, экспертной оценки
показателей обеих групп выносится решение об эффективности исследуемого подхода.
В нашем случае, благодаря диагностичной постановки целей обучения, объективной
оценке качества обучения, о результативности дидактического процесса можно судить без
создания групп для сравнения, путем сравнивания объекта диагностики в динамике.
Традиционно – о физическом развитии учащихся судили по состоянию здоровья и
степени утомляемости ученика, которые характеризовались как отрицательные влияния
неправильно организованного учебного процесса и предлагались пути выхода из ситуации
средствами медицинского, психологического воздействия, физического закаливания. Наше
исследование показало, что имеется и дидактическое воздействие, суть которого состоит в
внедрении здоровьесберегающих технологий. Исследование также показало, что наша
технология отвечает всем требованиям здоровьесберегающих педагогических технологий
[27].
Другие
основные компоненты учебных возможностей учащихся, такие как,
нравственная воспитанность, эстетическое развитие, воспитательное влияние семьи и
сверстников при диагностировании определялись соответствующими методами и приемами
диагностики.
В настоящее время в формировании личности ребенка большую роль играет его среда,
особенно воспитательное влияние сверстников по месту жительства.
Как известно, по мере взросления детей происходит увеличение способности к
самоконтролю и уменьшение влияния психофизиологических причин. Ведущими факторами
в проблеме самоконтроля становятся факторы, связанные с трудностями личностного
развития, к которым можно отнести нарастание психического напряжения. Последнее может
привести к появлению тревожности, стихийным, внешне немотивированным деструктивным

действиям, всплескам агрессии или аута агрессии, выстраиванию различного рода
психологических причин, условно названных «проблемами возрастного развития».
На учебную успешность отрицательно влияют ухудшение отношений с
одноклассниками, учителями, потеря уверенности, излишняя концентрация на собственных
переживаниях.
Неблагополучное положение в семье или в кругу сверстников являются одной из
главных причин неуспеваемости детей.
Диагностика данного типа нарушений возможно через отслеживание общих
показателей уровня тревожности и качества межличностных взаимоотношений.
Качество межличностных отношений измеряют с помощью «социометрии». Термин
«социометрия» означает измерение межличностных взаимоотношений в группе.
Основоположник социометрии, известный американский психолог и социальный психолог
Дж. Морено не случайно так назвал этот метод. Совокупность межличностных отношений в
группе составляет, по Дж. Морено, ту первичную социально-психологическую структуру,
характеристики которой во многом определяют не только целостные характеристики группы,
но и душевное состояние человека.
Внедрение этого метода в исследованиях советских психологов связано с именами
Е.С.Кузьмина, Я.Л.Коломинского, В.А.Ядова, И.П.Волокова и др.
Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и
межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С
помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях
групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов
конкретных групп, благоприятности межличностных отношений, об особенностях соиальнопсихологического климата в коллективе, влияющего на развитие интеллектуальной,
эмоциональной, волевой, мотивационной сферы учащегося.
Вместе с официальной, или формальной, структурой общения, отражающей
рациональную, нормативную, обязательную сторону человеческих взаимоотношений, в
любой социальной группе всегда имеется психологическая структура неофициального, или
неформального, порядка, формирующаяся как система межличностных отношений,
симпатий, и антипатий. Особенности такой структуры во многом зависят от ценностных
ориентаций участников, их восприятия и понимания друг друга, взаимооценки, самооценки.
Социометрия позволяет исследовать эти структуры и в дальнейшем при необходимости их
корректировать.
Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в
следующем: после постановки задач исследования и выбора объектов измерений
формулируются основные гипотезы и положения, касающиеся возможных критериев опроса
членов групп. Здесь не может быть полной анонимности, иначе социометрия окажется
малоэффективной. Требование экспериментатора раскрыть свои симпатии и антипатии
нередко вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у некоторых
людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или критерии социометрии
выбраны, они заносятся на специальную карточку или предлагаются в устном виде по типу
интервью. Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех или иных членов группы
в зависимости от большей или меньшей склонности, предпочтительности их по сравнению с
другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия или недоверия.
По нашей гипотезе благоприятный социометрический статус является показателем
успешности межличностных отношений, которые, в свою очередь, обусловливают
качественное развитие психологических структур личности ребенка, а неблагоприятный
социометрический статус оказывает негативное влияние на развитие личности ребенка, его
успеваемость.
Из вышесказанного следует, что социометрические показатели могут являться
критерием успешности педагогического процесса в школе.

Проведенное социометрическое исследование в лицее «Туран» в начале 2001 -2002
учебного года и в конце первого полугодия дало следующие результаты (смотри таблицу17).
Из таблицы видно качественное улучшение межличностных отношений и психологического
климата в большинстве классов лицея, что свидетельствует об эффективности психологопедагогической работы.
Тесная взаимосвязь успешности межличностных отношений с обучением позволяет
взаимно влиять на эти две составляющие психолого-педагогического процесса.
Межличностные отношения, проявляющиеся в общении, являются тем условием, которое
может препятствовать формированию общего интеллекта ребенка и, прежде всего, его
перцептивных, анемических, мыслительных характеристик. «Понимание себя для ребенка
осуществляется, прежде всего, через свое отражение» в группе сверстников, через осознание
своих взаимоотношений, через проигрывание ролей. Группа сверстников становится для
учащегося полем эмоционального напряжения, через нее происходит включение в более
широкие социальные отношения, здесь формируются основы самосознания и мировоззрения.
Общение с другими позволяет ребенку разобраться в себе, почувствовать собственную
значимость.

Таблица 17 – Результаты социометрического исследования в лицее «Туран»
Клас Обще Социометрический статус
с-сы е кол- Начало учебного года
во
Лиде- ПредБез
учапочиры
круга
щихся
таемые общения
1а
1б
1в
2а
2б
2в
3а
3б
4а
4б
5а
6а
6б
7а
7б
8а
9а
9б
10а
10а
11а

15
13
13
12
15
13
15
15
16
17
21
18
20
16
14
22
17
13
14
17
19

1
3
4
4
4
3
3
3
2
3
7
6
6
7
6
4
4
4
6
3
5

4
5
6
5
5
5
4
4
6
5
10
10
10
6
3
15
11
9
7
12
12

7
3
2
2
3
3
5
5
2
5
2
?
9
1
1
3
2
0
1
?
2
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ные

3
2
1
1
1
2
1
3
6
2
2
0
2
2
4
0
0
0
0
0
0

3
2
3
2
4
1
4
3
3
4
7
7
4
6
5
4
4
3
6
4
5

9
7
9
8
6
10
4
6
6
5
10
9
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8
6
17
12
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8
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общения

2
3
1
1
2
2
1
1
2
4
3
2
1
1
2
1
1
0
0
1
1

Изолированные
1
1
0
1
0
0
1
2
3
2
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

«Управление качеством образования (что равносильно управлению по целям и

результатам) – это особое управление, организованное и направленное на достижение не
любых, не случайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами по себе получаются, а
вполне определенных, заранее спрогнозированных с возможной степенью точности
результатов образования, причем цели (результаты) должны быть спрогнозированы
операционально в зоне потенциального развития ученика (выпускника), то есть речь всегда
будет идти о наивысших, возможных для конкретного школьника, об оптимальных
результатах», – такую характеристику управлению качеством обучения дают ученые во главе
с М.М. Поташником [6]. Принимая глубинный смысл данного определения, необходимо
обратиться к такому важному понятию, как образовательный, или учебно-воспитательный
мониторинг, который, на наш взгляд, дает возможность увидеть в динамике учебновоспитательный процесс, компонентами которого являются учащиеся, педагоги, психологи,
родительская общественность, администрация. Для принятия обоснованных решений по
управлению качеством обучения необходимо владеть надежной и достоверной информацией
о ходе учебного процесса. Получение такой информации возможно при систематическом
проведении мониторинга.
«Образовательный мониторинг – форма организации, сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития» [6]. Один из
основоположников понятия «Мониторинг» А.С. Белкин [128] определил мониторинг как
«процесс непрерывного
прогностического слежения за состоянием, развитием
педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и
средств их решения». Нетрудно заметить, что эти два определения понятия образовательного
мониторинга созвучны. А.С. Белкин выделяет следующие виды мониторинга:
Мониторинг дидактический. Слежение за различными сторонами учебнообразовательного процесса.
Мониторинг воспитательный. Слежение за различными сторонами воспитательнообразовательного процесса. Учитывается система связи отношений, характер
взаимодействия участников образовательного процесса.
Мониторинг управленческий. Слежение за характером взаимодействия на различных
управленческих уровнях в системах: руководитель – педагогический коллектив;
руководитель – ученический коллектив; руководитель – коллектив родителей; руководитель
– внешкольная среда; учитель – учитель; учитель – учащиеся; учитель – семья.
Мониторинг социально-психологический. Слежение за системой коллективногрупповых, личностных отношений, за характером психологической атмосферы коллектива,
групп.
По предмету отслеживания выстраивается следующая двухуровневая система
мониторинга:
 1-й уровень – дидактический и воспитательный;
 2-й уровень – образовательный мониторинг.
Предметами данных видов мониторингов являются следующие:
Дидактический мониторинг – процесс получения знаний, навыков и умений по
конкретным учебным дисциплинам, их соответствие уровню, определенному в
государственном образовательном стандарте.
Воспитательный мониторинг – процесс создания условий для воспитания и
самовоспитания личности.
Образовательный мониторинг является компонентом более высокого порядка и,
включая интегрированные технологии и показатели ранее рассмотренных мониторингов,
имеет в качестве предмета процесс повышения уровня компетентности обучаемых с целью
соответствия социально и профессионально обусловленным требованиям.
Особенность мониторинга, разработанного нами на основе педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения, состоит в том, что сам процесс его
разработки, апробации и последующего осуществления выступает основанием для

творческого развития педагогов в сотрудничестве с психологической службой и
администрацией, создающих оптимальную образовательную систему.
Для педагогов
мониторинг выступает инструментом преобразования собственной профессиональной
деятельности; для психологической службы, в целом, мониторинг способствует становлению
ее дополнительных функций, обеспечивающих конструктивное решение развивающих и
реабилитационных задач; для администрации – способствует прогнозированию результатов
деятельности, включению их в дальнейшее развитие концепции школы.
Наш эксперимент показал, что широкое применение новых технологий обучения,
направленных на развитие ребенка как субъекта деятельности, в процессе обучения
позволяет не только создавать комфортное условие для учеников и осуществлять регуляцию
взаимоотношений в классе, но и обеспечить объективный образовательный мониторинг.

Рис. 12 - Кривая забывания Эббингауза для курса с регулярностью один урок в неделю
На наш взгляд, целью образовательного мониторинга является не только обеспечение
непрерывного слежения за состоянием педагогической системы и прогнозирования ее
развития, но и предоставление точной информации о пробелах в знаниях учащихся,
позволяющей своевременное их устранение путем проведения коррекционных работ или
принятия других соответствующих мер. Мониторинг создается из оперативных данных об
учебных достижениях конкретного ученика. Однако если обучение носит репродуктивный
характер, когда ученик быстро забывает изученный новый материал, принятие
управленчекого решения на основе такого мониторинга становится не корректным. Более
того, в работе [6] показано, что частота учебных занятий влияет на объем учебных
информаций у ученика. При этом только регулярность не реже трех уроков в неделю создает
необходимые условия для развития личности в процессе учебной деятельности, а такие
предметы составляют 10-12% из всех изучаемых предметов.
Следовательно, основная часть предметов (50%), изучаемая 2 раза в неделю, не влияет
на развитие ученика, а изучение четвертой части (25%) от всех предметов, регулярность
которых составляет только один урок в неделю, приводит не только к перегрузке, но и к
регрессу в развитии.
Исследователи утверждают [6], что тестирование учащихся в конце учебного занятия
сразу после изучения нового материала, по курсу с регулярностью в один урок в неделю,
показывает 90% усвоения на уровне «знание». Через неделю, непосредственно перед
следующим занятием, аналогичное тестирование тех же учеников показывает 10% от объема
усвоенного учебного материала, изученного на предыдущем занятии, что соответствует
оценке «2» (смотри рисунок 12).

Авторы работы [6] предлагают оптимизировать образовательный процесс, уменьшив
многопредметность, одновременно увеличивая частотность учебных занятий по каждому
предмету.
Для этого все предметы разбиваются на два блока. Предметы первого блока изучаются
на протяжении всего учебного года, а второго блока изучаются только в течение первого
учебного полугодия, но концентрированно (с большей частотой). Например, математика и
русский язык изучаются блочно в течение всего года, а биология и география тоже блочно,
но только в одном полугодии с большим количеством часов. Наш опыт показал
эффективность данного подхода. Однако заметим, что если обучение проводится только на
ученическом уровне усвоения, причем репродуктивным методом, то эффективность выше
указанной блочной организации учебных занятий сводится к нулю.
Эксперимент показал, что если ученик усваивает учебный материал на эвристическом и
творческом уровнях, то благодаря достижениям учащимися таких качеств знаний как:
действенность, глубина, оперативность, осознанность, системность и прочность, кривая
забывания Эббингауза «выпрямляется» на достаточно длительный период времени (см.
рис.12). Опыт показывает, что кривизна этой кривой обратно пропорциональна уровням
усвоения учебного материала учениками. Чем выше уровень усвоения, тем прямее она
выглядит. Изучение учениками учебного материала на 2-4 уровнях усвоения поволяет
получить более корректный образовательный мониторинг, составленный
из более
«устойчивых» показателей умений, мотива, активности и качества знаний. На рисунке 12
приведены усредненные показатели экспериментальных данных учебных занятий, где была
апробирована педагогическая технология трехмерной методической системы обучения.
В целом, проектирование учебного процесса на основе технологического подхода
требует внедрения в практику школ совершенно новой концепции планирования учебного
процесса. Сущность технологии трехмерной методической системы обучения
предусматривает изучение одной учебной темы в течение трех уроков, по возможности, на
протяжении одной недели. Поэтому такой подход к планированию изучения учебной темы
удовлетворяет вышеприведенным требованиям дидактики к регулярности уроков в неделю
по отдельному предмету.
Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что для организации эффективного
процесса обучения и воспитания необходимо проведение педагогической диагностики и
непрерывное слежение за развитием учащихся, главным средством реализации которых
являются здоровьесберегающие педагогические технологии, в том числе технология
трехмерной педагогической системы обучения. Без диагностики и мониторинга образования
невозможно эффективно управлять дидактическим процессом и достичь оптимальных
результатов в нынешних условиях.
Таким образом, можно сделать следующее заключеие по 2 разделу: 1. Гуманизация и
демократизация системы образования, внедрение технологии трехмерной методической
системы обучения предполагают разработки и внедрения новых подходов к оценке и
измерению учебных достижений учащихся; определения сущности понятий «качество
знания» и «качество обучения» с учетом таксономии целей и уровней усвоения.
2. Управление процессом усвоения учебного материала и управление качеством
обучения требуют выполнения определенных дидактических условий, касающихся
разработки и внедрения алгоритмов функционирования и алгоритмов управления качеством
обучения, позволяющих организовать рефлексивное управление. Другими дидактическими
условиями являются диагностическая постановка целей обучения, использование
стимулирующего подхода к оценке учебных достижений учеников и специального
«прозрачного журнала» для их фиксации.
3. Применение педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения в образовательном процессе предполагает совершенствования методов
диагностики и мониторинга качества обучения на основе индивидуальной траектории

развития субъекта учения, построенной посредством применения таксономии учебных задачизмерителей.
4. Педагогическая технология трехмерной методической системы обучения требует
разработки и внедрения нового подхода к оценке деятельности учащихся, стимулирующего
их самостоятельную познавательную деятельность. При этом традиционная пятибальная
система оценивания, являющаяся «методом наказания», заменяется рейтинговой системой,
обеспечивающей объективность оценивания знаний, умений, навыков и уровень
компетентностей учащихся по новому квалиметрическому подходу. Рейтинговая система
оценивания позволяет создать мониторинг обучения учащихся, непрерывно и четко
отражающий траекторию их развития.

3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Научно-методические основы системы повышения квалификации
педагогических кадров по внедрению педагогических технологий в практику
В одной из основных задач в Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от 2007 года: «Современное
образование и профессиональная переподготовка, формирование основ умной экономики,
использование новой технологии, идей и подходов» указано, что главным критерием успеха
образовательной реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин
нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию, сможет стать
востребованным специалистом в любой стране мира. «Мы должны добиться предоставления
качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых стандартов. Мы будем
проводить единую государственную стратегию, направленную на внедрение высоких
технологий и поддержку инноваций. Практически все успешные современные государства,
активно интегрированные в систему мирохозяйственных связей, сделали ставку на умную
экономику. А для ее создания следует, прежде всего, развивать свой собственный
человеческий капитал и это уже ответственность всех участников нашего общего
Казахстанского проекта…». Для эффективной реализации поставленной задачи необходимо
целостное понимание актуальных проблем современности и владение способами их решения
– вот тот результат, на который должна ориентироваться система образования и повышение
квалификации как ее подсистема. Данный результат может быть достигнут, если мышление
обучающегося будет сформировано как творческий, многокритериальный, альтернативный,
прогностический процесс. В этом процессе необходима неразрывная взаимосвязь между
чисто когнитивными и эмоционально-ценностными действиями, определяющими целостное
видение мира и одновременно гуманистическое отношение к нему.
Современная парадигма повышения квалификации как непрерывного процесса
ориентирована на такое образование, результат которого побуждает обучающихся к
переосмыслению системы ценностей, включающей в себя следующие составляющие:
ценность достижения целей, ценность процесса получения эффективного продукта, ценность
саморазвития субъектов.
Данная система предполагает наличие такого взаимодействия
преподавателя и слушателя курсового мероприятия, которое способствует развитию
гуманистической ориентации личности на духовное ненасилие, толерантность, уважение к
внутреннему миру другого человека.
Теоретические основы повышения квалификации на разных этапах деятельности
учителя как объективной потребности личности и времени разработаны в трудах В.Г.
Афанасьева, Е.П. Белозерцева, Ю.К. Бабанского, В.И. Бондаря, Т.Г. Браже, И.М. Ващенко,
А.П. Владиславлева, Г.Д. Глейзера, И.П. Глинского, А.В. Даринского, А.Е. Марона, В.Г
Онушкина. Е.П. Тонконогой, Т.И. Шамовой и других.
Теоретической базой системы повышения квалификации являются фундаментальные
исследования ученых по проблеме подготовки учителей, посвященные:
-разработке теоретических основ непрерывного образования (Э.М.Никитин,
В.В.Краевский, И.Ф.Жерносек, А.В.Даринский, В.Г.Онушкин и др).;
-выявлению затруднений деятельности начинающих учителей (А.Н.Бритвихин,
С.И.Казаченко, Т.С.Полякова, Г.Р.Чупилько и др.);
-рассмотрению процесса формирования личности учителя, развитию педагогических
способностей и мастерства (Н.В.Кузьмин, А.И.Щербаков, В.А.Сластенин и др.);
-изучению творческого характера педагогической деятельности (Н.Ф.Гоноболии,
А.Н.Зевина, П.В.Худоминский и др.);
-определению основных закономерностей профессионального становления учителя
(М.Ю.Красовицкий, Е.И.Огарев, В.Н.Турченко и др.);

Среди перечисленных направлений на современном этапе развития системы повышения
квалификации следует выделить исследования В.В.Краевского, где была предложена
концепция повышения квалификации педагогических кадров включающие в себя следующие
компоненты:
-получение дополнительных знаний по специальности и совершенствование умений;
-социальная мотивация к повышению квалификации;
-обучение педагогов методической и методологической рефлексии;
-определение
критериев
требований
к
повышению
квалификации;
самосовершенствование педагогов.
В историческом плане проблемы подготовки учителя и развития образования в
Казахстане исследовалисъ такими учеными, как Ш.Альжанов, К. Бержанов, М.Жумабаев,
М.И.Кудайкулов, И.Б.Мадин, А.И.Сембаев, А.И.Ситдыков и др.
Проблемы повышения квалификации педагогических кадров рассматриваются в
научных трудах таких исследователей, как А.М.Арсеньев, Ю.Н.Азаров, Т.Г.Браже, Ю.К.
Бабанский, БЛ. Бараш, в которых, в частности, анализируются цели, задачи и содержание
повышения квалификации, изучаются пути совершенствования содержания, форм и методов
обучения применительно к специфике деятельности кадров различных категорий.
В диссертационных исследовaниях Я.С. Бенциона, Л.И. Гусева, Л.И. Колесниченко, Г.Л.
Лукпанова, Г.Б. Омаровой, Ш.Т. Таубаевой, Б.А. Альмухамбетова, Т.М.Баймолдаева, А,А.
Жайтаповой, А.А. Семченко, Г.К. Мендигалиевой, Б.А. Тургунбаевой, Г.С. Кудайбергеновой
и др. изучались пути и средства совершенствования системы повышения квалификации
педагогических кадров проблемы управления. Однако, анализ вышеназванных работ показал
что, многие аспекты функционирования современной системы повышения квалификации до
сих пор остаются не исследованными.
В период реформирования общеобразовательной школы, развития региональных органов
управления в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», разработки
и принятия программы образования, перехода на новый базисный учебный план и введения
госстандартов необходимо обновление всей системы повышения квалификации
педагогических кадров. Для этого требуется научно обоснованный подход к организации
деятельности образовательных учреждений системы повышения квалификации, четкое
определение функций и принципов их функционирования. Это предполагает изучения и
анализа исторического опыта развития системы повышения квалификации и определения ее
влияния на формирование совершенствованной модели системы повышения квалификации
педагогических кадров в Республике Казахстан.
В настоящее время в школьном образовании обнаруживаются следующие
противоречия между: знаниями педагогами мирового педагогического опыта на
теоретическом уровне и отсутствием умений интегрировать его на уровне практики, реально
использовать эти достижения в своей работе; научными основами базовых знаний педагогов
и современными концептуальными основами педагогического образования, требующих
инновационности и технологизации процесса обучения; реальными возможностями системы
повышения квалификации и неэффективностью использования этих возможностей.
Стратегия современного образовательного процесса базируется на синтезе двух
взаимодополняющих парадигм: холистического подхода к миру как к целостной системе и
гуманистического подхода к человеку, живущему в этом мире. Основополагающей идеей
данной стратегии является признание того, что каждое образовательное учреждение
существует в быстро меняющемся, но взаимосвязанном мире, и призвано развивать у
обучающихся новое, целостное видение этого мира и своего места в нем. Н.И. Мицкевич
[131] в своих научных работах отмечает, что «Холизм в развитии повышения квалификации
как образовательного процесса означает включение человека в непрерывную
образовательную деятельность, в которой основное внимание концентрируется на
приобщении обучающегося к поиску средств и способов разрешения проблем реальной
действительности».

Одним из наиболее значимых, концептуальных подходов, рассматривающих
повышение квалификации как целостный образовательный процесс, является
антропоцентризм. Сущность данного подхода состоит в том, что все дидактические
характеристики этого процесса методологически базируются на взаимосвязи внутреннего
мира человека, включённого в него, и социума. Особенностью образовательного процесса,
осуществляемого в последипломный период, является не простое изучение истин, а
доминирование нелинейных ситуаций открытого диалога, прямой и обратной связи между
человеком и различными информационными каналами. ХХ I век востребовал такого
специалиста, который умеет работать, жить и развиваться в вероятностно-неопределённых
ситуациях рыночных отношений и бытия, учитывать условия многовекторности
деятельности. Поэтому построение методологических основ повышения квалификации как
образовательного процесса базируется на необходимости взаимопроникновения
саморегуляции и непрерывного усвоения индивидом знаний, духовных, социальных
ценностей, навыков поведения и деятельности.
Эффективность антропоцентрического подхода значительно усиливается при его
соединении с методом мониторинга, когда изучение объекта осуществляется в динамике, в
изменении его количественных и качественных характеристик, в основных тенденциях его
развития. Мониторинговое исследование – это система сбора, анализа и толкования данных
о сложном явлении (объекте или процессе), которое описывается с помощью конкретного
числа значимых (ключевых) показателей в целях оперативной диагностики состояния
исследуемого объекта в динамике. Важно учитывать, что в системе повышения
квалификации обеспечивается дальнейшее развитие самого человека, его компетентности в
профессиональной деятельности. В качестве одной из возможных стратегий реализации
алгоритма мониторингового исследования повышения квалификации может быть
использован следующий комплекс ключевых положений [131]:
а) диагностика индивидуальных особенностей и профессиональных затруднений
будущих слушателей повышения квалификации;
б) анализ возможностей (уровня, структуры) конкретного учебного заведения оказывать
воздействие на будущего обучающегося;
в) постоянное изучение состояния субъекта обучения и фиксация произошедших
изменений в структуре и уровне его компетентности;
г) определение уровня профессионального роста слушателя «на выходе»;
д) диагностика успешности профессиональной деятельности педагога, прошедшего
очередной этап повышения квалификации;
е) установление особенностей эффективного функционирования организации, в которой
работает специалист;
ж) изучение степени удовлетворенности деятельностью организации, направлявшей
специалиста на повышение квалификации, уровня его профессиональной деятельности.
Мониторинговое исследование в системе повышения квалификации имеет
междисциплинарный характер, поэтому его инструментарий строится на методологической
основе социологии, психологии, дидактики. Все это позволяет сделать утверждение о том,
что существуют принципы практического осуществления мониторинговых исследований
повышения квалификации, которыми являются:
-ориентация на оптимальность (оптимальное выявление затруднений профессиональной
деятельности; учет ведущих условий и факторов получения оптимального результата);
-системность – исследование основных составляющих системы повышения
квалификации во взаимосвязях и отношениях со спецификой функционирования конкретной
отрасли;
-опора на индивидуальность – изучение ценностей, мотивов, потребностей, установок и
других индивидуальных особенностей каждого слушателя, представляющего конкретную
организацию определенного региона;

-лонгитюдность – изучение динамики развития личностно-профессиональных
характеристик слушателей на всем протяжении их включенности в конкретную ступень
непрерывного образования («продольные срезы»);
-статичность – определение реального состояния конкретного индивида и всей выборки
после очередного этапа повышения квалификации («поперечный срез»);
-периодичность – проведение исследования неоднократно, с периодом, обусловленным
длительностью конкретного этапа нахождения слушателя в стадии обучаемого;
-целостность – полученные данные являются необходимым дополнением к результатам
других, в частности социально-экономических мониторингов.
Анализ работ современных философов позволяет нам рассматривать мониторинговое
исследование повышения квалификации как непрерывное решение различных типов
учебных задач. Такой подход предполагает введение многослойного способа
концептуализации и столь же многомерного инструментария, позволяющего охватить
исследуемые процессы в их разнообразных взаимосвязях.
Так как повышение квалификации является подсистемой многоуровневой системы
образования и составляет многомерный предмет анализа, мы считаем, что на основании
парадигмы холизма и антропоцентристского подхода в сочетании с мониторинговым
методом, можно построить методологическую основу ее исследования.
Парадигмальный подход к исследованиям мониторингового типа предполагает
согласованное использование следующих уровней теоретического анализа: уровень
всеобщих теоретических предпосылок; уровень построения моделей; уровень формулировки
эмпирических индикаторов (систем показателей) и проверочных предложений; уровень
теоретического анализа полученных эмпирических данных и их синтетическое обобщение в
единую теорию, описывающую или объясняющую исследуемый феномен.
Проведенный анализ методологических основ такого сложного феномена как
повышение квалификации, показал необходимость при его организации и осуществлении
сочетания поэтапного и одновременного осуществления следующих процедур:
-формирование общего замысла обучения, определение оптимальных путей его развития;
-создание моделей, позволяющих исследовать роль и место конкретного этапа
повышения квалификации в многоуровневой системе образования;
-построение системы индикаторов, позволяющих определить влияние повышения
квалификации на личностную гармонизацию профессиональных и общечеловеческих
ценностей;
-анализ полученных данных с целью определения путей формирования нового
мотивационного механизма и новых ценностей;
-применение педагогических технологий обучения на курсах повышения квалификации,
которые способствуют формированию у обучающихся самостоятельной педагогической
позиции.
Система образования, будучи полиструктурной, содержит элементы, которые находятся
во взаимном воздействии и образуют среду системы. Среду системы повышения
квалификации педагогических кадров составляют: институты повышения квалификации
республиканского, областного, городского уровней и элементы взаимосвязи между ними;
формы обучения, соответствующие возрасту человека; образовательные технологии; методы,
формы стимулирования, контроля и поощрения лиц, вовлеченных в систему. Изменение
среды вызывает изменение состояния системы и результативность ее функционирования.
Система повышения квалификации как открытая система имеет очень тесную связь с
внешней средой. Внешняя среда влияет на развитие СПК по следующим направлениям:
-экономические показатели развития;
-взаимосвязь с рыночными отношениями;
-специфика, характер и состояние педагогических технологий, доминирующих в
системе образования;
-конкуренция как необходимое условие саморазвития;

-международный опыт развития системы образования и социальные ожидания
общества от развития СПК;
-заказ (интересы) потребителя.
Учет воздействий внешней среды на СПК требует, чтобы в самой системе была
выработана стратегия на внутренние изменения, на саморазвитие.
Саморазвитие системы
произойдет при условии использования в ней таких способов деятельности, которые
направлены на поиск неиспользованных резервов. Современный педагог может быть
конкурентоспособным, если будет постоянно включён в образовательный процесс, который
состоит из специально организованных отдельных этапов, последовательно развивающихся
ступеней. Между этими ступенями существуют преемственные связи, и интеграция их в
единое целое достигается посредством свободной включенности индивида в различные виды
получения дополнительного образования, в которых всегда присутствует учет его интересов,
запросов и потребностей.
Повышение квалификации имеет своей главной целью поступательное развитие
личности обучающегося на основе совершенствования его профессиональной деятельности.
Такая взаимосвязь между деятельностью и развитием личности осуществляется благодаря
эффективной реализации целого ряда условий:
а) активного применения способностей к деятельности;
б) постоянного развития творческого потенциала личности через включение во все
более сложные виды деятельности;
в) равноправное общение в качестве свободного и ответственного субъекта в системе
«человек-человек»;
г) постоянный самоанализ результатов деятельности и их сравнение с требованиями
новейших достижений науки, социального и профессионального опыта;
д) наличие постоянной социальной заботы и объективной оценки результатов труда
каждого человека.
Рассматривая развитие творческого потенциала слушателя, совершенствование его
личностных и профессиональных качеств, рост результатов практической деятельности как
главный итог конкретного этапа повышения квалификации, можно классифицировать цели
как прогнозируемый результат.
Для того, чтобы личность была включена в образовательный процесс, у нее должна быть
установка, эмоциональное предвосхищение будущего результата. Цели могут быть
осознанными и неосознанными. Неосознанные цели часто базируются на констатировании
желаемого результата, при этом появляется потребность его достичь. Субъект совершает
волевые усилия, и у него появляются произвольные или непроизвольные цели. Если
формирование цели возникло не случайно, а как потребность достижения нового результата,
а это требует волевых усилий, значит, мы имеем основание такие цели повышения
квалификации назвать произвольными. В этой связи заметим, что есть мера конкретности и
абстрактности в каждой цели. Чаще всего произвольные цели конкретны, а непроизвольные
– абстрактны.
Цели повышения квалификации могут быть заданными государством, если процесс
повышения квалификации является регулируемым государством или самостоятельно
сформулированными. Если организация образования постоянно находится в поиске
инновационных изменений, то ее руководитель, повышая свою квалификацию, ставит перед
собой новые, оригинальные цели. Они имеют свою подструктуру, подразделяясь по
временному параметру как: ближайшие, промежуточные, перспективные, конечные цели.
Если руководитель лишь изредка ставит перед своими сотрудниками инновационные задачи,
то, повышая квалификацию, он намечает стандартные, плановые, привычные цели. Различие
в целеполагании проявляется и в том, что цели бывают сложные и простые, легкие и трудные.
Результативность реализации цели является и своеобразным основанием для их
классификации: цели бывают результативные (успешные, т.е. диагностично заданные) и

нерезультативные (неуспешные). Здесь важна мера соответствия между предыдущим и
последующим результатами.
Моделирование
повышения
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специалиста
как
целостного
образовательного процесса предполагает создание таких учебных программ, которые
учитывают не среднестатистического слушателя, а ориентированы на индивидуальные
особенности личности, принадлежащей к конкретной профессиональной группе. В такой
группе формируется общность слушателей, в которой каждый не только адаптируется к
условиям обучения, но и самостоятельно создаёт своё «образовательное пространство».
В современном мире существует системно-целостная взаимосвязь характера
профессиональной деятельности с особенностями социальных отношений, спецификой
«материального быта», детерминантами духовности конкретного человека, а также с
тенденциями развития науки и культуры, новым их сочетанием. Рассмотрение этих
взаимосвязей проведём на основании анализа конкретных противоречий.
Первое состоит в опережающем развитии интеллектуальной сферы по сравнению с
эмоциональной: современный человек многое знает, но очень часто не сопереживает
находящемуся рядом или неадекватно реагирует на проблемы другого, не учитывает влияние
собственной деятельности на глобальные проблемы Человечества.
Второе противоречие состоит в том, что содержание образовательных ступеней (даже
взятых вместе) отстаёт от уровня развития современных фундаментальных наук: обучающие
программы, создаваемые организаторами образовательного процесса, не востребуются
обучающимися, так как отражают вчерашний день науки. С другой стороны, слушатель,
моделируя собственные образовательные программы, чаще всего находится в плену узкого
прагматизма.
Третье противоречие связано с тем, что построение прогнозов в области развития
образования усиливает инерционность самих образовательных процессов. Дело в том, что
чаще всего прогноз выстраивается людьми, находящимися «в плену» социальных догм и
носит «косметический» характер. Собственно образовательного прогноза чаще всего нет, так
как нет выхода на основное дидактическое взаимодействие «преподавание-учение», и почти
не учитывается уровень развития смежных социальных сфер.
Четвёртое противоречие состоит в том, что развитие образовательного процесса (как и
всех «живых» систем) осуществляется скачкообразно. В силу этого во временных параметрах
одного поколения происходит резкое качественное изменение точек отсчёта при решении
самых сложных образовательных проблем: определении приоритетов образования. Сегодня
не существует «чистых» решений, имеющих отношение к какой-то одной отрасли знаний:
необходим выход на проблемы Человека, а они носят междисциплинарный характер.
Центральный вопрос этого противоречия – развитие мышления людей: живя в одних
измерениях, действуя в них, Человек должен уметь мыслить так, чтобы «мыслительные
измерения» способствовали переходу в новое профессиональное пространство.
Пятое противоречие охватывает весь спектр этических взаимоотношений в быстро
изменяющемся мире: необходимо учитывать неповторимую динамику процесса, а человек
привык
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«нормативной»
этикой.
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система взаимодействий развивающихся субъектов находится в стадии становления.
Шестое противоречие связано с тем, что рост свобод человека в выборе
образовательных программ, развитие процессуальной этики предъявляет к субъектам
повышенные требования. Современные образовательные процессы этим требованиям мало
соответствуют, так как в их иерархической последовательности не определяется
индивидуальный путь к вершине профессиональной деятельности.
Седьмое противоречие объединяет все перечисленные выше: цели образовательных
процессов не связаны с формированием творческого человека, способного целостно
относиться к собственной деятельности как к процессу решения глобальных жизненных
проблем.

Разрешение перечисленных и других противоречий, по мнению исследователей
социальных проблем современности, возможно на основании такого видения системы
«человек и мир», которое основано на многомерных взаимосвязях между отдельными
подсистемами, охватывающими в своём развитии все слои общества и в то же время
имеющими противоречивый характер.
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учреждений
повышения
квалификации исследована Э.М.Никитиным [134] в контексте определения причин
«несоответствия существующих андрагогических подходов к моделированию содержания и
организации этой работы».
Моделируя личностно-ориентированную систему повышения квалификации, автор
обращает внимание на определенную «спонтанность взаимодействия всех учaстников
учебного процесса, их равноправность в этом взаимодействии, его эмоциональную
насыщенность, что определяет направления и темп развития индивидуальных
профессиональных моделей, сложившихся у слушателей». Анализируя направления
изменений в русле личностно-ориентированной парадигмы, Э.М.Никитин делает вывод о
необходимости
преобразований
двух
взаимосвязанных
феноменов,
тесно
взаимодействующих с личностью, включенной в образовательный процесс: содержания и
организационных форм образования. Все другие изменения, по мнению исследователя,
определяются вышеуказанными.
Совершенствование содержания СПК возможно осуществить на основании модульного
подхода. Сущность его заключается в том, что оно состоит из отдельных элементов –
модулей, содержащих информацию, ориентированную на формирование определенной
группы профессионально и личностно значимых качеств в соответствии с содержанием
профессиональной компетентности. Автор считает, что базовые курсы, независимо от их
продолжительности, будут включать в себя содержание всех модулей. Различие будет
состоять лишь в глубине проработки содержания. Э.М.Никитин предполагает, что возможен
и иной подход: модули комплектуются и изучаются по выбору слушателей, с учетом их
интересов и потребностей.
В системе повышения квалификации педагогических кадров Республики Казахстан
тоже практикуется модульный подход к определению содержания курсовых мероприятий.
Реализуются программы таких модулей, как: нормативно-правовой, управленческий,
психолого-педагогический, содержательный, технологический, диагностический.
Целостная реализация перечисленных дидактических характеристик содержания
позволяет создавать новое качественное развитие системы повышения квалификации,
соответствующее инновационному процессу. Условием такой организации образовательного
процесса должна быть его гуманистическая направленность, характеризующаяся, по мнению
академика Ю.Н.Кулюткина [135], свободой выбора, рефлексивным осмыслением,
индивидуальным стилем и внутренней мотивацией.
В ходе обзора научных исследований ученых [133;134;135], занимающихся вопросами
методологии системы повышения квалификации, нами определено методологическое
отличие системы повышения квалификации от других образовательных структур, состоящее
в том, что она является более многогранной. В нее входят:
-изучение профессиональных потребностей и запросов педагогов в приобретении
новых знаний и способов деятельности;
-соотношение этих запросов с общественно-значимыми тенденциями и требованиями
с целью определения содержания, форм, методов, приемов и средств их удовлетворения;
-параллельность организованного образовательного процесса и самообразования;
-наличие в педагогическом процессе взаимного оценивания его субъектов;
-использование в качестве результатов образовательного процесса факта включения
слушателя в исследование одной из практических проблем, которой он профессионально
занимается;

-реализация принципа интеграции теории и практики, предусматривающего
внедрение результатов педагогических исследований в школьную практику [136].
Методологической основой процесса внедрения достижений педагогической науки в
школьное образование является теория об интеграции науки и практики. Исследованию
методологических проблем
их внедрения посвящались научные публикации Ю.К.
Бабанского, М.Н. Скаткина, О.А. Нильсона, В.В. Краевского, В.Е. Гмурмана, В.И. Чепелева,
П.И. Карташова и др.
«Внедрение науки – это целенаправленный, планомерно организованный и
управляемый процесс, обеспечивающий организацию практической деятельности на основе
научных закономерностей, выводов и рекомендаций» [136]. Для оптимального управления
процессом внедрения достижений педагогической науки в практику необходимо
руководствоваться следующими основными принципами [135]:
-ориентация на целостное совершение учебно-воспитательного процесса.;
-реализация в единстве близких, средних и далеких перспектив внедрения;
-сочетание коллективной и индивидуальной работы, осуществление фронтального и
индивидуального подхода при организации внедрения;
-соединение процессов внедрения новшеств с организацией самообразования членов
педагогического коллектива школ и повышением их квалификации.
В ходе экспериментальной работы по апробации педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения в практику экспериментальных школ
республики, мы убедились, что эти принципы обеспечивают достаточно полный круг
требований для успешного осуществления внедрения.
Приступая к планированию внедрения новшеств в учебно-воспитательный процесс
организаций образования (школ, гимназий, лицеев) ставятся следующие задачи :
-обеспечить их необходимым пакетом учебно-методических, нормативно-правовых,
инструктивных документов;
-разработать план совместных действий руководителей процесса внедрения и школы
на ближнюю (один год), среднюю (три года) и дальнюю (десять лет) перспективу и научно методические рекомендации;
-составить график проведения инструктивно-методических занятий с руководством
школы и педагогических коллективов, индивидуальной беседы с ними для оказания
оперативной помощи.
Также должны быть:
-выделены основные этапы внедрения и определено время проведения учебно методических занятий с учителями, которые собираются внедрять данное новшество в свою
практику;
-произведено распределение функций между участниками внедрения;
-определена система мер их морально-психологического стимулирования,
возбуждения у них потребности в творческой работе по внедрению новшеств;
-запланированы и реализованы меры по пропаганде первых результатов опыта
успешного внедрения новшества отдельными школами и учителями-предметниками;
Внедренческая задача должна состоять в том, чтобы на каждом уровне внедрения
новшеств педагогической науки, одним из которых являются педагогические технологии,
организация образования принимала решения, соответствующие ее конкретным интересам.
Так как педагогические технологии характеризуются системностью, требуется
целостность ее внедрения, исходящая из целевых установок на создание условий для
самоуправления личностью своим развитием.
Управление процессом внедрения
педагогических технологий требует соблюдения следующих подходов:
-системного;
-функционального;
-деятельностного;
-ситуационного;

-рефлексивного;
-синергетического;
-регионального;
-целостного.
Системный подход к внедрению педагогических технологий в организации
образования предполагает качественную полноту и неразрывную целостность элементов
педагогической технологии в процессе внедрения. С позиции функционального
(процессного) подхода внедрение рассматривается как целостный процесс реализации
внедренческих функций. В число функций внедрения входят планирование, организация,
мотивация, руководство, координация, коммуникация, контроль, принятие решений, анализ,
оценка, подбор кадров и т.д.
Во внедрении педагогических технологий в практику организаций образования особую
роль играет и деятельностный подход, который рассматривается как мотивационный,
обладающий определенной целью, направленной на конкретный объект или субъект,
осуществляемая совокупностью определенных способов (методов), средств и воздействий,
приводящих к определенному запланированному результату. В связи с развитием
демократических, гуманистических процессов в педагогических системах, актуализируется
задача перевода всего стиля взаимоотношений между руководителем и подчиненными,
учителем и учениками на основу равноправного сотрудничества, партнерства, развитие этих
отношений.
Изменение деятельности заключается в том, что субъектно-объектные
отношения переходят в субъектно-субъектные, что особенно важно не только для теории, но
и для практики внедрения педагогических технологий в организации образования.
Ситуационный подход в управлении процессом внедрения предполагает, что
эффективность внедренческого воздействия определяется способностью руководителя
процессом внедрения обеспечить в конкретных ситуациях гармонию между его семью
компонентами: стратегия, структура, система, персонал, квалификация, принятые ценности,
стиль руководства.
Рефлексивный подход в процессе внедрения связан с такими факторами влияния на
развитие процесса и личности, при которых осознается смысл действий, осознается
потребность целенаправленной преобразующей деятельности в процессе внедрения
инноваций. Глубокое самосознание приводит к развитию процессов: "самоопределения –
самовыражения – самоутверждения –самореализации – саморегуляции".
Особую роль играет в управлении процессом внедрения в условиях демократизации
образования.
Основная особенность синергетических проявлений – упорядоченность,
целенаправленность сложной системы при относительной неупорядоченности отдельных
подсистем. Для развивающейся системы характерны как устойчивость структуры, так и
потеря устойчивости, разрушение и создание новой. Таким образом, сущность
синергетического подхода к управлению в процессе внедрения состоит в выявлении и
познании общих закономерностей, управляющих процессами самоорганизации развития
школ, где внедряется педагогическая технология. Синергетический подход в процессе
внедрения предполагает учет естественной самоорганизации субъекта для самоуправления
своим развитием.
В условиях, когда решения многих проблем внедрения перемещаются с центрального
на региональный уровень, актуализируется региональный подход.
Процессы
децентрализации и регионализации в системе образования изменили характер
взаимоотношений управленческих решений по вопросам внедрения на всех уровнях
управления организациями образования: республиканском, областном(городском), районном
и сельском. В отличие от прежней системы, когда ее последние три уровня (после
республиканского), не могли проявлять свою инициативу, проводя в жизнь уже
выработанный готовый опыт внедрения, настоящее положение субъектов требует
проведения собственной политики, наличия стратегии и тактики внедрения в виде
индивидуальной программы развития.

Содержательно понятие «управление по результатам» предполагает систему управления
и внедрения, с помощью которой достигаются результаты, которые определены и
согласованы всеми членами организации. Результат понимается как реализованная цель.
Цели могут быть идеальными и реальными в зависимости от обеспеченности ресурсами.
Цели, обеспеченные ресурсами, являются результативными целями. Определив результат
и предоставив педагогам право свободного выбора средств достижения, руководитель
должен четко владеть ситуацией. Управление внедрением представляет собой содействие,
поддержку, создание атмосферы успеха. Таким образом, управление внедрением по
результатам представляет собой целенаправленное, ресурсообеспеченное взаимодействие
руководителей процесса внедрения и организации образования, где планируется данное
внедрение по достижению запланированного результата.
Необходимо сконцентрировать внимание не только на результатах внедрения как
завершенного цикла, но и на оценке эффективности этого процесса на различных его этапах.
Выделяются подготовка к внедрению и его ход, являющиеся последовательными видами
деятельности, каждый из которых состоит из четырех взаимосвязанных этапов. Так как
деятельность на каждом из них приобретает специфический характер, то для каждого из них
должны быть свои критерии. Только таким путем можно реализовать в практической
деятельности методологический принцип целостного подхода к внедрению.
Содержание критериев обусловлено многими факторами и задачами обучения,
уровнями научного потенциала, практическим опытом, накопленным организациями
образования, внедряющими новшество. Это достаточно сложная проблема.
Современную педагогическую науку характеризует стремление целостно подходить к
анализу педагогических явлений и процессов. «Анализируя любое целое, выделяем в нем,
во-первых, определенные стороны, компоненты, процессы, связи и т. д. Короче говоря,
различные, элементы, составляющие данное целое. Во-вторых, определенный·способ
связи элементов между собой, т. е. его структуру» [135]. В полной мере это можно
отнести и к процессу внедрения рекомендаций педагогических технологий в практику
школ. Это многоплановая деятельность, в том числе и организационно-управленческая,
связанная не только с передачей определенной информации и получением обратной
связи о результатах внедрения, но и с обязательным ведением корректирующих
действий, переработкой полученных результатов и их измерения.
Целостный подход обусловливает рассмотрение внедрения как социальнопедагогического явления. «Необходимо вычленить внедрение как относительно
самостоятельный процесс, обладающий своей структурой и функцией» [136]. Внедрение дает
эффект в практической деятельности лишь в том случае, когда оно успешно проходит все его
этапы. Рассмотрение целостности процесса внедрения требует анализа его элементов и
этапов, эволюции этого процесса [139].
Критерии оценки каждого отдельного этапа внедрения должны давать на основе
эмпирических показателей картину и возможных успехов и возможных трудностей
последующего внедрения, связанных с успехами и недостатками данного этапа.
Последующее немыслимо без постоянного получения обратной информации в ходе
процесса о его достижениях и трудностях. Это есть одно из важнейших и необходимых
условий управления процессом внедрения.
Как система оценок (характеристик) процесса внедрения, критерии оценок внедрения
должны отвечать определенным требованиям:
-быть объективными, т.е. отражать реально существующую деятельность по
внедрению;
-отражать наиболее существенные, повторяющиеся, устойчивые признаки данного
этапа внедрения, достигнутых на нем результатов;
-отвечать требованию необходимости и достаточности, т.е. быть такими
характеристиками, без которых нельзя было бы представить себе данный этап процесса

внедрения и которые в то же время давали бы достаточное представление об основном
направлении его развития;
-критерии эффективности процесса внедрения должны представлять собой
определенную иерархию, в которой можно выделить ведущие:
-достаточный уровень научной разработки;
-целенаправленность;
-доступность;
-обоснованность;
-оптимальность.
Перечисленные критерии взаимосвязаны между собой, однако среди них
доминирующими являются, на наш взгляд, первые три:
а) достаточный уровень научной разработки. Он раскрывается в следующих основных
показателях:
-отражение современного уровня развития науки;
-обоснование рекомендуемых мер данными исследовательской работы (данные
анализа хода и результатов проведенного эксперимента);
-соответствие содержания рекомендаций педагогическому принципу оптимизации,
т.е. построение их таким образом, чтобы они могли дать максимальный педагогический
эффект без перегрузки участников внедрения;
-ясная, понятная исполнителям формулировка основных идей внедрения;
-логическая последовательность предполагаемого процесса деятельности каждого
участника внедрения;
-реалистичность содержания рекомендаций с учетом уровня педагогической
практики, где намечено внедрение;
б) под целенаправленностью рекомендаций мы понимаем следующее:
-направленность рекомендаций на достижение определенных целей обучения;
-четкость постановки целей и задач;
-точное указание, для кого именно рекомендации разработаны (для какой категории
педагогических кадров системы образования);
-обоснованный прогноз ожидаемого эффекта от внедрения рекомендаций;
-конкретные показатели (количественные и качественные) оценки этого эффекта;
в) доступность изложения проявляется в следующих основных признаках:
-терминологическая ясность, т.е. применение общепринятой в психологии,
педагогике, методике терминологии;
-конкретность предписаний.
Научность, целенаправленность, доступность рекомендаций здесь выступают в
качестве предпосылок, определяющих объективную возможность эффективного усвоения
внедряемого. Субъективными факторами, непосредственно влияющими на усвоение
рекомендаций учителем, являются: а) уровень научно-педагогической и психологической
подготовленности учителя к усвоению новых идей; достаточный опыт педагогической
работы и знакомство с реальным состоянием практики в том направлении, которое
раскрывается в новых рекомендациях; стремление к преобразованию существующей
практики, к совершенствованию своей работы с помощью новых методов, приемов
(адекватность понимания целей, задач, основных идей внедряемого, стремление принять
личное участие в процессе внедрения). Вместе с тем, установка на внедрение без
достаточного усвоения сущности внедряемого может привести к ошибкам, неправильному
толкованию. Хорошие рекомендации в таких случаях могут не дать ожидаемого результата
или даже вызвать отрицательные последствия.
На этапе подготовки учителей к внедрению осуществляется переход к конкретной
деятельности педагогов и коллектива в целом по овладению соответствующими теоретическими знаниями и практическими педагогическими умениями, которые необходимы

для внедрения нового. Здесь надо четко выделять два аспекта: самоподготовку учителя и
деятельность организаторов внедрения по повышению квалификации педагогов.
Самоподготовка учителя является в определенной степени результатом организации и
повышения его квалификации путем лекций, бесед, распространения методических
материалов, практических семинаров и других форм деятельности. Основные показатели,
отражающие всесторонность подготовки учителя это:
-знание им основных теоретических предпосылок внедряемой технологии;
-овладение на практике методикой работы, т. е. опытом применения рекомендуемых
приемов, средств, форм педагогической деятельности, а также, что не менее важно, умение
анализировать эффективность внедрения технологии, выявлять изменения в практике под его
влиянием.
В самой практической деятельности внедрения новшеств можно выделить три этапа:
-пробное внедрение;
-массовое внедрение;
-повторение процесса внедрения на повышенном уровне (по мере накопления опыта).
На каждом из них осуществляется:
-реализация плана;
-наблюдение и анализ результатов опыта работы на разных уровнях (учителя, руководство школ, ДО, ИПК и т. д.);
-корректировка процесса внедрения.
Для всех трех этапов могут быть приняты единые критерии эффективности. К ним
можно отнести:
-управляемость внедрения как процесса;
-оптимальность внедрения.
Взаимосвязь н взаимообусловленность этих критериев проявляются в том, что они
отражают две основные стороны внедрения как процесса деятельности педагогического
коллектива:
-организационную (процессуальную);
-результативную.
Организационная сторона характеризуется, в первую очередь, управляемостью, т. е.
умением инициаторов и руководителей внедрения нового держать в своих руках все рычаги,
приводящие его в движение. Управляемость внедрения проявляется в последовательности,
контролируемости деятельности работников, занятых внедрением, н ее результатов,
постоянной регулируемости н корректировке процесса, а также стимулировании участников
внедрения. Каждый из названных показателей имеет свою специфику, раскрывая одну из
сторон управления процессом внедрения. Так, результатом эффективного контроля процесса
внедрения является регулируемость его в тех случаях, когда возникает угроза отклонения от
запланированного. При этом нередко возникает необходимость корректировки самой
внедряемой рекомендации, так как в процессе внедрения раскрываются возможности для их
совершенствования (при сохранении общей направленности). Однако надо иметь виду, что
корректировка способствует совершенствованию плана внедрения, но не отменяет планомерности этого процесса.
Применение описанных выше критериев позволяет создавать при организации внед рения достаточно целостную картину развития процесса на различных его этапах.
В качестве научно-методического обеспечения процесса внедрения ПТТМСО в
практику школ нами определена следующая классификация мероприятий и их учебнометодическое сопровождение (смотри рисунок 13):
1. Курсы повышения квалификации:
- программы спецкурсов по внедрению педагогических технологий;
- содержание спецкурсов;

- раздаточный материал в виде учебного пособия, раскрывающего сущность
осваиваемой технологии, рабочие тетради для слушателей с разноуровневыми заданиями для
осуществления обратной связи;
- тесты, электронные тестовые оболочки, входные, выходные анкеты;
- сценарии электронных учебников для заочного и дистанционного повышения
квалификации по проблемам внедрения педтехнологий;
-методы ведения диагностики и мониторинга повышения квалификации педагогов по
вопросам внедрения технологий в практику школ.
2. Межкурсовые мероприятия:
-семинары, конференции;
-заседания экспертных и координационных Советов по проблемам внедрения.
3. Пакет документов, сопровождающий внедрение педагогических технологий:
-рекомендации (технология) по ее внедрению;
-положения координационных Советов разных уровней по координации процесса
внедрения;
-механизм апробации учебников-собеседников и рабочих тетрадей в школах;
-банки данных результатов внедрения разных уровней (республиканского,
областного(гор), районного).
4. В процессе решения актуальных проблем внедрения педагогических технологий
между собой взаимодействуют следующие организации образования: МОН РК,
обл(гор)ИПК, обл(гор)ДО, рай(гор)МК, средние общеобразовательные школы всех типов, в
т.ч.: лицеи, гимназии, колледжи; издательства: «Мектеп», «Жазушы», «Аруна», газета
«Учитель Казахстана»; журналы: «Менеджмент в образовании», «Қазақстан мектебі»,
«Бастауыш мектеп», «Оқыту-тәрбиелеу технологиясы» и др.
3.2 Педагогическая технология трехмерной методической системы обучения как
механизм развития функциональной грамотности педагогических кадров
В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической
модернизации» от 2005года [120] отмечено, что «Страна, не умеющая развивать знания, в
ХХI веке обречена на провал. Мы должны сформировать кадровый задел для
высокотехнологичных и наукоемких производств будущего. Без современной системы
образования и современных менеджеров, мыслящих широко масштабно, по-новому, мы не
сможем создать инновационную экономику. Но все начинается со школы. Поэтому мы
должны перейти на 12-летнее общее среднее образование, повысить профессиональный
уровень педагогов качество учебников и образовательных программ. Мы обязаны вернуть
престиж и достоинство профессии учителя». Из контекста данного Послания следует
необходимость формирования и развития учителя новой формации– духовно развитой и
творческой личности, обладающей способностью к рефлексии, с профессиональными
навыками, педагогическим даром и стремлением к новому. В идеале такой учитель должен
ясно понимать самоценность образования; быть человеком в культуре, прекрасно знать
собственный предмет, педагогику и психологию, использовать личностно-деятельностные
педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей
личности. Учитель-профессионал должен не только в совершенстве владеть своим
предметом, но и видеть место каждого участника в педагогическом процессе, уметь
организовать деятельность учащихся, предвидеть ее результаты, корректировать возможные
отклонения, то есть должен быть компетентной личностью.
Переход к новой модели школьного образования требует модернизации подходов к
профессиональной
подготовке
психолого-педагогических
кадров.
Одним
из
методологических решений является компетентностный подход, согласно которому целевым
ориентиром
профессиональной
подготовки
кадров
является
формирование
профессионально-личностной компетентности руководителя, учителя, школьного психолога.

3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рисунок 13 – Схема научно-методического обеспечения СПК ПК по внедрению педагогических технологий в практику

Компетентность педагога зависит от уровня сформированности групп компетенций,
которыми должен владеть учитель новой формации: методологические (психологопедагогические); общекультурные (мировоззренческие); предметно-ориентированные, где
компетенция – это готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы
для достижения поставленной цели; готовность к успешной деятельности в целях
удовлетворения индивидуальных и общественных
потребностей, составляющая
социальный заказ к системе образования.
«Педагог новой формации обязан обладать высоким уровнем сформированности ряда
компетентностей [4]:
Специальная компетентность –
способность заниматься собственно
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и проектировать свое
дальнейшее профессиональное развитие;
Социальная компетентность – способность заниматься совместной (коллективной,
групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и использовать принятые в
профессии управленца приемы профессионального общения;
Образовательная компетентность – интерес к освоению профессиональных знаний,
умений и навыков, целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития
субъектности и креативности в образовательной деятельности, способность применять
основы педагогической и социальной психологии.
В 12-летней школе особая роль отводится деятельности психолога, которая должна быть
направлена на коррекционно-развивающую и просветительскую работу, ориентированную
на разновозрастные нормы становления личности учащихся. В соответствии с этим психолог
должен владеть необходимыми методиками психодиагностирования, консультирования,
коррекции и просвещения», где компетентность – это
результат образования,
выражающийся в овладении обучающимся универсальными способами деятельности.
В технологии трехмерной методической системы обучения акцент делается на наличие
у педагогических кадров также следующих компетентностей:
 компетентность информационная:
-принимает осознанное решение на основе критически осмысленной информации;
-самостоятельно ставит и обосновывает цель, планирует и осуществляет
познавательную деятельность для достижения этой цели;
-самостоятельно находит, анализирует, производит отбор, преобразовывает, сохраняет,
интерпретирует и осуществляет перенос информации, в том числе при помощи современных
информационно-коммуникационных технологий;
-обрабатывает информацию, применяя логические операции (анализа, синтеза,
обобщения, структурирования, прямого и косвенного доказательства, доказательства по
аналогии, моделирования, мысленного эксперимента, систематизации материалов);
-использует информацию для планирования и осуществления своей деятельности;
 компетентность коммуникативная:
-использует разнообразные средства устной и письменной коммуникации для решения
своих задач в конкретных жизненных ситуациях;
-отбирает и использует стили и жанры, адекватные решению коммуникативных задач;
-выражает свою точку зрения в соответствии с нормами этикета;
-осуществляет продуктивное взаимодействие, в том числе с представителями других
культур, точек зрения, позиций, вступая в диалогическое общение, разрешая конфликтные
ситуации;
-строит коммуникацию в группе с людьми, стоящими на различных позициях для
получения общего результата;
 компетентность самоменеджмента:
-определяет проблему в различных ситуациях, принимает ответственное решение,
оценивает последствия своего решения;

-ставит цель своей деятельности, определяет условия, необходимые для ее реализации,
планирует и организует процесс ее достижения (т.е. разрабатывает технологии, адекватные
задаче);
-осуществляет рефлексию и самооценку, оценку своей деятельности и ее результатов;
- выбирает для себя нормы деятельности и поведения, адекватные ситуации;
-отбирает технологии, адекватные поставленной задаче.
Профессиональная деятельность учителя связана с конкретной предметной областью –
педагогической реальностью. Объектом его профессиональной деятельности является
целостный педагогический процесс, следовательно, учитель новой формации должен уметь
действовать в системе "человек – человек" ("педагог – учащийся"). Чрезвычайно важно
осознание учителем роли гуманистических отношений в педагогическом процессе учебного
заведения. Идейно-нравственная позиция педагога должна отражаться на методике его
воспитательной работы, требующей наличия определенных профессиональных качеств
личности, отвечающих целям его деятельности, и иного взгляда на ученика, вытекающего из
современных теоретических исследований: школьник из объекта воздействия должен стать
субъектом деятельности.
Переход на 12-летнюю модель обучения требует от современного
учителя
инновационного, творческого типа мышления, характеризующегося созданием объективно
нового продукта и возникновением новообразований в ходе самой деятельности. Творческая
направленность педагогической деятельности предусматривает, что учитель должен [4]:
-объективно оценивать свои возможности как педагога новой формации, знать свои
слабые и сильные, значимые для данной профессии качества (особенности саморегуляции,
самооценки, эмоциональные проявления, коммуникативные, дидактические способности и т.
д.);
-овладеть общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти,
восприятия, представления, внимания), культурой поведения, общения, в том числе
педагогического;
-уметь ориентироваться в происходящих интеграционных процессах, тенденциях
развития мирового образовательного пространства, суть которых заключается в том, что
современное образование становится все более поликультурным, предполагающим широкую
языковую подготовку учителя.
Профессиональная компетентность педагога рассматривается как сложный сплав
вышеопределенных
компетентностей:
информационной,
коммуникативной
и
самоменеджмента, общих и профессиональных знаний, практических умений и
профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих ее успешную деятельность
в профессиональной сфере.
В процессе внедрения педагогических технологий в практику школ неоценимая роль
принадлежит педагогическому коллективу, способному работать в условиях
модернизированной педагогической системы школьного образования. В связи с этим в
последнее время проблема эффективного управления этим процессом осознаются все
сильнее и острее. С ее решением связаны как повышение качества обучения учащихся, так и
формирование новых профессиональных компетентностей педагогов и руководителей
организаций образования на курсах повышения квалификации, проводимых на основе
технологического подхода. В этом направлении большую роль играет применение в
обучающем процессе педагогов именно той технологии, которую осваивают. Обучающий
процесс можно назвать технологичным, если он удовлетворяет следующим признакам:
-достаточно высокую гарантию результата;
-четкость и определенность в фиксации результата;
-наличие критериев его достижения;
-пошаговая и формализованная структура деятельности субъектов обучения,
обеспечивающая воспроизводимость и повторяемость опыта.
Схема о технологии: рис. 14

3.3 Мониторинг профессионального роста педагогических кадров в процессе курсовых
мероприятий в системе повышения квалификации
В условиях гуманизации и демократизации образования руководитель и учитель,
учитель и ученик изменяются, взаимодействуют и вместе участвуют в обновлении школьной
жизни. При этом их сотрудничество более осмысленным и эффективным делает
педагогическая диагностика, насыщенная методиками, взятыми из психодиагностики, при
условии широкого использования социометрических и социологических методик и
математической обработки полученных материалов.
Педагогическая диагностика в последнее время становится все более
полифункциональной, включая в себя такие функции как аналитическая, собственно
диагностическая, оценочная, коррекционная, ориентационная и информационная.
Аналитическая функция – это психолого-педагогический анализ образовательного
процесса на всех уровнях его структурной организации как педагогической системы. В
отличие от контролирующей функции, направленной лишь на выявление недостатков,
аналитическая функция выявляет причинно-следственные связи в учебно-воспитательном
процессе, между условиями и результатами обучения.
Собственно-диагностическая функция – это психолого-педагогическое изучение
обученности, воспитанности и развития ученика, а также уровня профессиональной
компетентности учителя.
Оценочная функция – это качественная и количественная оценка деятельности
администрации школы, каждого учителя и каждого ученика.
Коррекционная функция – это дидактическая коррекция учебно-воспитательного
процесса и психолого-педагогическая коррекция собственной активности учителя в сторону
саморазвития (следует помнить и учитывать, что вся система позитивных тенденций
(ценностей) лежит не вне учителя, а в нем самом).
Ориентационная функция – это ориентация педагогического коллектива на решение
целей и задач школы, на устранение тех «болевых точек», которые имеют место в жизни всего
коллектива и отдельных учителей.
Информационная функция – это постоянная информация всех участников
педагогического процесса о позитивных результатах педагогической диагностики.
При поиске и отборе диагностического инструментария успешности учителя именно это
имело принципиальнейшее значение, поскольку сегодня, во-первых, наступило то время,
когда при оценке деятельности любого учителя необходимо учитывать его собственную
профессиональную самооценку; во-вторых, главная задача диагностики успешности учителя
состоит не в том, чтобы ему ставили экспертную оценку извне, а в том, чтобы стимулировать
самого учителя к осмыслению и решению своих профессиональных проблем.
Более того, нельзя забывать: успешный учитель всегда сориентирован на самоаналuз и
самодиагностику. Только от желаний самого учителя зависит процесс его самопознания,
самосовершенствования и самоактуализации.
Учитель, который стремится к познанию, реализации и приумножению своего
профессионального потенциала, уже не сможет «отбывать» урок или функционировать на
уроке. Он будет «проживать» каждый урок, создавая необходимый психологический
комфорт и ситуацию успеха для учеников и для самого себя, получая при этом колоссальную
удовлетворенность. Преподавание в данном случае будет носить уже не характер трансляции
информации, а характер стимуляции и активизации познавательной деятельности учащихся.
Диагностика и мониторинг профессионального роста педагогических кадров,
участвующих в процессе внедрения начинается еще за долго до начала инновационных
преобразований в их деятельности – во время обучения на курсовых мероприятих.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагога – важнейшая
подсистема его непрерывного образования. Поэтому руководитель курсового мероприятия
системы повышения квалификации (СПК) должен отслеживать процесс профессионального

роста каждого педагога не только в период обучения на курсах, но и в после курсовой период
его деятельности. Такое отслеживание часто отсутствует, хотя оно, наряду с другими
функциями, входит в перечень обязанностей руководителя курсового мероприятия. В таких
случаях трудно говорить о том, что результаты профессиональной деятельности педагогов
имеют устойчивый, закономерный характер и происходит процесс их профессионального
роста. Отслеживание за ходом профессионального роста педагога нужен научный подход.
Это означает, что такое отслеживание должно носить мониторинговый характер, то есть
должно быть построено на научно установленных и теоретически обоснованных
закономерностях. Понятие «Мониторинг профессионального роста педагога» – это процесс
непрерывного научно обоснованного, диагностико-прогностического отслеживания
изменений в его профессиональной деятельности с целью включения результатов
наблюдений в управление этим процессом.
Цель ведения мониторинга профессионального роста педагога (слушателя)
руководителем курсовых меропритятий в системе повышения квалификации состоит в том,
чтобы иметь возможность сделать заключение о тенденциях развития этого процесса,
предсказать возможные пути его управленческой деятельности, поддержать положительные
моменты и помочь ликвидировать отрицательные, нежелательные из них.
Принципы ведения мониторинга – непрерывность, научность, диагностикопрогностическая направленность, целостность.
Функции мониторинга – информационная, побудительная, формирующая,
коррекционная. Требования к ведению мониторинга – объективность, валидность,
надежность, системность, гуманистическая направленность, учет индивидуальных
особенностей объекта изучения.
Предлагаем пример открытого занятия, проведенного на курсах повышения квалификации на
базе РИПКСО в 2009 году на тему «Мониторинг и диагностика роста профессиональной

компетентности руководящих и психолого-педагогических кадров системы образования».
1.План проведения открытого урока
2. 1-25 тестовых вопросов к теме (приложеие 1)
3. Раздаточный материал (приложеие 2)
4.Ключи к 1-25 вопросам теста, ответы на вопросы теста на рефлексию (приложение 3)
5. Ведомость (приложение 4)
6. Мониторинг (приложение 5)
ПЛАН проведения открытого занятия на тему: «Мониторинг и диагностика роста
профессиональной компетентности руководящих и психолого-педагогических кадров
системы образования».
Тип занятия: комбинированный, одна пара (40х40) минут.
1).Цель: Создание условий для самостоятельного усвоения темы и
совершенствования профессиональных компетентностей в соответствии с индивидуальными
способностями и творческим потенциал слушателя.
задачи: а) Предоставить возможность для самостоятельного усвоения темы.
б)Определить уровень формирования компетентностей каждого
слушателя и
эффективность занятия в целом.
на І-этапе проводится входное тестирование (приложение 1), форма работы –
индивидуальная;
на ІІ-этапе лекция, группова работа с текстом (приложение 2), дискуссия,
презентация. Средства: интерактивная доска, слайды, раздаточный материал;
на ІІІ-этапе – выходное тесирование (приложение 1,3); бланки ведомости
(приложение 4), и мониторинга (приложение 5);
Ожидаемый результат: полное усвоение темы (в 50 баллов).
Ход занятия:

Для определения эффективности занятия слушатели тестируются в начале и в конце
занятия по содержанию изучаемой темы. Разница в результатах (в баллах) является
показателем эффективности занятия для отдельного слушателя. Занятие проводится в три
этапа:
-на первом организационном этапе (10 минут) реализуется: а) знакомство; б)
входное тестирование (приложение1), в ходе проведения которого активизируется
деятельность слушателей по решению актуальных проблем изучаемой темы;
-второй этап (50 минут) является этапом самостоятельного усвоения содержания темы
с помощью специально приготовленного для этой цели раздаточного материала
(приложение2) проводится в следующем порядке:
а) установочная лекция (15 минут);
б) процесс самостоятельного усвоения слушателями по группам теоретической части
содержания темы по раздаточному материалу (приложение 2) (20 минут);
в) обсуждение результатов усвоения теоретической части содержания темы (приложение2)
(15 минут);
-на третьем этапе (20 минут) реализуется обратная связь с помощью повторного
тестирования (приложения 1,3). Результаты тестов отмечаются в ведомости (приложение 4)
и на мониторинге роста профессиональной компетентности слушателя (приложение 5).
Среднее арифметическое от показателей эффективности занятия для всех слушателей
покажет эффективность занятия в целом.
Технологичность учебного процесса предполагает обязательное: измерение учебных
достижений каждого слушателя по каждой теме курсового мероприятия; проведение
мониторинга результатов их деятельности во время курсов и в межкурсовой период.
В начале и в конце занятия в целях определения его эффективности проводится
тестирование слушателей по одному и тому же содержанию изучаемой темы. В
соответствии с индивидуальными способностями, каждый слушатель наберет то
количество баллов, которое соответствуюет его реальным возможностям. Разница в
результатах (в баллах) покажет эффективность занятия для отдельного слушателя.
Средняя арифметическая величина от показателей всех слушателей – эффективность
занятия, в целом.
В ходе реализации цели занятия будет создано условие для самостоятельного усвоения темы
и формирования уровней профессиональных компетентностей слушателей.
Занятие

проводится в три этапа, где на каждом этапе должны планироваться все элементы целостного
педагогического процесса как: цель и задачи, содержание, методы, формы, средства, пути
мотивации субъектов процесса, познавательная деятельность слушателей и, собственно, все
функции управленческой деятельности самого преподавателя (см. план проведения
открытого урока).
Важно то, что: во первых, должен быть запланирован ожидаемый конечный результат,
выбрана единица его измерения (например, в 50 баллов); во-вторых, выдержаны временные
рамки, установленные для проведения каждого из трех этапов занятия.
Тип занятия – комбинированный (одна пара за 80 минут): на первый организационный
этап отведится 10 минут; на второй этап самостоятельного усвоения темы – 50 минут, что
составляет более половины, точнее более 60% от общего количества времени; 20 минут
планируется на проведение обратной связи с каждым слушателем,
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Приложение 1
Тестовые задания к теме
В начале и в конце занятий каждый слушатель отвечает на следующие задания,
каждый из которых оценивается в 2 балла (максимум – 50 баллов).
Разница в баллах покажет эффективность занятия
1-группа
1. Назовите главный критерий успеха образовательной реформы в РК
(специалист должен стать .................................... в любой стране мира)
2. Назовите составляющие современной системы ценностей
(-ценность ...................... ....................... ;
-ценность процесса получения ............................................................ ;
-ценность .................................. субъектов).
3. На что направлено развитие гуманистической ориентации личности?
( на:
-духовное ..............................;
-................................... ;
-уважение ....................
................... другого человека).
4. Перечислите противоречия, имеющие место в настоящее время в школьном
образовании
(это противоречия между:
-знаниями педагогами ................................
...............................
.............................. на
теоретическом уровне и отсутствием умений ...................................... .............. на уровне .................,
реально .......... эти достижения в своей работе;
-научными основами .............. ............... педагогов и современными .................................................
..........................
педагогического
образования,
требующих
....................................................и....................................... процесса обучения;
-реальными ......................... системы повышения квалификации и ....................................
использования этих возможностей.
2-группа
5. Что Вы понимаете под компетентностью?
(компетентность (имеет .............. сформированности) – это ...........................образования,
выражающийся в овладении обучающимся ....................... способами деятельности).
6. Перечислите виды компетентностей.
(1.С............................. , 2.С......................., 3О..............................., 4. И...................................,
5.
К....................................,
6. Компетентность ........................................).
7. Что Вы понимаете под профессиональной компетентностью педагога?
(профессиональная компетентность педагога рассматривается как сложный сплав:
1). ............................................. компетентностей,
2)..............................и............................................. знаний,
3)..........................................умений,
4)........................... значимых качеств .................., обеспечивающих ее успешную деятельность в
.................................сфере.
8. От чего зависит компетентность педагога?
(зависит от ......................сформированности ....................компетенций)
9. Перечислите группы компетенций, которыми должен владеть учитель новой
формации?
(1.................................................... (психолого-педагогическими),
2........................................(мировоззренческими),
3. ......................................-ориентированными
10. Что Вы понимаете под компетенцией?
(это - ............................... результат ................................................ компетентностей, то есть:
- .............................. эффективно ...............................внутренние и внешние ресурсы для ......................
............................ ..........
-готовность к успешной ......................................в целях .............................индивидуальных и
общественных ........................., составляющая .............................заказ к системе образования.

3-группа
11. В чем сущность антропоцентрического подхода?
(Его сущность состоит в учете взаимосвязи .................................. мира человека и ..............................
12. Что означает метод мониторинга?
(изучение
..........................
осуществляется
в
..........................,
в
изменении
его
.............................и..................................... характеристик в основных ............................его развития).

В
начале
занятия
(баллы)

В
конце
занятия
(баллы)

13. Какова цель ведения мониторинга профессионального роста педагога (слушателя)
руководителем курсовых мероприятий в системе повышения квалификации?
- (цель состоит в том, чтобы иметь возможность :
1) сделать заключение ............................. развития этого ..............................;
2) ............................возможные пути его .......................................деятельности;
3)поддержать ..............................................моменты;
4)......... ликвидировать .............................., нежелательные из них не только во время ..........., но и в
после ................ период.
14. Перечислите принципы ведения мониторинга
(-н................................,
- н..........................,
-д.............................-прогностическая ...................................,
-ц..........................)
15. Перечислите функции мониторинга
(-и.....................................,
-п................................ ,
-ф................................. ,
-к........................................... )
16. Перечислите требования к ведению мониторинга
-о..........................................,
-в...................................,
-н..................................,
-с..................................,
-...................................... направленность,
-учет ...................................... особенностей........................................... изучения.
4-группа
17. Что понимается под мониторинговым исследованием?
(это
система
..............................,
.............................
и
.........................
данных
о
..............................явлении (объекте или процессе), которое описывается с помощью
............................... ......................... значимых (ключевых) показателей в целях ....................................
диагностики .......................................исследуемого объекта в динамике)
18. Назовите ключевые положения мониторингового исследования.
а) ...........................индивидуальных особенностей и .......................затруднений слушателей
повышения квалификации;
б) анализ .................(............., структуры) конкретного ............. .................. оказывать
воздействие на обучающегося;
в) постоянное .................состояния ..........................обучения и ............................произошедших
......................... в структуре и .......................... его компетентности;
г)
определение
........................
профессинального
............................слушателя
«..............................»;
д) диагностика ............................. профессиональной ..............................педагога, прошедшего
.........................этап повышения квалификации;
е) установление ...................................эффективного ...................................организации, в которой
работает специалист;
ж) изучение ......................удовлетворенности ....................................организации, направлявшей
специалиста
на
повышение
квалификации,
..........................
его
...............................................деятельности.
19 Назовите принципы практического осуществления мониторинговых исследований в
процессе повышения квалификации
(-ориентация на получение .................................................результата;
-с.................................. ;
-опора на .......................................................;
-лонгитюдность – изучение ..............................развития личностно-профессиональных
характеристик слушателей на всем протяжении их включенности в конкретную ступень
непрерывного образования («......................................срезы»);
-статичность – определение ................................. состояния конкретного индивида и всей
..........................после
...........................................этапа
повышения
квалификации
(«................................... срез»);
-п......................................... ;
-ц................................. ).
20. На основании каких подходов строится
методологическая основа процесса
повышения квалификации?
(на
основании
..................................................
подхода
в
сочетании
с
.................................................методом)
5-группа
21. Какие процедуры необходимо осуществить для организации и реализации процесса
повышения квалификации?
(-формирование
..............................замысла
обучения,
определение
..............................................путей его развития;

-создание
..............................,
позволяющих
...............................роль
и
место
...................................... этапа повышения квалификации в .................................................системе
образования;
-...................................... системы индикаторов, позволяющих ....................................... влияние
..............................
.........................................на
личностную
гармонизацию
..................................................и общечеловеческих ценностей;
-........................... полученных данных с целью..................................... путей формирования нового
....................................... механизма и новых ......................................;
-применение
................................
..............................
обучения
на
........................................повышения квалификации, которые способствуют ....................................у
обучающихся............................................. педагогической позиции).
22. В чем состоит методологическое отличие системы повышения квалификации от
других образовательных структур?
(В метологическую основу СПК входят:
-изучение ...................................... потребностей и ...............................педагогов в приобретении
................... знаний и ............................................ деятельности;
-................................. этих запросов с общественно-значимыми .................................. и
...........................с целью ...................... содержания, ............................., ........................... и
............................. их удовлетворения;
-параллельность организованного................................................ процесса и ................................ ;
-..................................... в педагогическом процессе взаимного ............................. его субъектов;
-....................................в качестве результатов образовательного процесса........................... включения
слушателя в .......................... одной из ................................... проблем, которой он
............................................ занимается;
-.................................принципа
...................................
теории
и
.............................. ,
предусматривающего
.....................
результатов
педагогических
исследований
в
школьную............................)
23. Перечислите функции педагогической диагностики.
(1. А.............................., 2. Д..........................., 3. О...................., 3. К......................., 4.О............................,
5. И.............................)
24. Что особенно нужно учитывать при оценке деятельности педагога?
(-его собственную ...................................... самооценку;
-методы ....................................... учителя;
-желания учителя к................................., само................................. и само...................................)
25. Каков характер преподавания учителя с высоким уровнем компетентностей?
(преподавание будет носить не характер.....................................и......................................, а характер
..................................и........................................познавательной
деятельности..............................................).
Задания на рефлексию в виде дискуссии (для всех групп):
1. Сравните понятия «Метод мониторинга» и «Мониторинговые исследования».
2. В чем роль мониторинговых исследований в формировании профессиональных
компетентностей педагогических кадров?
(см. «Модель формирования
профессиональной компетентности руководящих и научно-педагогических кадров
системы образования»)
Общее количество баллов «на входе» и «на выходе»:
Эффективность занятия = разности между общим количеством баллов «на выходе» и «на
входе»:

3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ________________________________________________

Приложение 2
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Тема: «Мониторинг и диагностика роста профессиональной компетентности руководящих и
психолого-педагогических кадров системы образования»
а) слушателям раздается раздаточный материал для самостоятельного изучения
содержания темы в группах (на 20 минут);
б) представители из каждой группы защищают полученную часть учебного
материала по предвартельно разработанной схеме. Применяются интерактивные методы
(на 15 минут).
1-группа (вопросы 1-4)
1.
Научно-теоретические основы мониторинговых исследований
В одной из основных задач в Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от 2007 года: «Современное
образование и профессиональная переподготовка, формирование основ умной экономики,
использование новой технологии, идей и подходов» указано, что главным критерием успеха
образовательной реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин
нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию, сможет стать
востребованным специалистом в любой стране мира. «Мы должны добиться предоставления
качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых стандартов. Мы будем
проводить единую государственную стратегию, направленную на внедрение высоких
технологий и поддержку инноваций. Практически все успешные современные государства,
активно интегрированные в систему мирохозяйственных связей, сделали ставку на умную
экономику. А для ее создания следует, прежде всего, развивать свой собственный
человеческий капитал и это уже ответственность всех участников нашего общего
Казахстанского проекта…».
Современная парадигма повышения квалификации, как непрерывного процесса,
ориентирована на такое образование, результат которого побуждает обучающихся к
переосмыслению системы ценностей, включающей в себя следующие составляющие:
-ценность достижения целей;
-ценность процесса получения эффективного продукта;
-ценность саморазвития субъектов.
Данная система предполагает наличие такого взаимодействия преподавателя и
слушателя курсового мероприятия, которое способствует развитию гуманистической
ориентации личности на:
-духовное ненасилие;
-толерантность;
-уважение к внутреннему миру другого человека.
В настоящее время в школьном образовании обнаруживаются следующие
противоречия между:
-знаниями педагогами мирового педагогического опыта на теоретическом уровне и
отсутствием умений интегрировать его на уровне практики, реально использовать эти
достижения в своей работе;
-научными основами базовых знаний педагогов и современными концептуальными основами
педагогического образования, требующих инновационности и технологизации процесса
обучения;
-реальными возможностями системы повышения квалификации и неэффективностью
использования этих возможностей.

2-группа (вопросы 5-10)
Переход к новой модели школьного образования требует модернизации подходов к
профессиональной подготовке руководящих и психолого-педагогических кадров системы
образования. Одним из методологических решений является компетентностный подход,
согласно которому целевым ориентиром профессиональной подготовки кадров является
формирование профессионально-личностной компетентности руководителя, учителя,
школьного психолога, где компетентность (имеет уровни сформированности) – это
результат образования, выражающийся в овладении обучающимся универсальными
способами деятельности.
«Педагог новой формации обязан обладать высоким уровнем сформированности ряда
компетентностей:
Специальная компетентность –
способность заниматься собственно
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и проектировать свое
дальнейшее профессиональное развитие;
Социальная компетентность – способность заниматься совместной (коллективной,
групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и использовать принятые в
профессии управленца приемы профессионального общения;
Образовательная компетентность – интерес к освоению профессиональных знаний,
умений и навыков, целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития
субъектности и креативности в образовательной деятельности, способность применять
основы педагогической и социальной психологии.
В технологии трехмерной методической системы обучения акцент делается на наличие
у педагогических кадров также следующих компетентностей:
 компетентность информационная:
-принимает осознанное решение на основе критически осмысленной информации;
-самостоятельно ставит и обосновывает цель, планирует и осуществляет
познавательную деятельность для достижения этой цели;
-самостоятельно находит, анализирует, производит отбор, преобразовывает, сохраняет,
интерпретирует и осуществляет перенос информации, в том числе при помощи современных
информационно-коммуникационных технологий;
-обрабатывает информацию, применяя логические операции (анализа, синтеза,
обобщения, структурирования, прямого и косвенного доказательства, доказательства по
аналогии, моделирования, мысленного эксперимента, систематизации материалов);
-использует информацию для планирования и осуществления своей деятельности;
 компетентность коммуникативная:
-использует разнообразные средства устной и письменной коммуникации для решения
своих задач в конкретных жизненных ситуациях;
-отбирает и использует стили и жанры, адекватные решению коммуникативных задач;
-выражает свою точку зрения в соответствии с нормами этикета;
-осуществляет продуктивное взаимодействие, в том числе с представителями других
культур, точек зрения, позиций, вступая в диалогическое общение, разрешая конфликтные
ситуации;
-строит коммуникацию в группе с людьми, стоящими на различных позициях для
получения общего результата;
 компетентность самоменеджмента:
-определяет проблему в различных ситуациях, принимает ответственное решение,
оценивает последствия своего решения;
-ставит цель своей деятельности, определяет условия, необходимые для ее реализации,
планирует и организует процесс ее достижения (т.е. разрабатывает технологии, адекватные
задаче);
-осуществляет рефлексию и самооценку, оценку своей деятельности и ее результатов;
- выбирает для себя нормы деятельности и поведения, адекватные ситуации;

-отбирает технологии, адекватные поставленной задаче.
Профессиональная компетентность педагога рассматривается как сложный сплав
вышеопределенных компетентностей, а также общих и профессиональных знаний,
практических умений и профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих ее
успешную деятельность в профессиональной сфере.
Компетентность педагога зависит от уровня сформированности групп компетенций,
которыми должен владеть учитель новой формации: методологические (психологопедагогические); общекультурные (мировоззренческие); предметно-ориентированные, где
компетенция (конечный результат) – это готовность эффективно мобилизовать внутренние
и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; готовность к успешной
деятельности в целях удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей,
составляющая социальный заказ к системе образования.
3-группа (вопросы 11-16)
Одним из наиболее значимых, концептуальных подходов, рассматривающих повышение
квалификации как целостный образовательный процесс, является антропоцентризм.
Сущность данного подхода состоит в том, что все дидактические характеристики этого
процесса методологически базируются на взаимосвязи внутреннего мира человека,
включённого в него, и социума.
Эффективность антропоцентрического подхода значительно усиливается при его
соединении с методом мониторинга, когда изучение объекта осуществляется в динамике, в
изменении его количественных и качественных характеристик, в основных тенденциях его
развития. Для непрерывного отслеживания за ходом профессионального роста педагога
нужен научный подход. Это означает, что отслеживание должно носить мониторинговый
характер, то есть отслеживание должно быть построено на научно установленных и
теоретически обоснованных закономерностях.
Понятие
«Мониторинг профессионального роста педагога» – это процесс
непрерывного, научно обоснованного, диагностико-прогностического отслеживания
изменений в его профессиональной деятельности с целью включения результатов
наблюдений в управление этим процессом.
Цель ведения мониторинга профессионального роста педагога (слушателя)
руководителем курсовых мероприятий в системе повышения квалификации состоит в том,
чтобы иметь возможность сделать заключение о тенденциях развития этого процесса,
предсказать возможные пути его управленческой деятельности, поддержать
положительные моменты и помочь ликвидировать отрицательные, нежелательные из них
не только во время курсов, но и в после курсовой период.
Принципы ведения мониторинга – непрерывность, научность, диагностикопрогностическая направленность, целостность.
Функции мониторинга – информационная, побудительная, формирующая,
коррекционная.
Требования к ведению мониторинга – объективность, валидность, надежность,
системность, гуманистическая направленность, учет индивидуальных особенностей
объекта изучения.
4-группа (вопросы 17-22)
Мониторинговое исследование – это система сбора, анализа и толкования данных о
сложном явлении (объекте или процессе), которое описывается с помощью конкретного
числа значимых (ключевых) показателей в целях оперативной диагностики состояния
исследуемого объекта в динамике. Важно учитывать, что в системе повышения
квалификации обеспечивается дальнейшее развитие самого человека, его компетентности в
профессиональной деятельности. В качестве одной из возможных стратегий реализации

алгоритма мониторингового исследования повышения квалификации педагогических кадров
может быть использован следующий комплекс ключевых положений:
а) диагностика индивидуальных особенностей и профессиональных затруднений
будущих слушателей повышения квалификации;
б) анализ возможностей (уровня, структуры) конкретного учебного заведения оказывать
воздействие на будущего обучающегося;
в) постоянное изучение состояния субъекта обучения и фиксация произошедших
изменений в структуре и уровне его компетентности;
г) определение уровня профессинального роста слушателя «на выходе»;
д) диагностика успешности профессиональной деятельности педагога, прошедшего
очередной этап повышения квалификации;
е) установление особенностей эффективного функционирования организации, в которой
работает специалист;
ж) изучение степени удовлетворенности деятельностью организации, направлявшей
специалиста на повышение квалификации, уровня его профессиональной деятельности.
Мониторинговое исследование в системе повышения квалификации имеет
междисциплинарный характер, поэтому его инструментарий строится на методологической
основе социологии, психологии, дидактики. Все это позволяет сделать утверждение о том,
что существуют принципы практического осуществления мониторинговых исследований
повышения квалификации, которыми являются:
-ориентация на оптимальность (оптимальное выявление затруднений профессиональной
деятельности; учет ведущих условий и факторов получения оптимального результата);
-системность – исследование основных составляющих системы повышения
квалификации во взаимосвязях и отношениях со спецификой функционирования конкретной
отрасли;
-опора на индивидуальность – изучение ценностей, мотивов, потребностей, установок и
других индивидуальных особенностей каждого слушателя, представляющего конкретную
организацию определенного региона;
-лонгитюдность – изучение динамики развития личностно-профессиональных
характеристик слушателей на всем протяжении их включенности в конкретную ступень
непрерывного образования («продольные срезы»);
-статичность – определение реального состояния конкретного индивида и всей выборки
после очередного этапа повышения квалификации («поперечный срез»);
-периодичность – проведение исследования неоднократно, с периодом, обусловленным
длительностью конкретного этапа нахождения слушателя в стадии обучаемого;
-целостность – полученные данные являются необходимым дополнением к результатам
других, в частности социально-экономических мониторингов.
Так как повышение квалификации является подсистемой многоуровневой системы
образования и составляет многомерный предмет анализа, мы считаем, что на основании
антропоцентристского подхода в сочетании с мониторинговым методом, можно построить
методологическую основу ее исследования.

5-группа (вопросы 23-25)
Проведенный анализ методологических основ такого сложного феномена как
повышение квалификации, показал необходимость при его организации и осуществлении
сочетания поэтапного и одновременного осуществления следующих процедур:
-формирование общего замысла обучения, определение оптимальных путей его
развития;
-создание моделей, позволяющих исследовать роль и место конкретного этапа
повышения квалификации в многоуровневой системе образования;

-построение системы индикаторов, позволяющих определить влияние повышения
квалификации на личностную гармонизацию профессиональных и общечеловеческих
ценностей;
-анализ полученных данных с целью определения путей формирования нового
мотивационного механизма и новых ценностей;
-применение педагогических технологий обучения на курсах повышения квалификации,
которые способствуют формированию у обучающихся самостоятельной педагогической
позиции.
В ходе обзора научных исследований ученых, занимающихся вопросами методологии
системы повышения квалификации, определено методологическое отличие системы
повышения квалификации от других образовательных структур, состоящее в том, что она
является более многогранной.
В нее входят:
-изучение профессиональных потребностей и запросов педагогов в приобретении
новых знаний и способов деятельности;
-соотношение этих запросов с общественно-значимыми тенденциями и требованиями
с целью определения содержания, форм, методов, приемов и средств их удовлетворения;
-параллельность организованного образовательного процесса и самообразования;
-наличие в педагогическом процессе взаимного оценивания его субъектов;
-использование в качестве результатов образовательного процесса факта включения
слушателя в исследование одной из практических проблем, которой он профессионально
занимается;
-реализация принципа интеграции теории и практики, предусматривающего
внедрение результатов педагогических исследований в школьную практику.
В условиях гуманизации и демократизации образования руководитель и учитель,
учитель и ученик изменяются, взаимодействуют и вместе участвуют в обновлении школьной
жизни. При этом их сотрудничество более осмысленным и эффективным делает
педагогическая диагностика, насыщенная методиками, взятыми из психодиагностики, при
условии широкого использования социометрических и социологических методик и
математической обработки полученных материалов.
Педагогическая диагностика в последнее время становится все более
полифункциональной, включая в себя такие функции как аналитическая, диагностическая,
оценочная, коррекционная, ориентационная и информационная.
Аналитическая функция – это психолого-педагогический анализ образовательного
процесса на всех уровнях его структурной организации как педагогической системы. В
отличие от контролирующей функции, направленной лишь на выявление недостатков,
аналитическая функция выявляет причинно-следственные связи в учебно-воспитательном
процессе, между условиями и результатами обучения.
Диагностическая функция – это психолого-педагогическое изучение обученности,
воспитанности и развития ученика, а также уровня профессиональной компетентности учителя.
Оценочная функция – это качественная и количественная оценка деятельности
администрации школы, каждого учителя и каждого ученика.
Коррекционная функция – это дидактическая коррекция учебно-воспитательного
процесса и психолого-педагогическая коррекция собственной активности учителя в сторону
саморазвития (следует помнить и учитывать, что вся система позитивных тенденций
(ценностей) лежит не вне учителя, а в нем самом).
Ориентационная функция – это ориентация педагогического коллектива на решение
целей и задач школы, на устранение тех «болевых точек», которые имеют место в жизни всего
коллектива и отдельных учителей.
Информационная функция – это постоянная информация всех участников
педагогического процесса о позитивных результатах педагогической диагностики.

При поиске и отборе диагностического инструментария успешности учителя именно это
имело принципиальнейшее значение, поскольку сегодня, во-первых, наступило то время,
когда при оценке деятельности любого учителя необходимо учитывать его собственную
профессиональную самооценку; во-вторых, главная задача диагностики успешности учителя
состоит не в том, чтобы ему ставили экспертную оценку извне, а в том, чтобы стимулировать
самого учителя к осмыслению и решению своих профессиональных проблем.
Более того, нельзя забывать: успешный учитель всегда сориентирован на самоаналuз и
самодиагностику. Только от желаний самого учителя зависит процесс его самопознания,
самосовершенствования и самоактуализации.
Учитель, который стремится к познанию, реализации и приумножению своего
профессионального потенциала, уже не сможет «отбывать» урок или функционировать на
уроке. Он будет «проживать» каждый урок, создавая необходимый психологический
комфорт и ситуацию успеха для учеников и для самого себя, получая при этом колоссальную
удовлетворенность. Преподавание в данном случае будет носить уже не характер трансляции
информации, а характер стимуляции и активизации познавательной деятельности учащихся.
Приложение 3

КЛЮЧИ к тестовым заданиям по теме: «Мониторинг и диагностика роста профессиональной
компетентности руководящих и психолого-педагогических кадров системы образования»
В
В конце
В начале и в конце занятий каждый слушатель отвечает на следующие задания,
начале
(баллы)
каждый из которых оценивается в 2 балла (максимум – 50 баллов).
(баллы
)
Разница в баллах покажет эффективность занятия
1-группа
1. Назовите главный критерий успеха образовательной реформы в РК
(специалист должен стать востребованным в любой стране мира)
2. Назовите составляющие современной системы ценностей
(-ценность достижения целей;
-ценность процесса получения эффективного продукта;
-ценность саморазвития субъектов).
3. На что направлено развитие гуманистической ориентации личности?
( на: -духовное ненасилие;
-толерантность;
-уважение к внутреннему миру другого человека).
4. Перечислите противоречия, имеющие место в настоящее время в школьном
образовании
(это противоречия между:
-знаниями педагогами мирового педагогического опыта на теоретическом уровне и
отсутствием умений интегрировать его на уровне практики, реально использовать эти
достижения в своей работе;
-научными основами базовых знаний педагогов и современными концептуальными
основами педагогического образования, требующих инновационности и технологизации
процесса обучения;
-реальными возможностями системы повышения квалификации и неэффективностью
использования этих возможностей.
2-группа
5. Что Вы понимаете под компетентностью?
(компетентность (имеет уровни сформированности) – это результат образования,
выражающийся в овладении обучающимся универсальными способами деятельности).
6. Перечислите виды компетентностей.
(1.Специальная, 2.Социальная, 3.Образовательная, 4. Информационная,
5.
Коммуникативная, 6. Компетентность самоменеджмента).
7. Что Вы понимаете под профессиональной компетентностью педагога?
(профессиональная компетентность педагога рассматривается как сложный сплав:
1). вышеопределенных компетентностей,
2).общих и профессиональных знаний,
3).практических умений,
4).профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих ее успешную
деятельность в профессиональной сфере.
8. От чего зависит компетентность педагога?
(зависит от уровня сформированности групп компетенций)

9. Перечислите группы компетенций, которыми должен владеть учитель новой
формации?
(1.методологическими (психолого-педагогическими),
2.общекультурными (мировоззренческими),
3. предметно-ориентированными
10. Что Вы понимаете под компетенцией?
(это - конечный результат сформированных компетентностей, то есть:
- готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для достижения
поставленной цели.
-готовность к успешной деятельности в целях удовлетворения индивидуальных и
общественных потребностей, составляющая социальный заказ к системе образования.
3-группа
11. В чем сущность антропоцентрического подхода?
(Его сущность состоит в учете взаимосвязи внутреннего мира человека и социума.
12. Что означает метод мониторинга?
(изучение объекта осуществляется в динамике, в изменении его количественных и
качественных характеристик в основных тенденциях его развития).
13. Какова цель ведения мониторинга профессионального роста педагога
(слушателя) руководителем курсовых мероприятий в системе повышения
квалификации?
- (цель состоит в том, чтобы иметь возможность :
1) сделать заключение о тенденциях развития этого процесса;
2) предсказать возможные пути его управленческой деятельности;
3)поддержать положительные моменты;
4)помочь ликвидировать отрицательные, нежелательные из них не только во время
курсов, но и в после курсовой период.
14. Перечислите принципы ведения мониторинга
(-непрерывность,
- научность,
-диагностико-прогностическая направленность,
-целостность)
15. Перечислите функции мониторинга
(-информационная,
-побудительная,
-формирующая,
-коррекционная)
16. Перечислите требования к ведению мониторинга
-объективность,
-валидность,
-надежность,
-системность,
-гуманистическая направленность,
-учет индивидуальных особенностей объекта изучения.
4-группа
17. Что понимается под мониторинговым исследованием?
(это система сбора, анализа и толкования данных о сложном явлении (объекте или
процессе), которое описывается с помощью конкретного числа значимых (ключевых)
показателей в целях оперативной диагностики состояния исследуемого объекта в
динамике)
18. Назовите ключевые положения мониторингового исследования.
а) диагностика индивидуальных особенностей и профессиональных затруднений
слушателей повышения квалификации;
б) анализ возможностей (уровня, структуры) конкретного учебного заведения
оказывать воздействие на обучающегося;
в) постоянное изучение состояния субъекта обучения и фиксация произошедших
изменений в структуре и уровне его компетентности;
г) определение уровня профессинального роста слушателя «на выходе»;
д) диагностика успешности профессиональной деятельности педагога, прошедшего
очередной этап повышения квалификации;
е) установление особенностей эффективного функционирования организации, в
которой работает специалист;
ж) изучение степени удовлетворенности деятельностью организации, направлявшей
специалиста на повышение квалификации, уровня его профессиональной деятельности.

19 Назовите принципы практического осуществления мониторинговых
исследований в процессе повышения квалификации
(-ориентация на получение оптимального результата;
-системность;
-опора на индивидуальность;
-лонгитюдность – изучение динамики развития личностно-профессиональных
характеристик слушателей на всем протяжении их включенности в конкретную ступень
непрерывного образования («продольные срезы»);
-статичность – определение реального состояния конкретного индивида и всей выборки
после очередного этапа повышения квалификации («поперечный срез»);
-периодичность;
-целостность).
20. На основании каких подходов строится методологическая основа процесса
повышения квалификации?
(на основании антропоцентристского подхода в сочетании с мониторинговым методом)
5-группа
21. Какие процедуры необходимо осуществить для организации и реализации
процесса повышения квалификации?
(-формирование общего замысла обучения, определение оптимальных путей его
развития;
-создание моделей, позволяющих исследовать роль и место конкретного этапа
повышения квалификации в многоуровневой системе образования;
-построение системы индикаторов, позволяющих определить влияние повышения
квалификации на личностную гармонизацию профессиональных и общечеловеческих
ценностей;
-анализ полученных данных с целью определения путей формирования нового
мотивационного механизма и новых ценностей;
-применение педагогических технологий обучения на курсах повышения
квалификации, которые способствуют формированию у обучающихся самостоятельной
педагогической позиции).
22. В чем состоит методологическое отличие системы повышения квалификации
от других образовательных структур?
(В метологическую основу СПК входят:
-изучение профессиональных потребностей и запросов педагогов в приобретении новых
знаний и способов деятельности;
-соотношение этих запросов с общественно-значимыми тенденциями и требованиями с
целью определения содержания, методов, форм и средств их удовлетворения;
-параллельность организованного образовательного процесса и самообразования;
-наличие в педагогическом процессе взаимного оценивания его субъектов;
-использование в качестве результатов образовательного процесса факта включения
слушателя в исследование одной из практических проблем, которой он профессионально
занимается;
-реализация принципа интеграции теории и практики, предусматривающего внедрение
результатов педагогических исследований в школьную практику)
23. Перечислите функции педагогической диагностики.
(1. Аналитическая, 2. Диагностическая, 3. Оценочная, 3. Коррекционная, 4
Ориентационная, 5. Информационная)
24. Что особенно нужно учитывать при оценке деятельности педагога?
(-его собственную профессиональную самооценку;
-методы стимулирования учителя;
-желания учителя к самопознанию, самосовершенствованию и самоактуализации)
25. Каков характер преподавания учителя с высоким уровнем компетентностей?
(преподавание будет носить не характер трансляции информации, а характер стимуляции
и активизации познавательной деятельности обучающихся).
Задания на рефлексию в виде дискуссии (для всех групп):
1. Сравните понятия «Метод мониторинга» и «Мониторинговые исследования».
2. В
чем
роль
мониторинговых
исследований
в
формировании
профессиональных компетентностей педагогических кадров? (см. «Модель
формирования профессиональной компетентности руководящих и научно педагогических кадров системы образования»)
Общее количество баллов «на входе» и «на выходе»:
Эффективность занятия = разности между общими количествами баллов «на выходе» и «на входе»

Приложение 4
Ведомость учета уровня профессионального роста слушателей по итогам занятия на тему:
«Мониторинг и диагностика роста профессиональной компетентности руководящих
и психолого-педагогических кадров системы образования»
Результаты профессионального роста слушателей во время обучения на курсах и
в после курсовой период их деятельности на своих рабочих местах
во время занятий на курсах
(40х40) минут 29 сентября 2010

ФИО
слушателей

Ахметова .А.
Петрова В.С.
Лухманов Б.
Самойлова С.
Даузова С.М.
Тукенова Д.
Даулетова С.
Ливанов Т.А.
Кауменов Т.
Жарова Т.Ж.
Новикова М.

в послекурсовой
период

1-й уровень
профессионального роста слушателей

2-й
уровень

3-й
уровень

Количество баллов
за 25 тестовых
вопросов в начале
занятия
(за все задания
максимум
50 баллов)

Количество
баллов за 25
тестовых
вопросов в
конце занятия
(за все задания
максимум
50 баллов)

Эффективность
обучения для
каждого
слушателя
в
конце занятия
(приращение
знаний
в
баллах)

Задания
№1 и №2
Всего
+40
балла

Задание
№1
всего
+30 балла

31
30
37
34
37
30
34
31
30
34
34

47
48
50
49
50
48
49
46
48
49
49

16
18
13
15
13
18
15
15
18
15
15

-

-

-

Конечный
результат
(сумма
баллов по 13 уровням
усвоения)

-

Дата
получ
ения
кончн
ого
резуль
-тата

4-й
уровень
Задание
№1
Всего
120
баллов

-

Жанбатыр Х.
37
Нурманбетова
37
Булекова Т.
37
Набиева И.
34
Әдбиев Н.Б.
31
Ешмуротов Р.
31
Абаева Т.Ш.
31
Хамитов К.Е.
34
Абакумов Д.И
30
Тутебаева А.
37
Курманова Ж.
31
Среднее
32
арифм.
баллов всех
слушателей
качество
ЗУНов
44,4 %
слушателей в в начале курса
среднем
(в %)

50
50
50
49
46
47
47
49
48
50
46
48

13
13
13
15
1,5
16
16
15
18
13
15
16

96%
в конце курса

51,6%
(эффективно
сть курса)

-

-

где результаты дифференцированного «зачета» выглядят следующим образом:
1) 6 человек – «удовл.» (46-47 баллов)
2) 10 человек – «хор.» (48-49 баллов)
3) 6 человек – «отл.» (мах 50 балла)

-

-

-

4 СОДЕРЖАТЕЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
4.1 Способы конструирования системы разноуровневых учебных заданий
Как было показано выше в разделах 1 и 2, разработка и применение педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения, основанной на диагностичной
методике целеобразования, требует совершенствования методической системы обучения, где
ее основные компоненты, такие как: содержание и методы обучения определяются на основе
требований, установленных нами в разделе 1.2. Однако наш опыт показал, что практическое
внедрение рассматриваемой технологии требует дальнейшего уточнения этих требований по
уровням усвоения и по двум основным частям ПТТМСО.
При усвоении новой темы отличительной особенностью ПТТМСО, в отличие от других
педагогических технологий, является не только наличие синектической части,
предполагающей проблемное обучение, но и категорическое требование об обязательном
присутствии части, ориентированной на результат, которая не предусматривается ни в одной
из существуюших педагогических технологий обучения, включая зарубежные.

Рисунок 19 - Взаимосвязь между категориями проблемного обучения
В синектической части процесса усвоения учебного материала исследуется
исследовательский подход путем организации проблемного обучения. Под проблемным
обучением предполагается cпециально организованная целостная система проблемных
ситуаций, когда знания передаются не в готовом виде, а в максимально активной форме, что
способствует развитию творческих способностей обучаемых (рисунок 19). Проблемное
обучение в общем виде предполагает осуществление совокупности таких действий, как:
1) организация проблемных ситуаций;
2) формирование проблем;
3) оказанное обучаемым необходимой помощи в решение проблем;

4) проверка результатов решений;
5) руководство процессом систематизации;
6) закрепление приобретенных знаний.
В синектической части отбираются следующие типы задач, создающие проблемные
ситуации и способствующие активному, самостоятельному, творческому мышлению
учащихся:
1) задачи с не сформированными вопросами – в них специально не формируется вопрос,
но он логически вытекает из условия задачи.
2) задачи с недостающими данными – в них отсутствуют некоторые данные, поэтому
невозможно дать точный ответ на поставленный вопрос.
3) задача с излишними данными – в них введена дополнительные, ненужные данные,
массирующие необходимые для решения сведения.
4) задачи с несколькими решениями – в них важно найти несколько решений и оценить
каждое с точки зрения экономичности и рациональности, что развивает гибкость мышления.

Рисунок 20 – Типы задач, создающие проблемные ситуации и способствующие
активному, самостоятельному, творческому мышлению учащихся, их развитию.

5) задачи с меняющимся содержанием – в таких задачах при внешне незначительных
изменениях в содержании задачи существенно меняется ее решение.
6) задачи на сообразительность и логическое рассуждения для их решения.
При решении таких задач не требуются специальные знания, но нужны умения
логически рассуждать и проявлять известную изобретательность (рисунок 20). Согласно
теории учебных задач, для развития активности и творческого мышления учащегося,
определяется следующая их таксономия (рисунок 21):
- задачи, требующие мнемонического воспроизведения данных;
- задачи, с простыми и сложными мыслительными операциями ;
- задачи, требующие сообщения данных и творческого мышления;
- задачи, рефлексивного характера.
Интерпретация и применение данных, анализ сущности проблем, обобщение и выводы
осуществляются в результате выполнения заданий более высокого уровня сложности. При
этом на уроке учителя используют и выше перечисленные побуждающие вопросы.

Рисунок 21 – Таксономия учебных задач, способствующих развитию активности и
творческого мышления учащегося
Синектическая часть технологии путем организации проблемных ситуаций занимает
примерно две третью часть урока. Процесс обучения организовывается в виде групповой
формы работы с применением различных интерактивных методов и педагогическх техник
обучения. Как показывает опыт, в этой части урока к исследовательской деятельности
приобщаются не все ученики, а в основном лидеры микрогрупп. В этих условиях

задействовать всех учащихся в поисковый творческий процесс и четко оценить их учебные
достижения очень сложно. Вместе с тем, не обеспечивается активное внимание всех учеников
на исследуемую проблему.
Приобщению всех учеников к исследовательской деятельности и получения каждым из
них определенного результата в соответствии с индивидуальными способностями и темпу
развития, в синектической части учебного процесса препятствуют, главным образом,
ограниченные временные рамки учебной программы, определенные для изучения учебного
материала Госстандартом на основе парадигмы знаниецентрического обучения без научного
обоснования, а примерно «на глаз». В условиях применения ПТТМСО этот недостаток
синектической части будет ликвидирован за счет организации и проведения второй части
процесса обучения – части, ориентированной на результат, предназначенной для
осуществления обратной связи с каждым из учащихся в виде своевременного контроля,
коррекции и оценивания их учебных достижений с помощью выполнения разноуровневых
заданий-измерителей. С помощью существующего учебно-методического комплекса не
возможно организовать учебный процесс, ориентированный на результат.
В процессе апробации технологии трехмерной методической системы обучения на
уроках математики учителя отметили, что «учебники-собеседники», разработанные в 70-е
годы прошлого века, в определенной мере соответствуют предъявляемым требованиям
технологии, хотя в них тоже отсутствуют системно разработанные разноуровневые заданияизмерители учебных достижений учащихся по каждой теме, для тематических
самостоятельных и итоговых контрольных работ.
В настоящее время творческой группой педагогических кадров экспериментальных
школ, внедряющих в свою практику ПТТМСО, разрабатываются учебники-собеседники и
рабочие тетради с разноуровневыми заданиями-измерителями и методические рекомендации
для учителей, соответствующие требованиям данной технологии.
Главная функция учебника-собеседника – руководство всеми видами познавательной
деятельности учащихся, развитие у них наблюдательности, мышления и практических
действий, что отвечает главной цели развивающего обучения – направленности на общее
развитие школьников и их индивидуальных способностей. При этом значительная роль
отводится элементам проблемного метода изложения знаний и проблемным заданиям.
Знания не даются в готовом виде: мысль ученика направлена на поиск, на «добывание»
знаний путем систематических наблюдений и осмысления над фактами, их сравнения,
анализа и обобщения, доступных учащимся выводов на основе выполнения несложных
самостоятельных заданий по пройденным темам с включением нового материала. Особое
место отводится дидактическим принципам развивающего обучения: ведущей роли
теоретических знаний, обучению на высоком уровне трудности, осознанию (рефлексии)
школьниками процесса учения, работе над развитием всех учащихся на основе
индивидуализации обучения средствами самого учебника.
Разноуровневые учебные материалы в рабочих тетрадях (содержательный компонент
трехмерной методической системой обучения) разрабатаны на основе: 1) требований В.П.
Беспалько к уровням усвоения [5]; 2) характеристик таксономии целей обучения; 3)
характеристик основных качеств знания соответствующего уровня (таблица 6 в 1.3). Более
того, исходя из взаимосвязей уровней компонентов педагогической системы (смотри 1.3.), в
содержание разноуровневых учебных материалов для самостоятельной работы введены
задания, формирующие мотивы и активность учения (особенно на 1-ом и 2-ом уровнях
усвоения). Источником таких заданий служат познавательные игры, занимательные учебные
материалы, прикладные задачи и т.п.
В психолого-педагогической науке под задачей понимают известную цель, достижение
которой возможно с помощью определенных действий (деятельности) в столь же
определенной ситуации. Компонентами задачи в этом случае будут цель, действия и
ситуация. Использование репродуктивной или продуктивной деятельности обусловлено
вариантами компонентов, представленных в задачах. Структуру деятельности человека

можно представить в виде четырех последовательных уровней усвоения (α), как способности
решать различные задачи четырех уровней усвоения. Рассмотрим виды деятельности при
решении задач каждого из уровней усвоения [5].
I уровень (α1). Если в задаче заданы цель, ситуация и действия по ее решению, а от
учащегося требуется дать заключение о соответствии всех трех компонентов структуре
задачи, то это – деятельность по узнаванию. Учащиеся могут ее выполнить только при
повторном восприятии ранее усвоенной информации об объектах, процессах или действиях
с ними. Это– алгоритмическая деятельность при внешне заданном алгоритмическом
описании («с подсказкой»). В.П.Беспалько называет ее «ученическим» уровнем
деятельности.
II уровень (α2).
Если в задаче заданы цель и ситуация, а от учащегося требуется
применить ранее усвоенные действия по ее решению, то это репродуктивное
алгоритмическое действие. Учащиеся выполняют ее, самостоятельно воспроизводя и
применяя информацию о ранее усвоенной ориентировочной основе (ООД) выполнения
данного действия. Такую задачу называют типовой (например, выполнение проекта по
методике, правилу или алгоритму, воспроизводимому по памяти).
III уровень (α3). Если в задаче задана цель, но не ясна ситуация, в которой цель может
быть достигнута, а от учащегося требуется дополнить (уточнить) ситуацию и применить
ранее усвоенные действия для решения данной не типовой задачи, то это продуктивное
действие эвристического типа. Учащийся в процессе выполнения деятельности добывает
субъективно новую информацию (только для себя новую) в ходе самостоятельной
трансформации известной ориентировочной основы типового действия и построения
субъективно-новой ООД для решения типовой задачи. Это – эвристическая деятельность,
выполняемая не по готовому алгоритму или правилу, а по созданному или преобразованному
в ходе самого действия, например решение конкретной задачи или выполнение конкретного
проекта по известному общему методу путем самостоятельного приспособления к условиям
задачи, решения которой предсказуем лишь в общем виде.
IV уровень (α4). Если в задаче известна лишь в общей форме цель деятельности, а
поиску подвергаются и подходящая ситуация и действия ведущие к достижению цели, то это
продуктивное действие творческого типа, в результате которого создается объективно новая
ориентировочная основа деятельности. В процессе выполнения деятельности добывается
объективно-новая информация. Человек действует «без правил», но в известной ему области,
создавая новые правила действий. К такой творческой (исследовательской) деятельности
относится, например, решение научно-производственных проблем, требующих поисковой,
исследовательской и изобретательской деятельности.
Названные четыре уровни усвоения деятельности – последовательные фазы
формирования мастерства, иерархия
уровней усвоения опыта.
Таким образом,
диагностичное задание цели обучения по качеству усвоения знаний и умений (деятельности)
состоит в определении необходимого уровня усвоения. Например, изучение школьником
большинства школьных предметов требует второго уровня усвоения. Эта цель состоит в том,
что элементы, приведенные в программе должны быть перечислены учащимся так, чтобы он
смог самостоятельно решить типовые задачи, по памяти воспроизводя ООД в виде
алгоритмов (правил) деятельности.
Исходя из вышеназванных характеристик уровней
усвоения, мы определили следующие требования к разработке уровневых заданий.
К заданиям 1-го ученического уровня ставятся следующие требования:
-они должны быть направлены на припоминание и актуализацию уже имеющихся,
усвоенных знаний без их видоизменения (то есть, на их копирование). Необходимо знание
фактов, понятий, правил, определений, законов. Это – такие задания, выполняя которые
учащиеся самостоятельно приобрели бы основные опорные знания в результате изучения
данной темы;
-тренировочные задания – воспроизведение изученного в процессе выполнения
аналогичных заданий, то есть применение усвоенных правил, определений и законов на

практике по образцу. При конструировании таких заданий необходимо придать особое
значение их познавательным и занимательным моментам. В математике – это задачи,
решаемые аналогичным путем, не требующие преобразований, расчета по заданной формуле,
пересказа определений, теорем и т.д.
На этом ученическом уровне учащиеся способны воспроизводить информацию по
указанию учителя, умеют применять ее по указанному алгоритму или предписанию.
К заданиям 2-го алгоритмического уровня относятся:
-задания в измененной ситуации на сравнение, описание и упорядочение ранее
изученного материала, то есть решение аналогичных задач, требующих преобразования
полученных знаний. В математике к такой деятельности приводит решение аналогичных и
типовых задач, требующих определенных преобразований;
-проверочные задания, выполняющие функцию обратной связи;
-задачи на внимание, имеющие зачастую познавательное и поучающее значение. Это:
математические кроссворды, ребусы, логические задачи, задачи на интерпретацию схем,
графиков и диаграмм. На этом уровне ученик способен самостоятельно: а) воспроизводить
информацию; б) применять ее в различных типовых ситуациях, в том числе в нестандартных,
требующих некоторых преобразований полученных знаний.
К заданиям 3-го эвристического уровня мы отнесли:
-задачи на выработку умений использовать изученный материал в новых, нестандартных
условиях;
-задания познавательно-поискового (эвристического) типа, в процессе выполнения
которых учащиеся приобретают новые знания. Они связаны с выполнением заданий,
способствующих совершенствованию и углублению ранее усвоенных знаний. Такая работа
требует применения основных приемов мыслительных операций в интегральном виде:
анализа и синтеза, сравнения, выделения главного, обобщения и систематизации. При
выполнении таких заданий учащиеся сталкиваются с новыми задачами, возникает
проблемная ситуация, требующая поисков путей овладения новыми методами и приемами
решения учебных проблем;
-самостоятельное составление и решение примеров, задач, графиков, диаграмм на
основе собранного материала из жизни, измерительные работы на местности, изготовление
наглядных пособий. Задачи на осмысление –выработка рефлексии;
-решение задач разными способами и путями.
На
этом уровне учащиеся способны самостоятельно воспроизводить и
преобразовывать усвоенную информацию для: а) продуцирования субъективно новой
информации; б) применения в разнообразных нетиповых ситуациях, требующих новых
методов действия.
Задания 4-го творческого уровня составляются таким образом, чтобы учащиеся,
опираясь на знания и умения, приобретенные на первых трех уровнях, богатство понятий и
связей, а также способов действий, накопленных в учении и жизненном опыте, силой
воображения и активного мышления создавали нечто новое, оригинальное, в той или иной
мере выражающее их индивидуальные склонности без опоры на учебник (доказательство
теорем, вывод закономерностей и т.п. без помощи учителя.). Здесь ученики способны
усвоенную информацию использовать для получения объективно новой информации в
процессе: а) нахождения и использования новых методов деятельности с объектами; б)
нахождения новых объектов, свойств и качеств.
Как было отмечено выше, при разработке уровневых заданий необходимо также
учитывать характеристики таксономии целей обучения. Поскольку по технологии
трехмерной методической системы обучения цели первых трех уровней усвоения совпадают
с целями в иерархии целей из таксономии Б.Блума, то мы их содержательную характеристику
использовали для определения содержания заданий первых трех уровней методической
системы.

Например, на уровне учебных целей «узнавание» ученик должен знать употребляемые
термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, а также правила и
принципы. На уровне, понимания ученик понимает факты, правила и принципы,
интерпретирует схемы, графики, диаграммы и словесный материал. Преобразует словесный
материал в математические выражения. На уровне «применение» ученик должен уметь
использовать изученный учебный материал в конкретных, практических ситуациях и новых
условиях. Демонстрирует правильное применение метода и процедуры (смотри 1.3.). В
условиях применения ПТТМСО в процессе реализации иерархии целей по Блуму таких, как:
«анализ», «синтез», «оценка» осуществляется «систематизация» и «обобщение». В этом
случае уровни усвоения достигаются в процессе их познавательной деятельности,
переходящей от репродуктивного уровня к продуктивным, где познавательная деятельность
совершается с помощью приемов мыслительной деятельности (смотри 1.5, гл.I). На
репродуктивном уровне усвоения приемы мыслительной деятельности используются на
эмпирическом уровне. Для совершения продуктивной деятельности необходимы более
отработанные приемы мыслительной деятельности в том числе анализ, синтез и оценочные
умения.
При
осуществлении
самостоятельной
познавательной
деятельности
(Пд=ООД+Ид+Кд+Коррд) у учащихся формируются умения контроля и коррекции своих
действий, т.е. оценки совершенных ими действий. Умение совершать «анализ», «синтез» и
«оценку» на третьем и четвертом уровнях усвоения является результатом полного усвоения
учебного материала, которого требует таксономия Б.Блума. Например, на этапе
самостоятельного изучения новой темы учащимися учитель может им предложить
следующую последовательность заданий, соответствующую иерархии целей полного
усвоения Б.Блума: а) задания на знания: на отбор из текста новой информации, отвечающей
на вопросы: кто? что? когда? как? какие?, т.е. отбора понятийного аппарата темы, формул,
дат и другой информации, обязательной для репродуктивного запоминания, например по
литературе в роли таких заданий могут быть задания, как: «Назови главных героев
произведения «Война и мир» Л.Н. Толстого», «Какие положительные или отрицательные
черты их характера можешь назвать?»; б) следующие задания на формирование умений
составляются для реализации целей «понимание», «применение» и «анализ», в качестве
которых могут быть задания, отвечающие на вопросы: почему? зачем? объясни, докажи и
т.п («например, почему перечисленных героев ты отнес к категории положительных или
отрицательных? и.т.д.»)., т.е. это задания на углубление, раскрывающие причинноследственные связи предложенных выше заданий на знание; и, наконец, последнее: в) задания
на синтез и оценку, нацеленные на обобщение, систематизацию всех полученных знаний,
умений по теме и выражение своего мнения (рефлексия) по поводу содержания темы), в
которых описывается учебный материал для самостоятельного его усвоения учащимися (в
парах, группах) в течение определенного промежутка времени, отведенного программой
Госстандарта (один или несколько академических часов), с помощью различных
интерактивных методов обучения.
Содержательную характеристику уровня целей «систематизация и обобщение» мы
определили исходя из сущности этих понятий. Как известно (смотри 1.5), дидактическая суть
обобщения – выделение наиболее общих существенных признаков,
характеристик
формирования и формулирования понятий, правил, законов, ведущих идей изучаемого
предмета. В обобщении знаний и способов деятельности систематизация играет важную
роль. В процессе систематизации изучаемые объекты организуются в определенную систему
и обеспечивают формирование у учащихся целостной системы ведущих знаний и способов
деятельности.
При разработке уровневых заданий также можно использовать (в качестве
дополнительного ориентира к вышеперечисленным требованиям) характеристики основных
качеств знаний соответствующего уровня. Как известно (смотри 1.3, рисунок 5), основные
качества знаний образуют иерархическую вертикаль и эта иерархия имеет уровневую
взаимосвязь с иерархией остальных компонентов педагогической системы. Например, на

уровне целей «узнавание» и уровне усвоения «ученический» обеспечиваются такие качества
знаний, как «правильность» и «полнота». Исходя из характеристик этих качеств знаний, мы
можем определить требования к разработке содержания заданий данного уровня. Например,
полнота знаний ученика характеризуется тем, что ученик может: 1) перечислить все ведущие
элементы знаний (основные термины, понятия, факты, основные законы, закономерности); 2)
дать определение каждому из них; 3) охарактеризовать основные их признаки.
При разработке заданий 2-го уровня помимо вышеперечисленных требований,
исходящих из характеристик уровней усвоения и целей обучения, можно использовать
характеристики качеств знаний как: действенность и оперативность. Как известно,
действенность знаний характеризуется умением ученика применять знания в различных
ситуациях. Ученик умеет: 1) выполнять задания по теме с применением полученных знаний
и умений; 2) применять изученное для анализа соответствующих жизненных явлений.
Оперативность знаний предусматривает готовность и умение ученика применять их в
сходных и вариативных ситуациях.
Аналогично, исходя из характеристик других видов качества знаний, мы можем
получить дополнительные ориентиры как к разработке разноуровневых заданийизмерителей, так и для тематических самостоятельных и итоговых контрольных работ.
В системе разноуровневых заданий, задания первого уровня предназначены для
запоминания и воспроизведения полученных знаний на уровне минимально необходимого
объема обязательного уровня содержания, определенного Госстандартом общего среднего
образования РК. Выполнение заданий следующих уровней предполагает углубление и
совершенствование уже имеющихся знаний по теме.
Поэтому выполнение заданий первого уровня, обеспечивающее правильность и
полноту знаний, обязательно для всех учащихся. Это минимальный, обязательный уровень
знаний, умений и навыков учащихся, соответствующий зоне их «актуального развития».
Обязательное усвоение учебного материала данного уровня учащимися обеспечивается,
главным образом, посредством применения оценки «зачет» которого при неудачном исходе
можно исправить, снова выполняя задания данного уровня. Вертикаль остальных трех
уровней усвоения составляет «зону ближайшего развития» учащихся. Эта зона является
также зоной реализации прав учащихся на получение знаний и умений согласно их
способностям и склонностям, а также темп развития. Переход обучения из зоны “актуального
развития” учащихся к зоне их “ближайшего развития”– главная особенность процесса
обучения, основанного на педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения, в отличие от традиционного, предназначенного для среднего ученика. Каждый из
перечисленных выше требований к разработке систем заданий применялся и применяется в
отдельности в практике как традиционных, так и инновационных школ, но только
комплексное сочетание и целостная реализация всех требований к отбору разноуровневого
содержания рассматривается как одно из условий технологического подхода в рамках
внедрения ПТТМСО.
Реализация второй части ПТТМСО, части, ориентированной на результат, гарантирует
усвоение всеми субъектами учения знаний ученического уровня усвоения. Через
определенное время большинство учащхся может достигнуть алгоритмического уровня
усвоения, а отдельная группа из них – эвристического и творческого уровней. Таксономия
учебных задач используется и как средство развития самостоятельной поисковой
деятельности учащихся, и как система измерителей их учебных достижений. Таким образом,
ПТТМСО интегрирует лучшие стороны двух видов инновационной модели обучения, где в
одном случае обучение выступает как усвоение заданных образцов, а в другом – как усвоение
нового опыта.
Как было отмечено выше, главная цель применения ПТТМСО – обеспечение
развивающего обучения, формирование у учащихся умений самостоятельной поисковой
деятельности. Известно, что обучение само по себе – вовсе не основа развития.
Опосредствующим звеном в отношениях обучения и развития выступает собственная

преобразующая деятельность ребенка. Она и есть подлинная основа внутренней взаимосвязи
этих процессов.
Сотрудниками исследовательского коллектива Эльконина и Давыдова был открыт путь
к формированию у детей основ разумного, научно-теоретического мышления,
теоретического сознания, теоретического отношения к действительности [49, 50]. Такое
мышление, в отличие от рассудительно-эмпирического, направлено на постижение в
понятиях скрытой сущности вещей и явлений. Выяснилось, что в ходе эмпирического
обучения даже младшим школьникам вполне «доступно» овладевание алгоритмическими
способами решения арифметических задач, что гарантирует детям полноценную
интеллектуальную жизнь в стенах школы. Опыт применения педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения подтверждает универсальные возможности
ученика в его самообучении и самовоспитании. Такой ребенок потенциально открыт к
творческому освоению общечеловеческих способностей, к числу которых относится и
теоретическое мышление. Слово «образование» буквально означает придание человеку
нового образа, т.е. его преобразование, развитие.
При традиционном информативном обучении учащиеся следуют по принципу
подражания, повторения, копирования, ориентированых на простую передачу обучаемым
необходимой суммы знаний, умений и навыков, на их количественный прирост, на
тренировках того, что ребенок уже умеет делать. Ребенок, который привык систематически
учиться в исполнительском режиме, очень быстро утрачивает способность самостоятельно
мыслить, перекладывая эту функцию на плечи других. В психологии такое явление известно
под названием феномена выученной беспомощности, которая ярко проявляется в нынешнем
школьном обучении. Главная цель разработанной нами педагогической технологии обучения
– развивающее обучение, т.е. формирование у ребенка способности творчески и
самостоятельно осваивать новые способы в своей познавательной деятельности,
формирование процесса саморазвития. Поэтому роль самостоятельной деятельности
учащихся в их целостном учебном процессе велика.
Разработка таксономии учебных задач для тематической самостоятельной работы и для
тематической контрольной работы направлена на реализацию учебной деятельности,
состоящей из следующих этапов и элементов:
потребность
мотив
цель
задача
действия
контроль
коррекция
результат.
Потребность и мотив к учению формируется, главным образом, благодаря
синектической части технологии.
К определенной деятельности субъекта побуждает обычно не один мотив, а
совокупность, зачастую противоречивых мотивов, образующих мотивацию данной
деятельности. Но характер этой мотивации и характер самой деятельности определяется
наиболее значимым, доминирующим мотивом, который вызывает, определяет и направляет
именно такую деятельность, а не другую. За каждым мотивом, входящим в мотивацию, стоит
определенная потребность. Потребность – это состояние человека, отражающая его нужду в
чем-либо или в ком-либо, необходимая для существования и развития, и выступающая как
источник его активности.
Мотивация является процессом преобразования потребности в мотивы-побуждения к
определенной деятельности. Решение каждой задачи требует от субъекта действий,
совершаемых для осуществления соответствующей цели и проводимых в определенных
условиях. Как известно, познавательная деятельность состоит из ориентировочной,
исполнительской, контрольной и коррекционной части. Ориентировочная часть направлена
на установление характера предстоящего действия. Исполнительская часть (выполнение
системы учебных заданий) состоит в осуществлении намеченного в ориентировочной части
плана действия. Контрольная часть (решение задач-измерителей) обеспечивает
пооперационное сложение выполненных действий с тем, чтобы получить нужные
результаты. Проектирование учебного процесса по условиям ПТТМСО требует разработки

системы разноуровневых учебных задач для тематического контроля. Это такие задачи, в
ходе выполнения которых ученики в индивидуальном порядке должны показать уровни
своих учебных достижений (по каждой теме и по каждому модулю). Поэтому для
определения уровня знаний и умений по результатам самостоятельного изучения конкретной
темы возникает необходимость разработки системы разноуровневых заданий-измерителей.
При обнаружении расхождения между намеченными и полученными результатами
производится коррекция хода осуществления действия.
Рассматренная модель учебной деятельности отражает не только сущность учебной
деятельности, но и ее генезис, т.е. ее возникновение и развитие. В условиях применения
технологии трехмерной методической системы обучения процесс обучения определяется по
формуле: цель – мотив – деятельность – рефлексия – теоретическое знание [19].
Применение педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
требует разработки системы разноуровневых заданий-измерителей для тематической
самостоятельной работы, а также тематических и итоговых четвертных, годовых
контрольных работ по каждому предмету. Однако в настоящее время отсутствуют учебнометодические комплексы, отвечающие требованиям рассматриваемой технологии. При ее
апробации учителя сами разрабатывают специальные учебные книги на основе
вышеуказанных требований. Такие учебные книги учителей-практиков по многочисленным
просьбам школьных учителей были изданы в 2004 году издательством «Аруна». Они
являются отдаленными аналогами дидактических материалов, изданных в России по проекту
«Шаг за шагом», учебников-собеседников, учебно-методических комплексов для изучения
иностранных языков, изданных за рубежом.
Опыт показывает, что ученикам очень интересно вести учебную деятельность именно
по таким учебным книгам, когда их деятельность становится продуктивной. На наш взгляд,
настало время пересмотреть теорию учебников с точки зрения технологического подхода, где
во-первых, благодаря таксономии целей обучения, содержание образования приобретает
уровневую структуру и содержание, позволяющее повысить его процессуальность,
развивающее свойство, а самое главное, включить основные виды качества знаний; вовторых, анализ показывает, что потенциал традиционных учебников с информативным
содержанием может обеспечить только формирование полноты знаний. На самом деле тесты,
разработанные на основе таких учебников, позволяют оценивать качество знаний учащихся,
приобретаемых на ученическом уровне усвоения, т.е. обеспечивается только такие виды
качества знаний, как: правильность, полнота и действенность на эмпирическом уровне.
Отсутствие технологического подхода при традиционном обучении является основной
причиной необъективности оценивания учебных достижений ученика, т.к. в
действительности, если даже он наберет 120 баллов, его знания будут соответствовать
“тройке”. Но, здесь нет его вины, т.к. авторами учебников (тестов) при их разработке учебные
материалы были заложены не по уровням усвоения, формирующим основные виды качества
знаний (смотри 2.2). Уровневое же представление содержания образования позволяет
организовать развивающее обучение, т.к. ученики, переходя от репродуктивной деятельности
к продуктивной, будут осваивать его последовательно по уровням. Более того, здесь
некоторые ведущие элементы знаний как: факты, правила, закономерности, сущность
понятий и другие добываются и раскрываются самими учащимися.
Главным источником мотивации и нарастающего характера траектории развития
учеников является применение в обучении активных методов и педагогических техник,
стимулирующего метода оценивания. Положительный мотив учения и активность ученика
создается также через ведение «прозрачного журнала» учебных достижений учащихся, где
регулярно фиксируются успехи учеников по уровням, начиная с ученического уровня
усвоения, что отражено в таблице 18. Прозрачная, оперативная фиксация учебных успехов
детей создает дух соревнования, позволяет объективно оценивать качество обучения и
проводить мониторинг качества по индивидуальной траектории развития учащихся.

Иерархия мотивов, предусмотренная в трехмерной методической системе обучения,
предполагает максимальный учет мотивационных воздействий, заложенных в отобранном
разноуровневом содержании образования. Исходя из этого, при конструировании уровневых
заданий учебных книг, разрабатываемых согласно требованиям технологии трехмерной
методической системы обучения, в обязательном порядке используются задания с
занимательным, прикладным и игровым содержанием.
В учебных книгах с разноуровневым содержанием, разработанных нами по математике
и физике в систему задач четвертого уровня включено фактически все сожержание научнопопулярных книг Я.Перельмана: «Занимательная математики» и «Занимательная физика» и
олимпиадные задания, благодаря чему в экспериментальных школах резко возросло число
призеров олимпиады различного уровня. Известно, что учебные программы лицеев, гимназий
и школ с углубленным изучением предметов отличаются от учебных программ
общеобразовательных школ в основном по уровням сложности. Мы заметили, что
приблизить «дидактический потенциал» этих школ позволяет использование учебных книг
с иерархически распределенным разноуровневым содержанием учебного материала.
Следовательно, с помощью применения педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения можно уменьшить разницу между результатами в
образовании в элитарных и общеобразовательных школах. Разработка учебников на основе
технологического подхода позволяет также оптимизировать и повысить эффективность
использования информационных технологий, создания электронных учебников. Это
естественно, так как концептуальные идеи программированного обучения служат основой
технологизации процесса обучения (смотри 1.3). Более того, в нашем случае, при отборе
содержания образования учитываются дидактические возможности компьютерной техники.
Все это подтверждают верность нашей версии о необходимости разработки новой
теории учебников на основе технологического подхода. Естественно, что при этом должны
учитываться более современные подходы традиционной теории, в том числе прогрессивные
идеи 4-х элементной теории содержания И.Я.Лернера [14].
4.2 Проектирование учебного процесса на основе требований технологии
трехмерной методической системы обучения
Основными принципами работы учащихся в условиях проектирования ПТТМСО в
учебный процесс являются: свобода; самостоятельность; сотрудничество; доверие;
ответственность. Эти принципы нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. В школьной
практике они находят свое отражение как на организационном, так и на дидактическом
уровнях, где: свобода – это, прежде всего, свобода выбора. Учебно-воспитательный процесс
в школе организуется таким образом, что учащиеся с помощью учителей-предметников
выбирают для себя оптимальные пути овладения знаниями, умениями и навыками. Учащиеся
имеют возможность:
-выбирать, по каким именно предметам выполнять задания всех уровней усвоения
наиболее полно и регулярно, вплоть до сверхдостаточного 4-творческого уровня усвоения в
зависимости от индивидуальных способностей к тому или иному профилю обучения и по
собственному желанию, обеспечивая тем самым раннюю профилизацию, например, с пятого
или шестого класса.
-распределять свое время на выполнение домашних заданий по различным предметам,
с преимуществом на профилирующие для него предметы;
-выбирать вспомогательные средства для выполнения заданий;
-решать, работать ли им индивидуально или в группах;
-решать, где нужно искать необходимую информацию: в пособиях, имеющихся в классе
или в библиотеке; спросить у других учащихся или у учителя.
Ученики учатся самостоятельно добывать знания с помощью интерактивных методов
обучения при выполнении системы самостоятельных заданий под руководством учителя.

Дети несут ответственность за пользование предоставленной свободой и учатся им
распоряжаться. При этом важная роль сохраняется за учителем, который руководит,
стимулирует, организует свободу, контролирует и помогает им учиться. Результатом
является высокая мотивация к учению. По этому поводу нельзя не соглашаться с Хелен
Паркхерст – автором Дальтон-технологии, которая
считала, что, с точки зрения
академической или культурной, свобода является первым принципом, предполагающим, что
учащийся, прежде всего, должен быть свободен непрерывно продолжать работу над тем
предметом, который поглощает его в данный момент [66]. Поэтому нельзя принуждать
ученика на выполнение заданий более высоких уровней усвоения по не интересным для него
учебным предметам, а нужно позволить и поощрять действия учащегося заниматься более
углубленно по тем предметам, к которым «лежит его душа», что решает проблему перегрузки
в процессе выполнения домашних заданий. Свобода – это собственный темп ребенка по
взятому курсу (направлению) обучения, продвижения по индивидуальной траектории
развития (смотри рисунок 6).
Синектическая часть технологии предполагает творческое сотрудничество учащихся в
учебном процессе. Учащийся не один в школе, он работает вместе с другими учениками и
учителями. Учащиеся могут обращаться за помощью друг к другу, не опасаясь признаний о
том, что чего-то не знают. В ходе общения они учатся принимать и уважать отличительные
качества друг друга. Учитель создает образовательную среду, максимально способствующую
развитию сотрудничества, важными аспектами которого являются:
- умение прислушиваться друг к другу;
- принимать совместные решения;
- ясно выражать свои желания и намерения;
- разрешать конфликты;
- доверять друг другу;
- комфортно ощущать себя в группе;
- ощущать свою ответственность за работу группы.
Сотрудничество означает то, что дети ощущают свою ответственность за результаты
работы группы, которые не приходят сами по себе. И здесь учитель обеспечивает
руководство и помощь. Х.Паркхерст писала, что ценность жизни индивидуума в обществе
заключается главным образом, в осознании им ответственности перед целым и за целое.
В ходе самостоятельных занятий учитель и ученики рационально распределяют своё
время таким образом, чтобы каждый ученик смог получить помощь по тому или иному
предмету в той или иной степени, в которой она ему необходима. Ученики при этом учатся
эффективно расходовать своё время, оказывая в то же время друг другу посильную помощь.
В результате описываемого подхода к учению может случиться такое, что одни дети будут
преуспевать только по одним предметам, а другие по отдельным другим. Наша практика
показала, что в следствие внутренней дифференциации, то есть дифференциации содержания
по иерархически расположенным разным уровням усвоения, обеспечивается
индивидуализация обучения и ученики не будут чувствовать комплексов неполноценности
по трудно дающимся предметам, ведь каждый из них силен в своей области. Поэтому
важнейшим условием реализации принципа самостоятельности в условиях внедрения в
школы ПТТМСО является создание учителями и администрацией школы благоприятной
образовательной среды для учащихся:
-соответствующие учебные пособия, основанные на принципах самостоятельного
добывания знаний, самопроверки, самокоррекции и самоконтроля;
-возможность регистрировать результаты учебных достижений по каждой изученной
теме на индивидуальных мониторингах развития;
-четкость и ясность формулирования разноуровневых заданий, адекватно
требованиям (микроцелям) к отбору содержания каждого из уровней усвоения;
-реальность сроков их выполнения. Здесь под реальным сроком выполнения имеется
в виду время, отведенное программой на изучение той или иной темы. Объем (количество)

трех уровневых заданий, предлагаемых для осуществления обратной связи на третьем этапе
изучения темы, определяется с таким расчетом, чтобы сильный ученик, начав их выполнение
в классе, успел бы завершить их дома за время определенное в рамках требований санитарногигиенических норм выполнениея домашних заданий по каждому предмету. В условиях
ПТТМСО дифференциация детей по способностям происходит естественным образом, по
мере достижения ими определенного уровня усвоения, в процессе последовательного
выполнения всех заданий, начиная с первого уровня усвоения. Использование ПТТМСО
предполагает:
-наличие вспомогательных источников информации на уроке и в школьной
библиотеке;
-наличие учебных книг, содержащих разноуровневые задания для самостоятельной
работы и тематического контроля;
-использование «прозрачного» журнала учебных достижений учащихся.
-наличие четких правил поведения, предоставляющих возможность свободного
перемещения в классе по необходимости для учебной деятельности, не мешая работе других
учащихся.
Организация учебного процесса по требованиям педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения начинается с пересмотра и совершенствования
структуры календарного планирования изучения школьного предмета по модулям, где под
модулем в технологии трехмерной методической системы обучения понимается крупная тема
(раздел), состоящий из нескольких параграфов. Алгоритм изучения содержания каждого
параграфа состоит из двух частей: синектической и части ориентированной на результат, где
синектической части предшествует первый этап урока, включающий оргмомент, проверку
домашних заданий и создание ориентировочных основ действий для дальнейшего
самостоятельного добывания знаний по новой теме на втором этапе изучения темы.
Третий этап самостоятельного изучения темы реализует вторую часть,
ориентированную на резальтат. Это этап обратной связи, когда в процессе дальнейшего
индивидуального углубления учащимися полученных знаний в синектической части
усвоения темы, осуществляются кроме исполнительских действий, коррекционные,
контрольные и оценочные действия, результаты которых фиксируются в «прозрачном»
журнале.
Результаты выполнения всех самостоятельных работ с разноуровневыми заданиями
фиксируются в баллах в «Индивидуальной ведомости оценивания“ ученика,
соответствующие им точки отмечаются на мониторинге «Индивидуальная траектория
развития ученика» (смотри рисунок 22). Эти два документа находятся в конце
индивидуальных рабочих тетрадей ученика.
Модуль составляется таким образом, чтобы, в конце раздела (модуля) перед
проведением контрольной работы (внешнего контроля), обеспечить выявление пробелов в
целом по разделу и их устранение (внутренний контроль). С этой целью планируются два
дополнительных урока: первый – результирующая самостоятельная работа по разделу и
второй – коррекционная работа по разделу. Как показывает практика, такой подход приводит
к получению более высоких показателей качества обучения по сравнению с традиционным
подходом, когда коррекционная работа проводится обычно после итоговой контрольной
работы, то есть после внешнего контроля, лишая, тем самым учащихся возможности
показать степень устранения пробелов в знаниях по содержанию данного модуля. Поэтому
два часа для подготовки к контрольной работе по каждому модулю рекомендуем «выудить»
из общего количества часов, отведенного по программе на изучение раздела путем
объединения некоторых близких по содержанию тем, по принципу создания УДЕ –
укрупненной дидактической единицы. Обычно учителя в экспериментальных школах при
составлении календарного плана вначале ревностно относятся к «потере» двух часов по
каждому разделу. Затем, по истечении некоторого промежутка времени убеждаются в

эффективности данного подхода и с большей уверенностью продолжают работать согласно
требованиям технологии.
В случае ограниченного количество часов, отведенных в неделю на тот или иной
учебный предмет (например, всего один или два часа), считаем достаточным одного часа на
подготовку к контрольной работе, где за 20-25 минут проводится самостоятельная работа по
материалам модуля, за оставшееся время – корректировка, то есть устранение пробелов по
модулю. Такие два или один подготовительных урока предусматриваются перед проведением
очередных итоговых четвертных и годовых контрольных работ. В таком случае каждая
четверть завершается шестью итоговыми уроками: первые три урока отводятся на
эффективное завершение последнего раздела (модуля) четверти, вторые три урока – на
завершение четверти (по материалам всех ее модулей). Итак, год завершается девятью
итоговыми уроками: первые шесть из них – итоговые по последней четвертой четверти, как
это было показано выше, последние три часа отводятся на годовую самостоятельную работу
(выявление пробелов за год), годовую коррекционную работу (устранение пробелов за год),
итоговую годовую контрольную работу, как синтезирующую по материалам всех четвертных
контрольных работ.
Ниже приводим календарный план по алгебре 7 класса, составленный согласно
требованиям технологии, но адаптированный к требованиям действующего в настоящее
время ГОСТа РК.
Календарное планирование изучения курса алгебры в 7 классе
I четверть (28 уроков) по 3 урока в неделю
(по действующей программе основной школы на 2007 год)
Модуль 1 (1-9 уроки)
1 урок
Числовые выражения. Выражения с переменными.
2 урок
Числовые выражения. Выражения с переменными.
3 урок
Сравнение значений выражений.
4 урок
Свойства действий над числами.
5 урок
Тождества. Тождественные преобразования.
6 урок
Тождественные преобразования.
7 урок
Урок результирующей самостоятельной работы №1
8 урок
Урок коррекции №1
9 урок
Контрольная работа №1
Модуль 2 (10 - 16 уроки)
10 урок
Уравнение. Линейные уравнения с одной переменной.
11 урок
Линейные уравнения с одной переменной.
12 урок
Решение задач с помощью уравнений.
13 урок
Решение задач с помощью уравнений.
14 урок
Урок результирующей самостоятельной работы №2.
15 урок
Урок коррекции №2.
16 урок
Контрольная работа №2
Модуль 3 (17 - 28 уроки)
17 урок
Что такое функция?
18 урок
Что такое функция?
19 урок
Вычисление значений функций по формуле.
20 урок
Вычисление значений функций по формуле.
21 урок
График функции.
22-23 ур
Линейная функция и ее график.
24 урок
Прямая пропорциональность.
25 урок
Урок результирующей самостоятельной работы №3
26 урок
Урок коррекции №3
27 урок
Контрольная работа №3
28 урок
Контрольная работа (по 1-четверти)

29 урок
30 урок
31 урок

I I четверть (20 уроков) по 3 урока в неделю
Модуль 4 (29 - 48 уроки)
Определение степени с натуральным показателем.
Определение степени с натуральным показателем
Умножение и деление степеней.

32 урок
33 урок
34 урок
35 урок
36 урок
37 урок
38 урок
39 урок
40 урок
41 урок
42 урок

Умножение и деление степеней.
Возведения в степень произведения и степени.
Возведения в степень произведения и степени.
Одночлен и его стандартный вид.
Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень.
Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень.
Функции y = x 2 , y = x 3
Функции y = x 2 , y = x 3
Урок результ/ самост. работы №4 (за 1-полугодие)
Урок коррекции (за 1- полугодие)
Контрольная работа №5 (за 1- полугодие)

Не сложно заметить, что данное календарное планирование не полностью отвечает
требованиям технологии трехмерной методической системы обучения о том, что перед
каждой контрольной работой желательно проводить по два подготовительных урока к нему,
то есть, в условиях утвержденной программы по существующему Госстандарту реализация
описанного подхода к совершенствованию календарного планирования удается не всегда.
Это можно увидеть по количеству итоговых уроков первой четверти (вместо шести – четыре
урока: не хватило двух часов перед контрольной работой по 1 -четверти: на урок
результирующей самостоятельной работы и урок коррекции по 1 -й четверти.) и второй
четверти (вместо шести – три урока (не хватило трех часов на подведение итога по 2-й
четверти) в календарном плане по алгебре 7 класса, что не соответствует количеству
итоговых работ при идеальном варианте его составления по требованиям технологии.
Причиной тому является наличие противоречий между существующим традиционным и
технологическим (в условиях реализации образования, ориентированного на результат)
подходами к планированию учебного процесса. Как было показано выше , в главе 1.1, для
целостной реализации всех принципов реформирования школьного образования, нужен
комплексный переход к гуманистической парадигме (в условиях модернизации не только
надстроечных, но и базисных ее элементов) с ее (пока отсутствующими) модернизированным
УМК (стандартами, учебными планами, программами и др) и педагогическими кадрами с
уровнем подготовки, соответствующим новым требованиям – требованиям новой
национальной модели Казахстанской школы.
Как показала наша практика, структуру календарных планов по многим школьным
предметам можно адаптировать к требованиям ПТТМСО. Такая работа проводится
регулярно слушателями курсов повышения квалификации, проводимых в системе
повышения квалификции нашей республики по проблемам освоения содержания и
внедрения ПТТМСО в практику. Для проведения в школе учебного процесса на основе
технологии трехмерной методической системы обучения также разрабатывается
специальный вариант тематического плана усвоения каждой темы модуля. При этом особое
внимание уделяется на целостное планирование всех компонентов педагогической системы
(состоящей, как минимум, из восьми компонентов: цели, содержания, методов, форм,
средств обучения, познавательной деятельности ученика, управленченской деятельности
учителя и результатов каждого из трех этапов изучения темы), имеющие свою специфику
на разных этапах усвоения темы, нашедшую отражение в таблице 19.
На таблице 19 спроектирован комбинированный урок по математике, проводимый в
течение 45 минут. Для соблюдения принципа диагностичности и опрерациональности
целепологания уточняется время, необходимое для реализации микроцелей каждого этапа
изучения темы и определяются способы их оценивания, единица измерения достигнутых
результатов.

Таблица 19 – Тематический план для самостоятельного усвоения (рассматривается вариант изучения темы за 45 минут)
Формулируется триединая задача: обучающая_______, воспитательная____, развивающая_____
Обучающие микроцели
каждого этапа

Содержание
этапов (приводится

Методы и приемы
каждого этапа

Форма
организац
ци этапов
урока

Средства на
каждом этапе

Познавательная
деятельность
ученика

Управленческая
деятельность
учителя

Оцениван
ие резуль
татов

Синектическая часть
технологии
II- этап (15-20 минут) Ид
Алгоритм самостоятельного
усвоения новой темы под
руководством учителя

I-этап:
оргмомент и создание ООД (5-10 м инут)

перечень заданий в
рабочей тетради)

а)организационный .момент

а)

а)

а)

а)

а)

а)

а)

б)проверка степени
завершенности выполнения
разно уровневых заданий по
прошлой теме

б) разноуровн.
задания по прошлой
теме (см. в
раб/тетради)

б)взаимопроверка
учениками друг друга

б)ученики
попарно
обмениваютс
я тетрадями.

в) приводятся
необходимые
задания:
1……………
2……………
3……………
Задания:……… для
организации
плавного перехода к
изуч новой темы
а) в группах
составьте вопросы по
теме

в) Репродуктивн.(выполня-ются
дома, т.е. являются
одним из видов д/з).
Используется
Техника «Мозговой
штурм»

в) индивид.
затем
фронтально

б)рабочая
тетрадь,
интерактивная
доска, на
которой
высвечиваются
правильные
ответы
разноуровневых
заданий

б) каждый ученик
сверяет ответы
соседа с ответами на
интерактивной доске.
Если правильно,то
отмечает знаком V и
возвращает тетрадь
хозяину. Он считает
общее колич-во V за
дом. работу по прошлой теме и сообщает
учителю.

б)отмечает баллы
каждого ученика в
ведомости, который
постоянно должен
висеть на доске.
Позже в своб.
время на этом же
уроке учитель
переносит их в свой
специальный
журнал.

б)сумма
баллов за кл.
и дом.раб. по
прошлой
теме переводятся в
оценки,
ставится в
журнал

в)обязан требовать и
организовать
готовность к уроку
каждого ребенка

в)устное
поощрение
или
замечание

а)различные
педтехники,
дидактические игры в
группах
б) дискуссия беседа,
диалог

а)
индивидуаль
ная, парная,
групповая

а)пока дети готовятся учитель из
ведомости на доске
оцен-ки за д/з переносит в журнал
б),в)добивается того,
чтобы даже самый
слабый ученик
получ. хотя бы min
объем знаний по
теме

а),б),в)
устное
поощрение
или
замечание

в) повторение пройденного
материала, необходимого для
изучения новой темы и
создание ООД (строится план
изучения новой темы и
реализуется плавный переход
ее самост.усвоению на
следующих этапах)

а) Предоставление возможности самостояте-льного
усвоения новой темы всему
классу
б) совместный с учит-елем
разбор и анализ заданий пункта
а).
в) закрепле простейшими упражнениями
Они служат образцами для Iуровня следую- щего этапа

------«»-----в) №…..
№….
№…

в)репродук-тивный
(работа у доски на
закрепление темы)

в)задания
списываются с
доски

б) фронталь
индивид.
парная
в)коллективная

а)учебникдр.нагл
ядные особия
б)учебн-ик и
др.наглядные
особия
в)доска, тетради

в) обязаны
подготовиться дома
а) по мере
возможности все
стараются выполнить
задания
б) сильные ученики
помо-гают учителю
в)несколько
учеников работают
у доски

Таблица 19 – Тематический план для самостоятельного усвоения (рассматривается вариант изучения темы за 45 минут)
Формулируется триединая задача: обучающая_______, воспитательная____, развивающая_____
Обучающие микроцели
каждого этапа

Содержание
этапов (приводится

Методы и приемы
каждого этапа

Форма
организац
ци этапов
урока

Средства на
каждом этапе

Познавательная
деятельность
ученика

Управленческая
деятельность
учителя

Оцениван
ие резуль
татов

а)организационный .момент

а)

а)

а)

а)

а)

а)

а)

б)проверка степени
завершенности выполнения
разно уровневых заданий по
прошлой теме

б) разноуровн.
задания по прошлой
теме (см. в
раб/тетради)

б)взаимопроверка
учениками друг друга

б)ученики
попарно
обмениваютс
я тетрадями.

в) приводятся
необходимые
задания:
1……………
2……………
3……………
Задания:……… для
организации
плавного перехода к
изуч новой темы
а) в группах
составьте вопросы по
теме

в) Репродуктивн.(выполня-ются
дома, т.е. являются
одним из видов д/з).
Используется
Техника «Мозговой
штурм»

в) индивид.
затем
фронтально

б)рабочая
тетрадь,
интерактивная
доска, на
которой
высвечиваются
правильные
ответы
разноуровневых
заданий

б) каждый ученик
сверяет ответы
соседа с ответами на
интерактивной
доске. Если
правильно,то
отмечает знаком V и
возвращает тетрадь
хозяину. Он считает
общее колич-во V за
дом. работу по прошлой теме и сообщает
учителю.

б)отмечает баллы
каждого ученика в
ведомости, который
постоянно должен
висеть на доске.
Позже в своб.
время на этом же
уроке учитель
переносит их в свой
специальный
журнал.

б)сумма
баллов за кл.
и дом.раб. по
прошлой
теме переводятся в
оценки,
ставится в
журнал

в)обязан требовать и
организовать
готовность к уроку
каждого ребенка

в)устное
поощрение
или
замечание

а)пока дети готовятся учитель из
ведомости на доске
оцен-ки за д/з переносит в журнал
б),в)добивается того,
чтобы даже самый
слабый ученик
получ. хотя бы min
объем знаний по
теме

а),б),в)
устное
поощрение
или
замечание

в) повторение пройденного
материала, необходимого для
изучения новой темы и
создание ООД (строится план
изучения новой темы и
реализуется плавный переход
ее самост.усвоению на
следующих этапах)

а) Предоставление возможности самостояте-льного
усвоения новой темы всему
классу
б) совместный с учит-елем
разбор и анализ заданий пункта
а).
в) закрепле простейшими упражнениями
Они служат образцами для Iуровня следую- щего этапа

Синектическая часть
технологии
II- этап (15-20 минут) Ид
Алгоритм
самостоятельного усвоения
новой темы под
руководством учителя

I-этап:
оргмомент и создание ООД (5-10 м инут)

перечень заданий в
рабочей тетради)

------«»-----в) №…..
№….
№…

в)задания
списываются с
доски

в) обязаны
подготовиться дома
а)различные
педтехники,
дидактические игры в
группах
б) дискуссия беседа,
диалог
в)репродук-тивный
(работа у доски на
закрепление темы)

а)
индивидуаль
ная, парная,
групповая
б) фронталь
индивид.
парная
в)коллективная

а)учебникдр.нагл
ядные особия
б)учебн-ик и
др.наглядные
особия
в)доска, тетради

а) по мере
возможности все
стараются выполнить
задания
б) сильные ученики
помо-гают учителю
в)несколько
учеников работают
у доски

I уровень
за правильное выполнение всех (ученический репродуктивный) за
получает еще 3 балла за все задания этого заданий получает дополнительно правильное выполнение всех
уровня
еще 4 балла
заданий получает 5 баллов

II уровень (алгоритмический)

III уровень
( эвристический)

Часть технологии, ориентированной на результат (этап обратной связи)
В процессе индивидуальной работы реализуются : Ид + коррекционные+контрольные
и оценочные действия

продолжение таблицы 19
МЦ:
“Знание”
определений,
законов,
формул,
основных дат, если
это история и т.д.
Умение “применять”
знания
в
стандартной
ситуации
по
образцу:
(как
задания
на
закрепление на 2-м
этапе)
МЦ: “понимание”
и
“применение”(фор
мул
с
преобразованием,
реш.
обратных
задач и т.д.)
Умение выполнять
типовые задачи в
нестандартной
ситуации: Умение
“анализировать”
полученные знания
Реализуется
микроцель:
“синтез”и
“оценка”т.е.
рефлексия. Умение
систематизировать и
обобщать
полученные знания
новые
(решают
задачи,
в
усл-х
проблемной
ситуации,
требующей поисков
новых
путей
решения

Приводятся
задания для
1-уровня,
например:
№№ 733, 735,729
из учебника или
выполняются
задания
в
специальных
рабочих тетрадях

Репродуктивные
методы
в
станд.ситуац.
на копирование и
воспроизведение по
образцу (см.пункт
на
IIэтапе).
Реализуется
первичный синтез
по
всему
содержанию темы

Индив
идуаль
ная
форма
органи
зации

Обычная тетрадь
уч-ка, сборник
задач и упражн-й
или
специльные
рабочие тетради

Все
ученики
выполняют
задания
по
образцу.
Отличники
имеют
право
получить
5
баллов
или
«зачет»
автоматически
по усмотрению
учителя

Добивается,
чтобы
даже
самый слабый
ученик
выполнил все
задания хотя
бы
этого
уровня, вплоть
до
начала
изучения
следующей
темы

После получения «зачета»
переходит к следующему
уровню, иначе в журнал
ставится «3»,т.е. у ученика
обеспечены только такие
виды ыкачества знаний, как:
“правильность” и “полнота”
(5балл)

Задания
в
измененной
ситуации.
Их
кол-во
меньше, чем на 1уровне:
№№739, 741 или
задания
в
специальных
раб/тетрадях

Создание проблемной ситуации, использование
соответствующих
проблемных
методов
с
применением
приемов
мыслительных операций:
“анализ”
и
“сравнение”

Индив
ид.,
парная

Обычная тетрадь
уч-ка, сборник
задач и упражн-й
или
специльные
рабочие тетради

Активно
включается
мыслительная
деятельность
учащихся.
Сильные
ученики
оказывают
помощь слабым

+еще 4 балла, собрав всего 9
баллов,
переходит
к
следующему
уровню, иначе в журнал
ставится
«4».
Качество
знаний:
“правильность”,
“полнота”, “действенность”,
“глубина”

Достаточно
одного за-дания
эври-стического
характера
на
рефлексию всего
содержания
новой темы или
(см.рабочую
тетрадь)

Частичнопоисковый метод с
применением
приемов
мыслительных
операций:
“выделение
главного”
и
“вторичный
синтез”,
т.е.
обобщение
и
подведение итога

Индив
ид.
Или
группо
вая
работа

Обычная тетрадь
уч-ка, сборник
задач и упражн-й
или
специльные
рабочие тетради,
дополнит. литерра, компьют
и др.нагл как
элект.учебники

Поиск
правильного
решения,
оказание помощи
отстающим

Организовывае
т
взаимопроверк
уученик,
получивший
«добро», про
веряет по сво
ей
тетради
работу
учеников вокруг
себя,
отмечает “+”
или “-”
Учитель под
своим
наблюдением
доверяет
ученику
самоконтроль,
самокоректиро
вку
и
самооценку по
готовому
ключу

,
группо
вая

+ еще 3 балла, собрав всего 12
баллов, в журнале получает
«5».
Качества
знаний
как:“правильность”,
“полнота”, “действенность”,
“глубина”,
“системность”,
“осознанность”
и
“прочность”. Затем
переходит
к
заданиям
творческого уровня. Это
олимп.задания,
научные
проекты.

На этой таблице по горизонтали расположены восемь компонентов педагогической
системы такие, как цель, содержание, методы, формы, средства, а также познавательная
деятельность ученика, управленческая деятельность учителя, способы и единицы измерения
результатов каждого этапа изучения темы, а по вертикали слева – обозначены три этапа, в
том числе синектическая часть (2-этап) и часть, ориентированная на результат (3-этап)
изучения темы. Планируя каждую ячейку таблицы, находящуюся на пересечении
составляющих педагогической системы и этапов изучения темы, где третий этап обратной
связи состоит из трех уровней усвоения, учитель спроектирует оптимальный урок на основе
требований технологии трехмерной методической системы обучения.
Для организации синектической части на втором этапе усвоения темы необходимо
организовать самостоятельную поисковую работу учащихся, с применением интерактивных,
проблемных методов обучения. Как известно, проблемное обучение – это такое обучение,
при котором усвоение знаний происходит в процессе самостоятельного решения учащимися
системы задач-проблем под общим руководством учителя. При таком обучении у учащихся
формируется креативное мышление. Особенность такого мыслительного процесса состоит в
том, что он направлен на разрешение какой-либо конкретной проблемы. Противоречивость,
необычность – основа затруднения является стимулом к поиску. Первым этапом поиска
является воспроизведение имеющихся знаний, но задача проблемного характера не может
быть решена только на основе имеющихся знаний, поэтому необходимо искать новые связи,
новые представления, которые позволили бы добиться правильного решения. Второй этап
поиска – накопление фактов, установление новых связей и закономерностей, которые
позволяют дать исчерпывающее объяснение изучаемому объекту и разрешить возникшее
противоречие. Важно, чтобы ученик самостоятельно убедился в недостаточности знаний для
решения возникшей задачи и загорелся желанием добыть их. Задача учителя заключается в
том, чтобы помочь учащимся добиться наилучших результатов в своей самостоятельной
познавательной деятельности. В процессе такой деятельности сильные, средние и слабые
ученики при последовательном выполнении ими заданий из разных уровней усвоения,
каждый из них испытывает разного уровня трудности, поэтому нужно уметь оказывать им
дифференцированную помощь.
Сильные учащиеся не ждут вмешательства учителя, проявляют как можно больше
самостоятельности и активно включаются в поиск решения поставленных задач и возможно,
только на последнем уровне усвоения будет испытывать трудность. Средние ученики
нуждаются в большей помощи со стороны учителя. Учитель должен только подсказать,
довести до сознания учащихся то, что является основой логической последовательности в
содержании задачи или изучаемой темы, что является причиной, а что следствием, без
раскрытия чего поиск не может привести к успеху. Слабые же учащиеся вначале теряются, и
даже, отказываются от самостоятельного поиска, ждут непосредственного вмешательства и
помощи учителя. Для таких учащихся процесс самостоятельного поиска должен быть
запрограммирован с точным указанием плана действий и источников, к которым следует
обращаться. Необходимо научить ребят самооценке своей деятельности, контролировать ход
самостоятельного поиска, сверяя его с ответом. При таком осуществлении
дифференцированного руководства над работой учащихся со стороны учителя и слабые
ученики успешно овладевают приемами познавательного поиска в учении.
Условия для повышения активности учащихся и творческого подхода к овладению
знаниями создаются только в самостоятельном поиске. Третий этап поиска – система
действий по выбору фактов и их группировка, обоснование деятельности, выделение
главного, формулировка законов и правил. Здесь проявляется и совершенствуется уровень
аналитико-синтетической деятельности учащихся, их желание самостоятельно раскрыть и
понять неизвестное.

Рассмотрим разработку одного урока комбинированного типа по алгебра за 8-класс.
Тема: Квадратное уравнение. Виды квадратного уравнения.
На 1-й этап отводится от 5 до 10 минут в зависимости от уровня сложности изучаемого
материала. На нем проводится: а) организационный момент; б) проверка домашнего задания на
степень завершенности разноуровневых заданий по прошлой теме и актуализация (повторение)
прежних знаний, необходимых для усвоения новой темы; в) создание ориентировочных основ
действий (ООД) учащихся для самостоятельного усвоения новой темы.

Значение слова «актуализация» говорит о том, что нужно сделать актуальными
прежние знания, нужными их в данный момент, необходимо активизировать работу памяти
и подготавливать опорные знания ученика для успешного восприятия и усвоения новых.
Актуализация означает возбуждение его интереса к теме, создание эмоционального настроя,
оценку готовности учеников к восприятию нового материала. Это – задания, доступные для
всех, на повторение пройденного материала, имеющие логическую связь с содержанием
новой темы. Основным видом деятельности ученика на этапе актуализации является
взаимопроверка между учащимися. Особенностью технологического подхода на этом этапе
является то, что задания на актуализацию, т.е. на повторение пройденного материала,
необходимого для изучения новой темы задаются на дом еще на прошлом уроке для того,
чтобы на сегодня пришли подготовленными, например, это такие задания, как:
Рекомендации для учителясоставителя заданий

I ЭТАП ( 5-7 мин.)
Задания на актуализацию прежних знаний.

Задания «Мостика»
1 Что называется уравнением?
на повторение
Ответ: уравнением называется равенство, содержащее букву,
пройденного материала значение которой надо найти.
(они выполняются
дома до начала урока)
В начале урока для
проверки данных
заданий можно
использовать
стратегию
критического
мышления «Insert»
Отводится 5 минут.

2 Что значит решить уравнение ?
Ответ: Решить уравнение- значит найти все его корни или
убедиться, что корней нет.
3 Что называется корнем уравнения?
Ответ: Корнем уравнения называется значение буквы
(неизвестного), при подстановке которого в уравнение получается
верное числовое равенство.
4Решите уравнения:
а) 3х+6=0
б) х2-9=0
в) (х-3)(х+1)= 0
3х= -6 х2=9
х-3=0 или х+1=0
х= -6:3
х=  9 х=3
х= -1
х= -2
х=±3

(Здесь и далее приводятся задания с ответами. Ученикам предлагаются варианты
ответов без подчеркнутых слов и выражений)
Эффективность выполнения этих заданий заранее, дома заключается в том, что: а)
экономится время; б) в случае систематического требования учителем выполнения дома
заданий на повторение пройденного материала, каждый ученик будет вынужден приходить
подготовленным к усвоению новой темы, а слабому ничего не остается, как подтянуться и
стараться действовать в меру своих способностей (пусть даже списывает в первое время),
т.е. повышается активность и ответственность учащихся. Далее на первом этапе усвоения
темы учитель знакомит учащихся с целью и задачами изучения учебной темы: ее
теоретическим и практическим значением, а также сообщает план и сроки изучения темы.
Такое вводное занятие является важным элементом структуры учебного процесса, с
помощью которого у учащихся формируется мотивация к учению. Для создания
положительного мотива учения на каждом этапе изучения новой темы предлагаются для
применения педагогические техники, соответствующие требованиям рассматриваемого

этапа. Под педагогической техникой понимают совокупность умений и навыков,
необходимых для стимулирования активности как отдельных учащихся, так и ученического
коллектива в целом [33].
На 1-этапе с целью создания ориентировочной основы действий, необходимых для
изучения новой темы, рекомендуется использование педагогических техник (таблица 20),
позволяющих формировать у учащихся мотивацию к учению. Например, при использовании
педагогической техники «Ассоциативный ряд», учитель объясняет учащимся одновременно,
вместе с сообщением темы, цели учебного занятия в виде проблемного задания. Цели
учебного занятия можно вывесить на специальном стенде «Что сегодня на учебном
занятии?». Он пишет на доске какое-нибудь слово или название темы и предлагается
учащимся записать на отдельных листочках ассоциации, возникшие у них в связи с
представленным на доске словом. Затем, собрав листочки с ассоциациями, в совместной с
учащимися деятельности анализирует их работу.
В результате такого анализа появляется либо структурно-логическая схема,
позволяющая классифицировать ассоциации учащихся, либо по совпадению ассоциаций
определяется обобщенный образ темы (субъектный опыт учащихся). Такая работа позволяет
учителю и учащимся не только провести классификацию имеющихся у школьников
представлений, но и спланировать изучение новой темы с учетом имеющегося у детей
субъектного опыта.
Таблица 20 – Педагогические техники, применяемые на первом этапе при актуализации
знаний учащихся
Название
техники
«Проблемное
задание»
«Что
сегодня на
учебном
занятии?»
«Ассоциати
вный ряд».

«Отгадай
загадку»

Характеристика техники
Сообщение цели изучаемой темы в виде проблемного задания.
Указание целей учебного занятия на специальном стенде «Что сегодня на учебном занятии?»
либо в технологической карте.
Учитель пишет на доске какое-нибудь слово (или название темы). Учащимся предлагается
записать на отдельных листочках ассоциации, которые у них возникли в связи с
представленным на доске словом. Далее учитель собирает листочки с ассоциациями и в
совместной с учащимися деятельности анализирует написанное. В результате такого анализа
появляется либо структурно-логическая схема, позволяющая классифицировать ассоциации
учащихся, либо по совпадению ассоциаций определяется обобщенный образ темы
(субъектный опыт учащихся). Такая работа позволяет учителю и учащимся не только
провести классификацию имеющихся у школьников представлений, но и спланировать
изучение новой темы с учетом имеющегося у детей субъектного опыта.
В начале учебного занятия дается загадка, отгадка к которой будет дана при работе над
новым материалом.

Учитель заранее планирует форму организации (индивидуальная, парная или групповая
и т.д.) первого этапа, перечисляет виды средств и наглядностей, используемых в нем и
подробно описывает характер своей управленческой (Упр) и познавательной деятельности
(Пд) учащихся, а также отмечает способы оценивания результатов их учебных достижений
на данном этапе в тематическом плане, представленном в таблице19.
Задания на актуализацию постепенно, шаг за шагом, усложняются и видоизменяются с
включением новых сведений до тех пор, пока не создастся проблемная ситуация, решение
которой возможно в процессе изучения новой темы.
Второй этап – этап самостоятельного усвоения новой темы начинается с решения
системы задач поискового характера, ведущего к раскрытию основных положений новой

темы и, способствующего развитию функциональной грамотности личности в ходе
непосредственного участия в познавательном процессе. С этой целью на втором этапе урока:
а) учащимся предоставляется возможность самостоятельного усвоения теоретической части
темы с помощью учебника. При этом предлагаются четыре группы пошаговых заданий,
составленных в соответствии с критериями иерархии учебных целей из теории «Полного
усвоения» Б.Блума: «Узнавание», «Понимание», «Анализ», «Синтез». Ответы на них ученики
находят из учебника в процессе групповой работы.
Шаги (приемы)
исследовательского метода:

II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
Отводится всего 20-25 минут

1.Уравнение вида ах2+bх+с=0, где а,b,с- любые действительные
числа, причем а≠0, х- независимая переменная, называется
квадратным уравнением.
2. В квадратном уравнении , а называется первым
коэффициентом, b- вторым коэффициентом, с- свободным
членом.
3. Если в квадратном уравнении первыйкоэффициент равен 1, то
уравнение называется приведеннымквадратным уравнением.
4. Если в квадратном уравнении bили с, или оба равны 0, то
квадратное уравнение называется неполным квадратным
уравнением.
1. Из указанных уравнений выбери квадратные уравнения и
объясни почему?
а) 3х2+2х-5=0
б) -3х2-2х3=0
в) 5х-6х2+1=0
2
г) х2+4=0
д) х-3=0
3
Ответ: а, в, г, так как они имеют наивысшую степень 2.
2. Внесите в таблицу коэффициенты квадратного уравнения.
а)5х2-4х-2=0б) 3х2=0
в) -3х2+6х=0
2
2
г) х -9=0
д) х -2,5х-1,5=0
Ответ:

1-шаг. По теоретической
части: «Узнавание»(формирование знаний): на правой
графе пишется полный перечень
заданий информационного
характера. В условия включаются
следующие ключевые слова: Найди
в тексте новые слова, термины,
понятия, выражения (по каждому
абзацу), отвечающие на вопросы
кто? что? где? когда? какой? и
другие задания информационного
характера, а также задания на:
«Запомнить…, составить список . .
. выделить . . ., рассказать о . . .,
показать . . ., назвать . . . и
т.д.».Количество заданий не
ограничивается.

2-шаг. По теоретической
части: «Понимание»
(формирование знаний): на
правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова: почему?
зачем? объясни, найди
причину, докажи, придумай
и т.д. Данные вопросы для
углубления знаний ставятся
на ответы каждого задания
(если оно не аксиома) из
предыдущего Узнавания».
Применяются различные
интерактивные методы
диалога.

а
5
3
-3
1
1

b
-4
0
6
0
-2,5

с
-2
0
0
-9
-1,5

3.Является ли данное уравнение приведенным и почему:
а) х2+25х-1=0 Ответ: да, так как а=1
б) –х2-х+16=0 Ответ: нет, так как а≠1
в) -6х2=12х-3=0
Ответ: нет, так как а≠1
4. Является ли данное уравнение неполным и почему:
а) 4х2-9=0
Ответ: да, так как b=0
2
б) 11х -3х-1=0
Ответ: нет, так какb≠0ис≠0
в) -2х2=0
Ответ: да, так как b=0 и с=0
2
г) 4х -3х=0
Ответ: да, так как с=0

3-шаг. По
теоретической
части: «Анализ».
На правой графе
пишутся задания, в
условиях которых
включаются
следующие
ключевые слова:
1) сравните … … с
………
(сравниваются
ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …

1.Решите уравнения:
а)х2=0
3х2=0
-5х2=0
х=0
х=0
х=0
Вывод: если коэффициент b и свободный член с равны 0, то
квадратное уравнение имеет единственный корень х= 0
б) х2-3х=0
2х2+5х=0
х(х-3)=0
х(2х+5)=0
х=0 или х-3=0
х=0 или 2х-5=0
5
х=3х=
2
Вывод: если свободный член равен нулю, то квадратное уравнение
b
имеет корни: х1=0 , х2=а
2
2
в) х -25=0
2х -32=0
2х2+32=0
х2=25
2х2=32
2х2= -32
2
х1=-5 х2=5
х =16
х2= -16
х1=-4 х2=4
корней нет
Вывод: если в неполном квадратном уравнении (b=0) коэффициенты
с
а и с разных знаков, то уравнение имеет двакорня х1,2=±  ,
а
если коэффициенты а и с одного знака, то уравнение корней не
имеет.
5) Приведи уравнение к приведенному квадратному уравнению
2
2х -6х+10=0
-3х2+9х-15=0
Разделим обе части урав. На 2
Разделим обе части урав. На -3
х2-3х+5=0
х2+3х-5=0
Вывод: любое уравнение видаах2+bх+с=0 можно привести к
приведенному, разделив обе части уравнения на а.
3. Сравните по диаграмме Венна различные виды кватратных
уравнений
Неполное
квадратное.уравнен
ие

ах2=0

Неполное
квадратное.уравнен
ие

Квадратное
уравнение

ах2+ bх+с=0
ах2+ bх=0

Неполное
квадратное.уравнени
е

ах2+ с=0

Приведенное
квадратное
уравнение
х2+рх+q=0

4. Выделите главную идею темы:
1) общим свойством всех рассмотренных типов уравнений является
то, что они являются частными случаями квадратных уравнений
2) особенность неполного уравнения ах2=0 (b=0, с=0) – уравнение
имеет единственный корень х= 0
3) особенность неполного уравнения ах2+bх=0 (с=0) - уравнение
b
имеет корни: х1=0 , х2=а
4) особенность неполного уравнения ах2+с=0 (b=0) – уравнение
с
имеет двакорня х1,2=±  , если коэффициенты а и с разных
а
знаков, уравнение корней не имеет.если коэффициенты а и с одного
знака
5. любое уравнение вида ах2+bх+с=0 можно привести к
приведенному, разделив обе части уравнения на а.
4-шаг. По теоретической
части: «Синтез».
На правой графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти
опорную блок-схему,
заполни кроссворд, реши,
составь ребус и т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи
по всему содержанию
текста, дай определение
(на основе выделенной
главной идеи темы из
предыдущего «Анализа»)

Заполните блок-схему, составленную на основе главной идеи темы.
Квадратное уравнение

Неполное

Полное а≠0
ах2+ bх+с=0

ах2+bх=0
(с=0)
х1 =0 ,

х2= -

Приведенное а=1

х2+ bх+с=0

При получении заданий на самостоятельное добывание знаний по новой теме учащиеся
не всегда умеют выделять главное, существенное, поэтому необходимо обучать учащихся
следующим приемам исследовательского метода:
-выделить предметы мысли (понятия, теоремы, законы, идеи и др.);
-разделить материал на логически завершенные части;
-найти ключевые понятия;
-сгруппировать главные мысли по каждой части (абзацу) текста;
-обобщить главные мысли и сделать вывод о главном в содержании.
-оформить выводы в виде схем, модели, плана, таблиц и т.п.
Учащимся предлагается отработать в групповой работе содержание текста в учебнике,
применяя одну из следующих педагогических техник [33], представленных в таблице 21:

Таблица 21 – Педагогические техники, применяемые на этапе самостоятельного изучения
темы
Название
Характеристика техники
техники

Работа с
учебником
и книгой

«Мудрые
совы».

Ученику предоставляется возможность в доступном для него темпе и в
удобное время многократно обращаться к учебной информации. Данный
метод может быть использован под непосредственным руководством
учителя и в форме самостоятельной работы ученика с текстом.
Навыки самостоятельной работы с книгой очень хорошо помогают при
добывании знаний по электронным учебникам, где кроме учебной
информации содержится и управляющая, то есть учтена и процессуальная
сторона содержания, эффективно решающая вопросы самоконтроля,
самокоррекции и самооценивания.
В качестве основных приемов самостоятельной работы с текстом
можно отметить следующие:
-конспектирование – краткое изложение содержания прочитанного.
Для лучшего развития самостоятельности мышления предпочтительнее
конспектировать от первого лица, чем от третьего;
-тезирование – краткое изложение основных идей в определенной
последовательности;
-составление плана текста – после прочтения текста необходимо
разбить его на логически
самостоятельные части и озаглавить их;
-аннотирование – краткое, свернутое изложение содержания
прочитанного с сохранением главной идеи;
-составление формально-логической модели – словесно-схематическое
изображение прочитанного;
-составление тематического тезауруса – списка базовых понятий по
теме, разделу, всей дисциплине;
-составление матрицы идей – составление в форме таблицы
сравнительных характеристик однородных понятий, явлений в трудах
разных авторов.
Для предупреждения быстрой утоямляемости мозга рекомендуется
периодически менять приемы самостоятельной работы с учебной книгой,
что позволяет повысить производительность познавательного труда и
сэкономить время при усвоении содержания текста.
Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста
учебника. Работа над текстом может быть организовано в индивидуальной,
парной или групповой форме. Каждый ученик (или группа) получает
рабочий лист с конкретными вопросами и заданиями с целью обработки
содержащейся в тексте информации. Дальше предлагаются различные
подходы к обработке текста:
Азы работы над текстом:
Найдите в тексте основные (новые понятия, термины, обозначения) и
запишите их в алфавитном порядке.
Что, не ждали?
Выберите из текста такую информацию, которая является для Вас
неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и первоначальным
представлениям.

Продолжение таблицы 21
б) следующим шагом синектической части, т.е – 2-го этапа усвоения темы, является
Ты уже знаешь, последние новости?
Запишите ту информацию, которая является для Вас новой.
Главная жизненная мудрость:
Постарайтесь выразить основную мысль текста (разделов текста) одной
фразой. Вариант: какая из фраз каждого раздела является центральным
высказыванием, какие фразы являются ключевыми?
Известное и неизвестное:
Найдите в тексте ту информацию, которая является для Вас известной, и ту
информацию, которая ранее была неизвестной.
Иллюстративное изображение:
Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль текста и, если
возможно, Вашу реакцию на нее в виде схемы, таблицы, графика и т.п.
Поучительный вывод:
Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы
значимы для будущей деятельности и жизни?
организация учителем обсуждения результатов работы учеников, в которой предлагается
применение следующих педагогических техник (таблица 22).
Таблица 22 – Педагогические техники, применяемые на этапе обсуждения результатов
самостоятельного изучения темы.
"Устный
программируе
мый опрос»

"Пресс–
конференция»

Ученик выбирает один верный ответ из нескольких предложенных.
В результате можно получить столкновение мнений. Сам учитель может
позащищать один из неверных ответов – пусть поспорят.
Учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив школьникам
задать дораскрывающие её вопросы.
Заранее рассказывают ученикам, что вопросы могут быть
репродуктивными, расширяющими знания или развивающими его.
Репродуктивные вопросы неинтересны. Ответ на них – повторение уже
известного.
Расширяющие знания вопросы позволяют узнать новое, но не претендуют на
значительное усложнение знания.
Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе
исследовательское начало.
Проводится мини-конкурс на самый интересный, самый сложный
(проблемный, самый важный, самый оригинальный вопрос).
Можно организовать попарный взаимоопрос учеников по наработанным ими
вопросам, также можно использовать вопросы, как темы будущих докладов.

Продолжение таблицы 22
Учитель: «Найдите в тексте такие выражения, которые заслуживают
особого внимания, и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии в
классе».
«Важные
темы
для
Далее собирают «Важные темы» и систематизируют. В ходе
обсуждения» выступления авторов тем
допустимы дополнительные вопросы,
организуется обсуждение результатов работы. Во время своего
выступления эксперт (из числа учащихся) ориентируется по карточкам,
где записаны важные темы. При этом могут быть намечены следующие
шаги:
-поиск дополнительной информации;
-определение индивидуального домашнего задания для отдельных
учащихся или групп детей;
-выделение нерешенных проблем;
-определение последующих этапов работы.
Эта педагогическая техника позволяет одновременно решить целый
ряд образовательных целей:
-выявить субъектный опыт учащихся;
-обогатить опыт ученика в максимально возможном для него диапазоне;
-обеспечить осмысление учащимися социальной и практической
значимости изучаемого материала;
-обеспечить развитие информационной и коммуникативной культуры
школьников;
-формировать умения выделять главное в тексте;
-выявить предпочитаемые школьниками способы проработки учебного
материала.
Понимание воспринятого учащимися может быть проверено с помощью
«Опорный
вопросов, на которые учитель предлагает ответить письменно в
текст»
индивидуальной, парной или групповой формах.
Фактически, отвечая на вопросы в блоке «синтез», учащиеся
составляют опорный конспект изученного материала (используются
задания на «узнавание», «понимание» и «анализ»).
По педагогической технике «Важные темы для обсуждения» детям с целью обработки
содержащейся в тексте информации в индивидуальной или групповой работе получают
задание найти в тексте такие высказывания, которые заслуживают особого внимания, и
достойны обсуждения в рамках общей дискуссии в классе. Далее собираются «Важные темы»
и систематизируются. В ходе выступления авторов тем допустимы дополнительные
вопросы, организуется обсуждение результатов работы. По итогам обсуждения (усвоения)
новой темы эксперт (из числа учащихся) во время своего выступления ориентируется по
карточкам, где записаны важные темы, предложенные учащимися. При этом могут быть
намечены следующие шаги:
-поиск дополнительной информации;
-определение индивидуального домашнего задания для отдельных учащихся или групп
детей;
-выделение нерешенных проблем;
определение последующих этапов работы.
Данная педагогическая техника позволяет одновременно решить целый ряд
образовательных целей:
-выявить субъектный опыт учащихся;

-обогатить опыт ученика в максимально возможном для него диапазоне;
-обеспечить осмысление учащимися социальной и практической значимости
изучаемого материала;
-обеспечить развитие информационной и коммуникативной культуры школьников;
-формировать умения выделять главное в тексте;
-выявить предпочитаемые школьниками способы проработки учебного материала.
По технике «Опорный текст», фактически, отвечая на вопросы в блоке «синтез»,
учащиеся составляют опорный конспект или блок-схему содержания изученного материала
(используются учащимися задания на «узнавание», «понимание» и «анализ»).
Так как задача учителя – будить мысль, давать простор самостоятельным суждениям,
выводам и умозаключениям детей, а не сообщать в готовом виде то‚ к чему они должны
прийти сами путем собственных умственных усилий, то при этом учитель только помогает,
подсказывает, дает дополнительные факты. Он управляет деятельностью учеников, дает
указания: как действовать, как описать события, учебные ситуации, как вывести новые для
них определения, законы и правила. Совместно с учителем учащиеся рассматривают такие
вопросы, как: какие результаты получил каждый из учащихся (выборочно), кто и как смог
сформулировать основные законы, определения и правила по данной новой теме, которая для
них является неизвестной. На такие вопросы наиболее полно могут ответить, естественно,
только сильные ученики. Остальные же, слушая их ответы, по мере своих возможностей и
способностей принимают участие в общей дискуссии, вносят изменения и дополнения. При
изучении новой темы серьезное внимание уделяется контролю за выполнением заданий,
подводится итоги ее усвоения, наиболее отличившиеся активные участники учения
поощряются устно, оценка в журнал пока не ставится (ведь еще идет процесс усвоения новой
темы).
в) Далее ученики закрепляют полученные знания на практике в процессе выполнения
заданий на «применение» и «оценку»:
5-шаг Практическая часть
1. Выполните задание:
«Применение» (требования к
№117, №118, №119, №120
заданиям для формирования
умений: Выполни следующие
Это простейшие примеры на закрепление новой темы (в
задания (№ …, № …, № …, или
дальнейшем, на 3-этапе усвоения учебного материалам, они
упражнения) из учебника,
сборника, других источников
послужат образцом для выполнения заданий первого уровня
(автор … …, стр. …)
усвоения, предназначенного для получения зачета)
6-шаг. Практика:
Вырази свое мнение
«Оценивание»
1. Всякое ли уравнение будет являться квадратным?
(рефлексия). Предлагаются
Ответ: нет, только уравнение вида ах2+bх+с=0, где а≠0
такие задания как:
а) Вырази свое мнение по
2. Сколько корней может иметь квадратное уравнение?
отношению к событиям,
Ответ: квадратное уравнение может иметь 1, 2 корня или не
имеющим место в
иметь корней
содержании;
б) Как ты думаешь, где в
3.Сколько корней имеет уравнение ах2=0? Приведи пример.
повседневной жизни можно
Ответ: один, х=0
применить полученные
4. Сколько корней имеет уравнение ах2+bх=0? Приведи пример.
знания и умения по данной
теме?
b
Ответ: два, х1 =0 ,
х2= а) Как ты думаешь? б) Как
a
бы ты поступил?
в) Для чего это нужно в
5. Сколько корней имеет уравнение ах2+с=0? Приведи пример.
жизни?
с
с
г) Какое применение
Ответ: 1)два или не имееткорней,1)если - ≥0 то х1,2=±  2) если
может найти в жизненной
а
а
ситуации …?
с
- <0, то корней нет
а

После освоения теоретической части нового материала очень часто учитель
обращается к учащимся с просьбой задать друг другу вопросы по поводу изученного.
Практически всегда этот вопрос остается без ответа. С целью активизации деятельности
учащихся в этом направлении применяются специальные педагогические техники,
предназначенные для выполнения заданий на закрепление (таблица 23):
Таблица 23– Педагогические техники, применяемые на этапе закрепления изученного
материала по новой теме
Название
техники
«Пчелиный
улей»

«Вопросноответное
общение».

Деловая
игра
«Точка зрения».

Характеристика техники
По окончании этапа восприятия новых знаний учитель дает задание учащимся в
парах обменяться мнениями о том, кто что узнал, и сформулировать по два вопроса,
которые они хотели бы задать.
Далее каждая пара по очереди формулирует свои вопросы, на которые отвечает
либо учитель, либо другие учащиеся.
Таким образом, благодаря этой технике, обеспечивается переработка полученной
новой информации. Кроме того, становятся очевидными затруднения, которые
возникли у школьников в связи с пониманием новых знаний.
Каждому ученику предлагается придумать по одному вопросу в рамках темы
учебного занятия и записать его на листе бумаги. Затем эти листы передаются от
одного ученика к другому. Каждый, кто желает написать ответ на вопрос, записывает
его в колонку под ответом предыдущего ученика. Если ученик не хочет отвечать на
данный вопрос, он может передать этот листок следующему ученику без ответа. По
окончании этой работы все вопросы и ответы зачитываются вслух и фиксируются на
доске.
Участники:
-оппоненты – группы учеников, отстаивающих ту или иную точку зрения;
-наблюдатели – учитель с несколькими помощниками.
Содержание игры: две группы учеников доказывают правильность противоположных
точек зрения. Так могут моделироваться столкновения мнений людей из разных
социальных слоёв, учёных разных эпох.
До игры: учитель заранее объявляет тему спора, снабжает учащихся необходимыми
знаниями, фактами.
Во время игры:
1. группы обсуждают свои аргументы и возможные контраргументы противников.
2. Группы вступают в диспут.
3.Группа наблюдателей оценивает: кто был логичнее? Кто более убедителен
эмоционально? Кто допустил ошибки, некорректности в споре (переход на
личности…)?

При использовании педагогической техники «Пчелиный улей» на этапе закрепления
задания выполняются индивидуально или кто-то из детей выполняет на доске, остальные ему
помогают. Учитель дает задание обменяться мнениями в парах о том, кто что узнал, и
сформулировать по два вопроса, которые они хотели бы задать.
Далее каждая пара по очереди формулирует свои вопросы, на которые отвечает либо
учитель, либо другие учащиеся. Благодаря этой технике, обеспечивается переработка
полученной новой информации. Кроме того, становятся очевидными затруднения, которые
возникли у школьников в связи с пониманием новых знаний. Таким образом, в конце второго
этапа изучения новой темы проводится работа на закрепление полученных новых
теоретических знаний.
Таким образом, на второй этап – этап самостоятельного изучения новой темы –
отводится примерно две третьи времени, запланированного для ее полного усвоения. При
этом реализуются исполнительские действия ученика по добыванию новых теоретических
знаний и закреплению их на практике.
В условиях проектирования трехмерной методической системы обучения, в
синектической части усвоения темы значительное внимание уделяется использованию
интерактивных методов обучения, педагогических техник, кооперативной технологии,
стратегий критического мышления и организацию дидактических игр.

Интерес детей к играм учителя должны использовать в учебных целях. Как и любой
другой вид деятельности, игра начинается с побуждающей причины (мотива), преследует
определенную цель, имеет конкретное, понятное ребенку содержание и исполнительскую
часть – игровые действия. Игра всегда связана с различными переживаниями учащихся:
волнением, чувством ответственности, торжеством победы, радостью успеха, отчаянием,
огорчением в случае неудачи и др. Внесение элементов
занимательности,
непосредственно
связанных с изучением материала, создает положительные эмоции,
которые обеспечивают успешное протекание целенаправленной деятельности школьников.
В “тихих” играх, когда школьники подбирают определенные правилами игры слова, фразы,
они также испытывают удовлетворение от своих успехов (“Я умею. Я могу, как все”) или
огорчение от неудачи. В последнем случае появляется желание повторить игру еще раз,
мобилизовать все силы и выиграть. Каждая игра возбуждает в школьнике потребность
испытать радость преодоления, особенно это относится к играм-соревнованиям (“Кто
быстрее?”, “Кто первый?”). Привлекает детей в игре и другая, тоже очень важная ее сторона
– простота и доступность способов деятельности. Правила игры всегда просты, понятны и
посильны для выполнения. Таким образом, дидактическую игру можно поставить в один
ряд с интерактивными методами обучения. Но, она имеет не только обучающее значение:
игра может стать средством формирования познавательных интересов учащихся. При
подготовке к игре учащиеся часто включаются в разнообразную дополнительную
познавательную деятельность.
Большое значение дидактические игры имеют для
воспитания личности школьника, для формирования черт его характера. В игре развиваются
организованность, выдержка, умение планировать ряд последовательных действий, умение
остановить свои желания, подчиниться коллективу, правилам игры. Это воспитывает умение
преодолевать трудности, тренирует волю ребенка. Игра развивает чувство товарищества,
дружбы, так как в случае необходимости играющий должен уступить, помочь товарищу.
Играя в составе команды, каждый ученик несет ответственность за весь коллектив, каждый
заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно быстрее и
успешнее справиться с заданием.
Cоревнование способствует усилению работоспособности всех учащихся. Игра снимает
напряжение, но повышает чувство ответственности перед одноклассниками. Большое
значение игры и занимательные задачи имеют для развития мышления учащихся. Во время
игр развиваются и совершенствуются все мыслительные процессы: анализ, сравнение,
классификация, обобщение и др. Стремление найти ответ на вопрос, поставленный в игре,
желание первым решить задачу вызывают мыслительную и речевую активность учащихся.
Итак, из сказанного о роли игры на уроках по любому предмету в школе в условиях
применения ПТТМСО можно сделать следующие выводы:
 дидактическая игра – один из приемов обучения, помогающий создать на уроке
проблемную ситуацию. Следовательно, игра – средство активизации деятельности учащихся
на уроке независимо от предмета изучения;
 правильно организованная игра, с учетом специфики материала, тренирует память,
помогает учащимся выработать учебные умения и навыки;
 игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и
познавательный интерес к предмету;
 игра – один из приемов преодоления пассивности учеников;
 игра воспитывает у школьников дисциплинированность, организованность,
ответственность и коллективизм.
Отличительной особенностью педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения от существующих педагогических технологий, является требование об
обязательной организации обратной связи для измерения уровня развития функциональной
грамотности каждого ученика по каждой изученной теме (имеется в виду содержание
каждого параграфа) по всем учебным дисциплинам. В этих условиях
обратная связь
осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы с трехуровневыми

заданиями-измерителями, отобранными из содержания, усвоенного на втором этапе изучения
темы. На каждом уровне усвоения даются задания на измерение уровня знаний и измерение
уровня умений согласно критериям, определенным по теории полного усвоения Б.Блума.
Ш-этап обратной связи
Разноуровневые задания-измерители:
ІІІ ЭТАП . 1 – уровень (5 БАЛЛОВ)
1-шаг. По теоретической
части: «Узнавание». На правой
графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
Найди в тексте новые слова,
термины, понятия, выражения,
(по каждому абзацу),
отвечающие на вопросы: кто?
что? где? когда? какой? и
другие задания
информационного характера. А
также задания на :
«запомнить …, составить . . .,
рассказать о …, показать … …,
назвать… и т.д.»

1-задание: Вставьте пропущенные слова.
1. Квадратным называется уравнение вида ах2+bх+с=0, где а,b,слюбые действительные числа, причем а≠0, х- независимая
переменная.
2. В квадратном уравнении ах2+bх+с=0, а называется первым
коэффициентом, b-вторым коэффициентом, с- свободным членом.
3. Приведенным квадратным уравнением называется квадратное
уравнение, в котором первый коэффициент равен 1.
4. Неполным квадратным уравнением называется квадратное
уравнение в котором b или с, или оба равны 0.

2-шаг. Практическая
часть: как 5-шаг на
«Применение» на ІІ этапе
(по образцу) Применение
в сходной ситуации:
выполни задания,
проиллюстрируй, реши
по образцу следующие
задания: № …, № … или
упражнения из учебника,
сборника (название
автора, страница …)

1.Является ли квадратным уравнение?
а) 2,5х2-3х+7=0
Ответ: да
2
4
б) 19х +4х -1=0
Ответ: нет
в) 0,2х2+6,9=0
Ответ: да
2. Укажите в квадратном уравнении его коэффициенты.
а) 8х2+5х+10=0
Ответ: а=8, b=5, с=10
б) х2-4,5х=0
Ответ: а=1, b= -4,5, с=0
2
в) -7-6х =0
Ответ: а=-6, b= 0, с= -7
3.Решите уравнения:
2
а)9х2-4=0
Ответ: ±
3
2
б) 4х -2х=0
Ответ: 0; 0,5
2
в) -5х =0
Ответ: 0
4. Приведите уравнения к виду х2+pх+q=0:
а) х(3х+5)-1=х(х-4)
Ответ: х2+4,5х-0,5=0
б) (6+х)2=(х-2)(3-х)
Ответ: х2+3,5х+21=0

Начальный результат: измеряется 1-уровень развития функциональной грамотности ученика на первом
(пороговом) уровне усвоения: 1) Ученик знает понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по теме.
2) Умеет правильно выполнять практические задания по образцу. Поэтому обеспечены такие виды качества
знаний как: «Полнота» и «Правильность». Количественная характеристика качества знаний: 5 баллов по
зачетной системе или оценка «3» (удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить
задания следующих уровней.

Задания первого уровня выполняются индивидуально с помощью репродуктивных
методов: «запоминание», «копирование», «воспроизведение» усвоенного из теоретической
части и «применение» по образцу на практике. Выполнение заданий ученического уровня
усвоения является обязательным для всех учащихся. Это вводится для того, чтобы, предлагая
классу разноуровневые задания, не делить их по прежним результатам обучения на
способных и неспособных учащихся, а дать возможность каждому из них подняться в своем
темпе работы до того уровня, до которого позволяют их природные способности. Тем самым,
будет соблюдаться, наряду с принципами дифференциации и индивидуализации обучения,
принцип гуманизации в отношении ко всем учащимся, включая слабо успевающих детей.
Количество баллов, набранное по результатам выполнения заданий первого уровня усвоения
(5 баллов) является единицей измерения 1-уровня развития функциональной грамотности
ученика, который оценивается на «удовлетворительно», если он не в состоянии выполнять
задания следующих уровней усвоения.

Выполнив задания первого уровня и отметив их после проверки учителем на
«прозрачном журнале», который постоянно должен висеть у доски, дети имеют право на
последовательное выполнение заданий следующих уровней усвоения и набирать
соответствующее количество баллов. В промежутках между дальнейшей работой имеет
право проверять по своим записям правильность выполнения заданий у своих соседей по
парте.
2 – уровень (5 баллов+4 балла = 9 баллов)
3а-шаг. По теоретической
1. Квадратным называется уравнение вида ах2+bх+с=0, где а,b,счасти: «Понимание» ( такие
любые действительные числа, причем а≠0, х- независимая
задания как на 2-шаге ІІ этапа
предлагаются в другом
переменная.
варианте. На правой графе
2. В квадратном уравнении ах2+bх+с=0,а называется первым
пишутся задания, в условия
которых включаются
коэффициентом, b-вторым коэффициентом, с- свободнымчленом.
следующие ключевые слова:
почему? Зачем? Объясни, найди 3. Приведенным квадратным уравнением называется квадратное
причину …, докажи, придумай
уравнение, в котором первый коэффициент равен 1.
и т.д. Данные вопросы ставятся
4. Неполным квадратным уравнением называется квадратное
на ответы учащихся из
предыдущего «Узанвание»
уравнение в котором bили с, или оба равны 0.
3б-шаг. По теоретической
части: «Анализ». На правой
графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
6) сравните … … с … … …
(сравниваются ответы из
«Понимания»)
7) выявите различия между …
8) найдите общее …
выделить главную идею темы
4-шаг .Практика

Предлагаются такие задания
как на 5-шаге ІІ этапа,
только в измененной
ситуации: выполни задания,
проиллюстрируй, реши по
образцу следующие задания:
№ …, № … или упражнения
из учебника, сборника
(название автора, страница..)

Предлагаются такие задания как на 3-шаге ІІ этапа, только в
другом варианте

1.Составьте квадратное уравнение вида ах2+bх+с=0, если известны
значения а, b и с:
а) а=5, b=2, с=17
Ответ: 5х2+2х+17=0
б) а=6, b=-1, с=0
Ответ: 6х2-х=0
в) а=-4, b=0,5, с=1
Ответ: -4х2+0,5х+1=0
2 Является ли квадратным уравнение?
х(8-3х)=(5х-1)2
Ответ: да
3.Найди корни уравнения:
а)(х-5)2+4х= 25
Ответ: 0, -6
б) (х+6)(х-7)= -х+7
Ответ: ±7
4. При каких значениях а равны значения выражений 8а2-7 и 9а2-8
Ответ: ±1

Второй промежуточный результат: 2 -уровень развития функциональной грамотности (знания и умения) второго
уровня:
К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются следующие виды:
«Глубина», «Гибкость (т.е.знает причинно-следственные связи полученных знаний на первом уровне) и «Действенность»
(умеет выполнять задания в измененной ситуации). Количественная характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или
оценка «4» (хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующего третьего уровня.

Количество баллов, набранное по результатам выполнения заданий первого и второго
уровней усвоения (9 баллов) является единицей измерения 2-уровня развития
функциональной грамотности ученика, который оценивается на «хорошо», если он не в
состоянии выполнять задания третьего уровня усвоения.
3 уровень (9+3 балла)
5-шаг. По теоретической
1. Разгадай кроссворд:
части:«Синтез».

Предлагаются такие
задания как на 4-шаге ІІ
этапа, только в другом
варианте. На правой
графе пишутся задания, в
условия которых

1.
2.
3.
4.
5.

включаются следующие
ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную
блок-схему, заполни
кроссворд, реши, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста,
дай определение (на основе
выделенной главной идеи
темы из предыдущего
«Анализа»)

6-шаг. Практика:
«Оценивание»
(рефлексия). Предлагаются
такие задания как на 6-шаге
ІІ этапа, только в другом
варианте:
а) Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в
содержании;
б) Как ты думаешь, где в
повседневной жизни можно
применить полученные
знания и умения по данной
теме?

6.
По горизонтали:
1. а или b в квадратном уравнении есть коэффициент.
2.Если в полном квадратном уравнении а=1, то оно приведенное.
3. Равенство, содержащее неизвестное, -уравнение.
4. Уравнение вида ах2+bх+с=0, где аb и с любые действительные числа,
причем а≠0 – квадратное.
5. Если в квадратном уравнении b или с, или оба одновременно равны 0,
то уравнение неполное.
6. Найти корни уравнения- это значит решить его.
По вертикали:
1.Что общего у уравнения и растения? (корень)
2. При каком значении m из данного уравнения можно получить неполное
квадратное уравнение? Найди его корни.
а) х2-(m+1)х-5=0
Ответ: m= -1, х=± 5
2
б) mх +(1,5-3m)х-8=0
Ответ: m=0,5, х=±4
1.Как можно получить из полного квадратного уравнения ах2+bх+с=0,
где а≠0 и а≠1 приведенное квадратное уравнение?
Ответ: нужно разделить обе части уравнения на а
2.При каких значениях а,b и с неполные квадратные уравнения ах2+bх=0 и
ах2+с=0 имеют одинаковое количество корней?
Ответ: если а и с имеют противоположные знаки, b- любое число, то
оба уравнения имеют два корня.
3.Комната имеет квадратную форму. На сколько увеличится площадь
пола, если каждую сторону увеличить на 1 м?
Ответ: 2х+1
4.Как вы думаете, где еще в жизни можно применить квадратные
уравнения?

Конечный результат по содержанию госстандарта: 3-уровень развития функциональной грамотности
(знания и умения) третьего уровня: К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность»,
«Глубина», «Гибкость и «Действенность» добавляются следующие виды: «Систематичность»,
«Системность» и «Прочность» как вид качества знаний, интегрирующий все предыдущие виды.
Количественная характеристика качества знаний на третьем уровне: 9+3=12 баллов или оценка «5» (отлично)
ставится в журнал
4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или
фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют их самостоятельно, применяя исследовательский
метод, приемами которого являются 1 -6 шаги, соответствующие последовательности целей по Б.Блуму,
приведенные на втором этапе урока в данной таблице. Результат оценивается отдельно по 12 -бальной
системе.

На обратную связь на третьем этапе изучения новой темы отводится оставшееся время
до конца урока, вплоть до начала следующего занятия, по данному предмету. Содержание
домашнего задания уже заложено в трехуровневые задания, в процессе выполнения которых
кроме исполнительских действий реализуются также коррекционные (Коррд), контрольные
(Кд) и оценочные действия, постепенно переходящие от управления учителем на первом
уровне усвоения к самоуправлению, самокоррекции, самоконтролю, самооцениванию
результатов своей деятельности самими учащимися на третьем уровне усвоения.
Главным критерием построения разноуровневых заданий-измерителей является
ориентация на характер мыслительной деятельности и усложнение заданий по степени
самостоятельности мышления. Каждое задание – это своего рода мыслительная задача.
Задания систематически дают обильную «пищу» для напряженной умственной работы. В
этих целях широкое применение находят приемы мыслительной деятельности как:
сравнение, выделение главного как на репродуктивном, так и на творческом уровне.
Важно, чтобы каждый ученик вдумывался в содержание задания, пытался выполнить
его по мере своих индивидуальных способностей и достиг потенциально возможных для него

творческих вершин. При этом важен даже не результат, а сам процесс самостоятельной
деятельности учащегося, процесс добывания знаний, его желание работать, осознание им
своих затруднений, ошибок, для преодоления которых предусмотрены варианты помощи , как
со стороны учителя, так и со стороны «сильных» его товарищей. Этот прием является одним
из средств индивидуализации и тесно связан с реализацией одного из свойств методической
системы развивающего обучения, учитывающего, прежде всего, индивидуальные
особенности, оптимально сочетающиеся с групповой формой обучения. Отклик ребенка на
помощь является одним из условий возможностей его продвижения в усвоении знаний и в
развитии.
В процессе последовательного выполнения разноуровневых заданий -измерителей все
дети одновременно берут старт и каждый из них, по мере своих индивидуальных
способностей, достигает своей вершины в овладении знаниями. При этом выполнение
заданий высших уровней становится целью каждого ученика, так как по мере правильного
выполнения заданий каждого из уровней ученики получают баллы, соответствующее этим
уровням усвоения: 5 баллов для 1-го уровня, 4балла – для второго и – 3 балла для третьего
уровня. Здесь количество баллов убывает по мере усложнения заданий по уровням. Если на
первом уровне 5 элементарных заданий репродуктивного характера, то каждый из них
оценивается в 1 балл. На втором уровне – два задания на решение в измененных ситуациях.
Они оцениваются по 2 балла. Одно задание на систематизацию и обобщение всего
пройденного по теме на третьем эвристическом уровне оценивается в 3 балла. Отметим, что
количество заданий в каждом из уровней усвоения не ограничивается, но рекомендуется
следовать принципам «перехода от простого к сложному и от количества к качеству», причем
общий объем трехуровневых заданий-измерителей должен быть рассчитан на сильного
ученика таким образом, чтобы он смог справиться с ними без особой перегрузки за время,
отведенное государственной программой для изучения данной темы, включающей время на
домашнюю работу..
На уроке по мере правильного выполнения заданий из каждого уровня, учащиеся
отмечают их, после проверки учителем, знаком «+» в общей ведомости “Прозрачный журнал”
учебных достижений (таблица 24), который постоянно висит на доске. Его заполнение
организуется с целью обеспечения прозрачности и объективности оценивания результатов
самостоятельной познавательной деятельности учащихся по теме. Благодаря этому учитель
в конце урока делает вывод о степени усвоения учащимися изучаемого учебного материала.
Полученные данные по итогам урока (промежуточные результаты в баллах) отмечает в своем
индивидуальном дневнике для того, чтобы всегда иметь под рукой прозрачную картину
объективных показателей учебных достижений учащихся и своевременно “подтянуть”
отстающих ребят во внеурочное время (см. таблицу 26).
Отбор заданий-измерителей для самостоятельной работы по разным уровням усвоения
создает возможность для лучшей организации и упорядочения домашней работы.
Выполнение всех заданий трех уровней усвоения, необходимых для полного и прочного
усвоения материала каждого параграфа за оставшиеся 10-15 минут до конца урока физически
не по силам всем учащимся (в случае комбинированного урока в течение 45 минут), поэтому
оставшиеся задания выполняют дома в качестве домашнего задания. На следующем уроке, в
начале изучения следующей темы учитель суммирует баллы, полученные в конце прошлого
урока и за выполнение оставшихся разноуровнеых заданий дома, заполняет специальный
журнал учителя (таблица25).
По такой
же схеме изучаются материалы остальных параграфов одного модуля,
результаты усвоения которых ученик отмечает в ведомости учета и на мониторинге развития
соответствующими им точками.
На 3-ем и 4-ом уровнях усвоения ученики будут в состоянии сами корректировать свои
ошибки, руководствуясь «ответами» к конкретным самостоятельным работам и тестам
(самокоррекция) и сами контролировать ход своих действий и оценивать их результаты.

Таблица 24– Прозрачный журнал 7 класса по алгебре, 1-четверть

Тема урока: Числовоые выражения (1-урок)
уров.

(max 3 Кол-во баллов в
балл)
классе
ФИО
учащихся
Асанов
Касымова
Муратов
Салменова
Куанов
……………

1
+
+
+
+
+

2
+
+
+
+
+

3

4

5

1

+
+
+
+

+
+
+
+

v
v
+
+

v
v
+

2
+
v
+

3
v
v

4
v
v

1
v
-

2
-

7 баллов
4балла «незач.»
4балла «незач.»
5 баллов «зачет»
7 баллов

Оценка при
трад/обучени
и

3

Всего баллов

2 уровень (max 4
баллов)

Кол-во
баллов за
дом. / раб.

1 уровень
(max 5 баллов)

3,5 б
1б
2б
2б
2б

10,5 б
5 балла «зачет»
7б
7б
9б

“4+”
“3”
“3+”
“3+”
“4”

Асанов
Касымова
Муратов
Салменова
Куанов.
……………

10,5 б
5б
7б
7б
9б

Таблица 26 – Индивидуальный дневник Салменовой по алгебре, 7 класс, 1-четверть
(рассматривается пример заполнения таблицы при изучении модуля-1 по алгебре за 7 класс)

Кортр №2

Сам/ра №2

21-урок

20-урок

19-урок

18-урок

17-урок

16-урок

15-урок

14-урок

13-урок

12-урок

11-урок

10-урок

2-МОДУЛЬ

Контр.№1

Сам/р №1

6-урок

5-урок

4-урок

3-урок

2-урок

1-урок

ФИО
уч-ся

1-МОДУЛЬ

Таблица 25 – Страница журнала учителя.
Учебные достижения учащихся 7 класса по алгебре за 1-четверть по результатам двух модулей

1

2

3

4

5

1

1

3

4

Оценка при
трад/обучен

2

№№ уроков, темы

Всего
баллы

3-уров.
(max
3 балла)

Кол-во
баллов за
дом. / раб.

2-уровень
(max 4 баллов)

Кол-во
баллов в
класcе

1-уровень
(max 5 баллов)

4балла
«незач.»
4балла
«незач.»
4балла
«незач.»
5 баллов
«зачет»
7 баллов
8 баллов
10,5 б

1б

5б

“3”

1б

5б

“3”

2б

7б

“3+”

2б

7б

“3+”

2б
2,5
-

9б
10,5
10,5

“4”
“4+”
“4+”

2

1-МОДУЛЬ
1-урок (см.на стр.102) Числовые
выражения. Выражения с переменными.
2-урок Числовые значения выражений

+
+

+
+

+
+

+
+

v
v

-

-

-

-

-

-

3 урок Сравнение значений выражений

+

+

+

+

v

v

-

-

-

-

-

4 урок Свойства действий над числами

+

+

+

+

+

v

v

-

-

-

-

5 урок Тождества. .
6 урок Тождественные преобразования
7 урок Результирующая по модулю1

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

v
+
+

v
v
+

v
+

-

(тематическая) сам. / раб. №1 )
8 урок (не оценивается) Коррекция №1
9 урок Контрольная работа №1
+ + + +
+ +
+
+ +
9 балл.
9б
“4”
2-МОДУЛЬ
10-урок
11-урок
………………….
Примечание: задания, выполненные в классе отмечаются знаком +; задания, выполненные дома отмечаются знаком v. Общая сумма баллов
записывается в столбце "Всего баллы" и с помощью мониторинга «Индивидуальная траектория развития ученика» (см. рис.22) переводится в
традиционные оценки, ставятся в классный журнал

Рисунок 22– Мониторинг «Индивидуальная траектория развития ученика»
Перед началом результирующей самостоятельной работы в течение нескольких
минут необходимо подготовить учащихся к уроку. Это заключается в устном повторении
пройденных материалов, в четких указаниях об объеме и содержании предстоящей
самостоятельной работы, о ее целях и технике выполнения. Затем учитель проверяет: все ли
учащиеся поняли, как они должны выполнять работу. Особое внимание при этом обращается
на медлительных и менее подготовленных учащихся. При необходимости учитель дает
дополнительные объяснения. На следующем уроке проводится коррекционная работа на
устранение пробелов по модулю (работа над ошибками). Учитель вместе с сильными
учениками, справившимися со всеми заданиями, помогает отстающим, объясняет им
непонятные моменты по пройденным материалам. Последний урок: тематическая
контрольная работа (по материалам всех параграфов модуля). Ход выполнения заданий и их
результаты жестко контролируются и строго оцениваются уже педагогом.
Количество баллов учащегося по результатам контрольной работы может снизиться по
мере допущенной им ошибке по каждому заданию (таблица 26 и рисунок 22). Поэтому
вполне допустимо, что точка, соответствующая результату контрольной работы может
располагаться на мониторинге развития учащегося несколько ниже предыдущей, так как
ученик работал при этом индивидуально и самостоятельно без посторонней помощи и под
строгим контролем учителя. Такой вид коррекции и контроля мы рассматриваем как внешняя
коррекция и внешний контроль, которые позволяют получить ясную и объективную картину
качества знаний, полученных учащимися в силу своих индивидуальных способностей в
процессе его самостоятельной познавательной деятельности по изучению содержания всего
модуля, состоящего из нескольких родственных по смыслу параграфов. Ученики результаты
своих учебных достижений по каждой теме в баллах регулярно отмечают в таблице 26
“Индивидуальный дневник ученика”, соответствующую им точку – на мониторинге
“Индивидуальная траектория развития ученика” (рисунок 22).
4.3 Организация и проведение педагогического эксперимента
Опытно-экспериментальная работа по апробации технологии трехмерной методической
системы обучения проводилась в период с 2001 по 2007 годы с использованием специально
разработанных инструктивно-нормативных документов и учебно-методических комплексов
для научно-учебно-методического сопровождения внедрения технологии трехмерной
методической системы обучения в практику организаций школьного образования..
За 2001-2002 годы проведен констатирующий вид эксперимента в базовых
экспериментальных школах в г. Алматы и в других городах республики в резрезе областей.

Были созданы необходимые предпосылки для успешного проведения опытноэкспериментальной работы: выявлена степень готовности экспериментальных школ,
методических служб, уровень психолого-педагогического состояния их руководителей и
педагогического коллектива. С целью рациональной организации процесса внедрения
проведены беседы и специальные анкеты, тщательно изучена документация школ. Особое
внимание было уделено созданию необходимых условий для методического обеспечения,
разработки комплекса документации внедрения в виде программ, рекомендаций, конспектов
уроков, рабочих тетрадей для самостоятельной работы учащихся. Тетради включали в себя
задания для самостоятельного усвоения новой темы и разноуровневые задания по
углублению первоначально полученных теоретических знаний, а также специальную
ведомость учета учебных достижений и мониторинг развития учащихся.
Во время эксперимента творческой группой учителей школ по математике города
Алматы разработаны рабочие тетради для 7-10 классов (школ с казахским и русским языком
обучения). Авторами стали учителя: Шулакаева К.А., Жолдасова А., Карабалаева Т. (по
алгебре 7,8 классы); Камзина Г., Алпысбаева Ж.А., Байгазин Т. (по алгебре 9,10 классы).
Рабочие тетради имеют новую структуру, облегчающую подготовку учителя к уроку.
Также разработаны анкеты для учителя и учащихся, формы дневника наблюдения.
Анкета для учителя включала вопросы по эффективности применения, по структуре, по
оформлению рабочих тетрадей. По итогам констатирующего эксперимента отмечены
положительные стороны нововведения в виде облегчения труда учителя, доступности языка
изложения, повышения качества знаний учащихся, повышения у них интереса и
познавательной активности., так и недостатки, недочеты в содержании рабочих тетрадей.
Отмечены замечания по оформлению тетрадей: маленький формат и недостаточное
количество строк для записи решений, ответов. Например, было отмечено, что в тетрадях 7
класса недостаточное количество заданий творческого характера, в тетрадях 8 класса
допущены стилистические и технические ошибки, в задания для 9 класса включены задания
завышенной сложности для учащихся средних школ.
Среди учащихся были проведены анкеты по определению уровня формирования
мотивов учения, развития интереса к предмету и по изучению трудности текста. Результаты
анализа показали, что при применении рабочих тетрадей наблюдается повышение качества
успеваемости примерно на 12%- 15% с одновременным повышением интереса к предмету на
14%-15%. Время подготовки для выполнения домашних заданий, с использованием рабочих
тетрадей, уменьшилось на 24%.
Текст тетради для 7 класса по алгебре для школ с русским языком обучения признан
текстом средней трудности, содержание актуализации тетрадей 7 класса для казахских школ
признано удовлетворительным; отмечен недостаточный уровень выделения главного в
содержании тетради 8- класса.
При экспериментальном преподавании с применением рабочих тетрадей, выявлена их
эффективность, высоко оценена перспективность методических идей и определены
возможные пути для дальнейшего совершенствования тетрадей. После устранения указанных
недоработок экспертная комиссия утвердила данные тетради на издание большим тиражом
для апробации в экспериментальных классах.
С 2002 по 2006 годы был проведен формирующий эксперимент по алгебре с 7 по 11
классы в 28 экспериментальных школах республики. Процесс апробации рабочих тетрадей
на практике школы учитель СШ №9 г. Алматы, Сапова Инна Анатольевна описывает
следующим образом:
«Темы изучения нового материала в рабочих тетрадях содержат: а)вопросы
актуализации, необходимые для усвоения новой темы; б) задания для самостоятельного
изучения тем учащимися; в) задания по закреплению полученных знаний; г) разноуровневые
задания для организации обратной связи с учащимися с целью оценки результатов их
самостоятельной познавательной деятельности. Разноуровневые задания содержат 3 уровня:
ученический, алгоритмический, эвристический. Каждый модуль содержит урок

результирующей самостоятельной работы (8 вариантов), урок устранения выявленных
пробелов в знаниях учащихся перед контрольной работой и урок тематической контрольной
работы (8 вариантов).
Применение педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
на уроках алгебры осуществлялось в 7-11 классах с применением рабочих тетрадей.
Изучение новой темы начинается с этапа актуализации знаний учащихся. Значение слова
«актуализация» подразумевает, что прежние знания необходимо сделать актуальными,
нужными в данный момент, то есть активизировать работу памяти и подготовить опорные
знания ученика для успешного восприятия и усвоения новых. Вопросы актуализации
учащиеся получают на предыдущем уроке в виде домашнего задания и сегодня на уроке они
еще раз разбираются в течение 3-5 минут. На уроках алгебры ученики в своих ответах
опираются на знания, полученные в школе, и на свои самостоятельные, «житейские»
наблюдения. У каждого ребенка мысль развивается своеобразными путями, каждый умен и
талантлив по-своему. Любой ответ детей принимается, а затем вместе с детьми делается
общее заключение, которое предопределяет необходимость в новых знаниях, объявляется
тема урока и его задачи.
В синектической части технологии на этапе изучения нового материала задачей учителя
становится будить мысль учащихся, давать простор самостоятельным суждениям, выводам,
умозаключениям детей, не сообщать в готовом виде то, к чему ученики могут прийти сами
путем собственных умственных усилий. Мудр призыв В.А.Сухомлинского [207]: «Не
обрушивайте на ребенка лавину знаний, не стремитесь рассказывать на уроке о предмете
изучения все, что вы знаете, - под лавиной знаний могут быть погребены пытливость и
любознательность». С этой целью учащимся предоставляется возможность самостоятельно
изучить материал учебника в течение 10-15 мин. «Нужно, чтобы, читая, ребенок думал.
Чтение должно быть для ребенка очень тонким инструментом овладения знаниями».
(В.А.Сухомлинский). Усвоение материала учащимися показало, что самостоятельное
изучение материала параграфа сразу активизирует весь класс, в том числе слабых учащихся.
«Детей не надо призывать к учению, они сами по природе своей тянутся к нему. И эта тяга
прервется, как только мы станем пичкать их знаниями и одновременно внушать, что они
необходимы!» [52]. В этом плане, роль рабочих тетрадей была огромной. Дети с увлечением
выполняли задания для самостоятельного добывания знаний.
Роль учителя заключалась в том, что с целью мотивации познавательной деятельности
учащихся создавалась проблемная ситуация при помощи постановки системы вопросов
поискового характера, ведущих к раскрытию основных положений новой темы и
позволяющих учащимся стать непосредственными участниками процесса познания. На
некоторых занятиях ученики стали подтверждать это опытным путем, сами пытались делать
выводы. Учитель помогал, подсказывал, давал дополнительные факты. Таким образом
управлял деятельностью учеников, советовал: как нужно действовать, как описать, как
вывести новые для них определения, законы, правила. Результаты показали, что поддержка
учителя стимулирует самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы. В классе
царит дружелюбная, творческая атмосфера. И учителю, и ученику интересно работать,
учение стало приобретать для детей личностный смысл. А результаты такой работы детей
сформулировал выдающийся педагог прошлого века В.А.Сухомлинский [207]: «Как легко
запоминается материал, когда это занятие озарено каким-то интересом, связано с игрой и –
что особенно важно – когда от ребенка никто не требует: обязательно запомни, не будешь
знать – плохо тебе будет».
Материал учебника, внимательно разобранный учеником с помощью заданий второго
этапа рабочих тетрадей самостоятельно и обдуманно, оказывается лучше усвоенным.
Совместное подведение итога по окончании работы над новым материалом упрочняет
понимание. Совместно с учителем учащиеся рассматривают такие вопросы, как: какие
результаты получил каждый из учащихся, кто и как смог сформулировать освновные законы,
определения и правила по данной теме, которые для них являются новыми. Каждый ученик

принимает участие в общей дискуссии по мере своих возможностей и способностей, вносятся
дополнения и в качестве закрепления изученной теории на доске разбираются типичные
задания с применением нового материала.
На третьем этапе урока, для обеспечения обратной связи, все учащиеся приступают к
выполнению разноуровневых заданий-измерителей для самостоятельной работы по трем
уровням усвоения, начиная с первого уровня. Это задания на применение их в стандартных и
измененных ситуациях. Во время выполнения самостоятельной работы с разноуровневыми
заданиями-измерителями между учащимися создается дух соревнования, так как на каждый
следующий уровень усвоения учащиеся имеют право переходить только после правильного
выполнения заданий предыдущего уровня.
Каждый учащийся обязан выполнить задания первого уровня усвоения и имеет полное
право выполнить задания высших уровней, развивая тем самым свои способности и повышая
постепенно уверенность в собственных силах. Обязательность выполнения заданий легкого
первого уровня даже для сильных учащихся вводится для того, чтобы, предлагая классу
дифференцированные учебные задания, не происходило искусственного разделения
учащихся на способных и неспособных. Тем самым здесь соблюдается наряду с принципами
дифференциации и индивидуализации обучения, и принцип гуманизации в отношении ко
всем учащимся, что не характерно методу выбора заданий разной сложности самими
учениками.
В случае, когда уровень выбирает учитель, то часто происходит недооценка или
переоценка знаний и умений учащегося. В первом случае ученик обижается на учителя,
считая себя ущемленным, недооцененным, а в случае переоценки – не может справиться с
заданием. Результаты применения метода постепенного перехода от уровня к уровню
показало, что: так как все ученики старт берут одновременно, то каждый из них по мере
своих способностей может достичь своей вершины в овладении знаниями. Наблюдения
показали, что даже слабый ученик, заинтересовавшись данной темой, получая помощь при
необходимости и почувствовав уважение к своей личности, переходит на второй уровень, а
со временем и на третий, начинает выполнять домашние задания не из-под палки, а
руководствуясь внутренним побуждением. «Нет ни одного ребенка неспособного,
бездарного. Важно, чтобы этот ум, эта талантливость стали основой успехов в учении, чтобы
ни один ученик не учился ниже своих возможностей» [207].
Распределение заданий по уровням дает возможность для лучшей организации и
упорядочения домашней работы. Если первый (ученический) уровень кто-то из учащихся не
успел выполнить в классе, то он обязан выполнить его дома. За счет этого обеспечивается
гарантия 100 процентной успеваемости. Остальные ребята невыполненные на уроке
разноуровневые задания завершают дома по мере своих возможностей и добирают
соответствующее количество баллов. Проверка домашнего задания осуществляется на
следующем уроке.
Наличие заданий третьего (эвристического) уровня позволяет работать с сильными
учениками, направлять их и систематически проверять, выделять среди них творческих
детей. Эти учащиеся смогут полноценно действовать в изменяющемся мире, изменить этот
мир, внести в него что-то новое. Они способны самостоятельно выйти за пределы
стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять
самостоятельное решение. Важна максимальная ориентация таких школьников на творческое
начало в учебной деятельности, в частности, на потребность и умение самостоятельно
находить решение не встречающихся ранее учебных и вне учебных задач, поэтому задания
третьего уровня продумывались тщательно, разбор их решения в классе вызвал интерес у
остальных учащихся. Решение таких заданий освобождает учителя от специальной
подготовки учеников к олимпиаде.
Каждое задание – своего рода мыслительная задача. Систематические задания дают
«обильную пищу» для напряженной умственной работы. При этом важен не результат, а
процесс самостоятельной деятельности учащегося, его желание работать, осознание им своих

затруднений, ошибок и возможность получить помощь учителя. «Процесс учения – нелегкий
процесс. Он и должен быть трудным, чтобы содействовать развитию сил и задатков ребенка.
Хотя ребенок не боится трудностей в познании, однако по ряду причин (и, я полагаю, в
первую очередь из-за принуждения выполнять свой долг ученика) у него пропадает желание
учиться. Как возбудить и развить в ребенке неугасающую жажду к знаниям? У нас два пути:
заставить, принудить ребенка подчиняться воле своих воспитателей или же направить его на
путь самовоспитания и самообразования» [52].
Следующим типом урока является урок результирующей самостоятельной работы,
дающий возможность выявить неусвоенные знания по результатам изученной главы
(модуля). При этом первая небольшая часть урока охватывает устное повторение
пройденного материала. Вопросы должны быть правильно поставлены и сфокусированы на
основных знаниях. После повторения учащиеся получают четкие указания об объёме и
содержании предстоящей самостоятельной работы, о её целях и технике выполнения.
Учащимся предоставляется время для осмысления задания. Во время выполнения работы
ученики получают индивидуальную консультацию учителя, возможна взаимопомощь более
успевающих учащихся, работа с учебником, общение с учителем.
На следующем уроке проводится работа по устранению пробелов в знаниях по
пройденному учебному модулю, выявленных в результате проведенной самостоятельной
работы. Важно выделять основные ошибки в работах детей с располагающей, доброй
тональностью в голосе. «Особая, располагающая, добрая тональность в голосе учителя
взбадривает детей, стимулирует бодрость духа, радость учения, счастье общения» [52]. На
этом уроке дети осуществляют работу над ошибками и закрепление темы с помощью
подобных заданий, выполняя их у доски под руководством, а иногда и с помощью учителя.
Такая работа по устранению пробелов в знаниях дает хорошие результаты, так как ученики,
видя собственные ошибки и поддержку в трудный момент со стороны учителя,
заинтересованы в их исправлении и успешном выполнении подобных заданий в будущей
тематической контрольной работе (на следующем уроке).
Тематическая контрольная работа по алгебре выполняется в 8 вариантах строго
самостоятельно. Задания подобны заданиям уже выполненной самостоятельной работы и
поэтому не вызывают вопросов и выполняются почти без затруднений. Результаты усвоения
знаний по данной теме наблюдаются хорошие, поэтому темы считаются усвоенными. Такой
подход в планировании уроков в 8 и 9 классах дал хороший результат, прибавил ученикам
уверенности в своих силах, показал повышение уровня успеваемости.
Деятельность учащихся оценивалась по рейтинговой системе оценивания в баллах,
которые затем переводились в традиционные оценки. В начале 3-й четверти Курносенков,
являющийся представителем того большинства учащихся, которые исправно отвечают
минимальным требованиям государственного стандарта, благодаря систематической
самостоятельной работе с учебником и систематической проверке усвоения знаний с
помощью разноуровневых заданий-измерителей по каждой теме стал делать первые шаги к
эвристическому и творческому труду. На уроках усвоения новой темы Курносенков успевал
выполнить в классе все задания второго уровня, что составляло 9 набранных баллов (за 1уровень – 5 баллов, за 2 уровень – 4 балла). Невыполненный им 3 уровень выполнялся дома
(принцип дифференцированного обучения). Ученик вначале справлялся только с первым
заданием из эвристического третьего уровня и делал первые шаги в выполнении второго
задания, но не справлялся с ним, поэтому средний балл с учетом выполненных домашних
заданий составил 10,5 балла. Благодаря постоянному закреплению приобретенных знаний,
результаты самостоятельных и контрольных работ были высокими – 11-12 баллов. Это
повысило средний балл, соответствующий оценке «4,8», то есть оценке «пять» по
традиционной пяти бальной системе оценивания.
У Першиной М., относящейся к группе учащихся, с трудом выполняющих требования
Госстандарта, в результате систематизации учебной деятельности в третьей четверти
возросло общее понимание предмета и соответственно вырос интерес. Она
стала

выполнять не только
задания 1-го зачетного уровня по образцу, но и задания
алгоритмического второго уровня. Каждый раз она прибегала к помощи учителя, поэтому не
набирала высокую сумму баллов, так как по условиям применяемой технологии положено
снимать определенное количество баллов за каждую консультацию. В силу этого ученики в
основном пытаются быть самостоятельными, что отражает стимулирующий характер
системы оценивания. Но ощутимый успех постоянно подбадривал нашу ученицу, и она дома
каждый раз выполняла задания 2 уровня с небольшими ошибками. В итоге ее средний балл
составил 7 баллов, что соответствует средней оценке «3,8», которая значительно выше ее
средних оценок за первое полугодие.
Результаты самостоятельных и контрольных работ незначительно отличались друг от
друга, хотя задания были подобны и можно было ожидать более лучших результатов при
выполнении контрольных работ. Однако результаты самостоятельных работ оставались
выше, так как они проходили с консультацией учителя, а контрольная работа – без помощи
извне. Такие результаты были ожидаемы согласно прогнозам и гипотезе данной
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения.
Таким образом, улучшение результатов будут зависеть от личности учителя, от введения
нового метода оценки знаний и умений учащихся в современной школе, от правильности
составления учебников и рабочих тетрадей и объективного оценивания работы ученика.
Конечно, нельзя говорить о больших результатах, больших изменениях в такой небольшой
промежуток времени. Панацеи от всех школьных бед нет, но если учитель будет работать по
такой программе, совершенствуя её вместе с нами, он сможет сделать в своей профессии
гораздо больше. Рабочие тетради и программы по педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения обеспечивают высокое качество обучения, а также
личностное и интеллектуальное развитие школьников, а, значит, их готовность к дальнейшей
жизни и деятельности в постоянно изменяющемся мире.
По результатам успеваемости в 3-четверти и сделанным выводам по усвоению теории
была введена в 4-четверти систематическая проверка знаний с помощью тестов,
составленных с целью контроля и коррекции тех знаний, умений и навыков, которые ученик
должен получить по материалам параграфа, и состоящих из 5-8 вопросов. Такой вид
повторения пройденного материала на каждом уроке способствовал более полному усвоению
учебного материала и это отразилось на более осознанном и правильном выполнении
самостоятельной и контрольной работ. Для оценки знаний были
введены дополнительные баллы за выполнение тестов: правильный ответ оценивался в 0,5
балла.
Таким образом, учащийся получил возможность повысить сумму баллов посредством
знаний теоретического материала. Это стимулировало детей к стремлению изучить
теоретический материал, а не только к стремлению выполнить разноуровневые задания. А
вследствии повышения знаний теоретического материала повысилась способность правильно
выполнить и разноуровневые задания. У детей с гуманитарной направленностью мышления
разноуровневое тестирование вызвало особый интерес, следствием чего явилось более
правильное выполнение разноуровневых заданий и повышение суммы баллов и,
соответственно, оценки. Анализ полученных данных и сравнение их с успеваемостью в
других четвертях показал у каждого учащегося свою динамику развития, причем траектория
развития у всех учащихся устремлена вверх.
Применение рабочей тетради и систематизация учебной деятельности в третьей
четверти
способствовали повышению качества обучения, уровня усвоения и
сформированности умений, а следствием стало повышение уровня успеваемости. В
четвертой четверти уроки проходили уже с применением только элементов педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения, так как в силу объективных
причин не успели подготовить рабочие тетради с разноуровневыми заданиями. Ученики
выполняли задания в обычных школьных тетрадях. При этом наблюдалась следующая
картина: у эмоциональных учащихся, у которых был в 3-четверти резкий скачок вверх по

успеваемости, наблюдалось снижение успеваемости. Это объясняется отсутствием
отработанной системы домашних заданий, ранее имеющейся в рабочих тетрадях, а теперь
ограничением только заданиями, записанными в дневнике как при традиционном методе
обучения. Но, по мониторингу развития детей было видно, что есть и такие ученики, у
которых наблюдался нескачкообразный рост в третьей четверти и этот рост не остановился в
четвертой четверти, так как возросшее понимание предмета алгебры и возросший интерес к
его изучению, глубина знаний, умение работать с учебником самостоятельно в третьей
четверти продолжало давать свои стабильные результаты и в четвертой четверти, в отличие
от результатов эмоциональных детей.
Таким образом, мы на практике ощутили на себе полезность, необходимость технологизации
учебного процесса, алгоритм реализации которой заложен в рабочих тетрадях».
Анализ
деятельности
других эксперментальных школ на формирущем виде
эксперимента
показал, что
для разработки и внедрения педагогической технологии
трехмерной методической
системы обучения необходимо выполнение следующих
организационно-дидактических условий, представленных на рисунке 23:
1-блок. Необходимость совершенствования методической системы:
-диагностическое определение обучающей цели в виде иерархии микроцелей;
- отбор содержания учебного материала для каждой микроцели;-подбор
соответствующих методов обучения для реализации каждой микроцели;
-выбор формы организационных работ для достижения каждой микроцели;
-эффективное использование дидактических возможностей компьютерной техники в
процессе достижения микроцелей.
2-блок. Создание мотивации учения:
- внутренняя мотивация (обеспечивается интересным занимательным и доступным
характером содержания);
- внешняя мотивация ( достигается через мастерство педагога);
3-блок. Создание условий субъектам учебного процесса
для их
самосовершенствования:
-применение активных методов обучения для развития субъектной роли ученика;
- предоставление возможности ученикам выполнять самостоятельные работы с
разноуровневыми заданиями по каждой теме;
- поощрение творческой деятельности педагога, оказание им помощи в
переподготовке по овладению новыми инновационными технологиями обучения, в его
саморазвитии;
4-блок. Совершенствование процесса управления учебной деятельностью:
-создание условий для постепенного переходе внешнеуправляемой деятельности
учителя к самоуправляемой деятельности ученика в процессе перехода его от
репродуктивного уровня к продуктивным, вплоть до творческого уровня усвоения
- рефлексивное управление (достижение самоуправления субъектом своей
собственной познавательной деятельностью);
-синергетическое
управление
(возникновение
самоорганизующейся,
саморазвивающейся педагогической системы);
5-блок. Совершенствование педагогической квалиметрии:
- разработка эффективного инструмента для объективного оценивания ЗУН
учащихся;
- совершенствование системы оценивания (рейтинговая система);
-необходимость отработки механизма создания мониторинга, отслеживающего
развитие ученика.

С целью комплексного и более организованного внедрения рассматриваемой
технологии обучения в практику школ республики разработана специальная программа по
ее внедрению в базовые школы на основе опытно-экспериментальных работ. При
составлении программы учтены вышеназванные организационно-дидактические условия
внедрения педагогической технологии трехмерной методической системы обучения в
учебный процесс.
ПРОГРАММА
опытно-экспериментальной работы по теме: «Организационно-дидактические
условия внедрения педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения в учебный процесс организаций образования»
на три года (с сентября 2013 года по июнь 2016 года)
Актуальность проведения эксперимента по внедрению педагогических инноваций в
практику организаций образования обосновывается тем, что принятые в Республике
Казахстан «Концепция развития системы образования РК до 2015 года» и «Государственная
программа развития системы образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»
предполагают, в первую очередь, повышение качества образования, гармонизацию
национальных стандартов образования с образовательными стандартами передовых стран
мира.
В данных документах определена цель: модернизация национальной системы
многоуровневого образования для повышения качества подготовки человеческих ресурсов,
удовлетворения потребностей личности и общества. В результате реализации Концепции и
Программы будут:
- созданы условия для получения качественного, конкурентоспособного образования,
ориентированного на результат и развития функциональной грамотности личности;
-разработана система мониторингов и прогнозирования развития образования;
-внедрена критериальная система оценки качества образования.
Реализация Государственной программы развития образования требует коренной
перестройки всей системы образования, в том числе школьной. На уровне среднего общего
образования согласно Государственной программе планируется переход на новую
конструктивную 12-летнюю модель школы, ориентированной на результат, т.е. результаты
обучения каждого ученика по всем учебным предметам и по каждой теме. Однако,
исследования ученых показывают, что существующая педагогическая система школьного
образования не в достаточной степени гарантирует такие результаты.
Результаты опыта применения педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения в ряде экспериментальных школ Республики Казахстан за последние годы
свидетельствуют о существенном повышении качества знаний учащихся по предметам, где
применялась данная технология, о реальном сокращении и устранении перегрузки как
учителей так и учащихся, сохранении ресурсов их здоровья, экономии учебного времени. При
этом ликвидируется главное противоречие, лежащее в основе учебно-воспитательного
процесса – противоречие между реальными способностями отдельно взятого ученика и
одинаковыми требованиями ко всем учащимся со стороны учителей-предметников
одновременно в максимальном усвоении тематического материала своего предмета без учета
физических, психических, умственных и других возможностей и желаний учащихся.
Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости модернизации
педагогической системы обучения школьным предметам с учетом современных требований
методологии в рамках гуманистической парадигмы образования.
Современные учебные программы построены не на целеполагании, а на
содержательной основе, где главную роль играют результаты усвоения содержания в виде
суммы знаний, а не процесс овладения умениями их добывания. При традиционном обучении
цели не имеют диагностичного характера, поэтому актуальность данной темы
экспериментального исследования связана с необходимостью обучения педагогических

кадров организаций образования умениям ставить корректное целеполагание. Актуальным
является также привитие учителю управленческой культуры, то есть привитие умений
эффективно управлять познавательной деятельностью учащихся, управлять качеством
усвоения ими учебного материала и качеством обучения. В условиях внедрения
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения будет
превалировать управленческая роль учителя в качестве руководителя поисковой
деятельности и самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся на основе
совместных поисково-исследовательских методов как учителя так и ученика.
Педагогическая технология трехмерной методической системы обучения в отличие от
традиционного обучения требует строгого соблюдения учителями следующих условий
технологичности:
-гарантированного обеспечения достижения всеми учащимися хотя бы минимально
необходимого объема содержания, определенного Госстандартом образования, в виде
понятийного аппарата (знания) и умений применять их по образцу.
-диагностичной постановки цели обучения через иерархию микроцелей и объективную
оценку как промежуточных, так и конечного результата обучения;
-обеспечение наличия проекта учебного процесса, определяющего структуру и содержание
познавательной деятельности ученика;
-соблюдение целостности дидактического процесса;
-обеспечение целостности методической системы обучения и модульного характера
учебного процесса, складывающегося из блоков, наполняемых разным содержанием.
Анализ существующих противоречий между необходимостью перехода на новую модель
школы, ориентированную на результат и отсутствием реального механизма,
обеспечивающего результаты учебных достижений каждого ученика по каждой теме
учебного предмета позволил сформулировать тему опытно-экспериментальной программы:
«Выполнение организационно-дидактических условий внедрения педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения в учебный процесс
организаций образования» и позволил сформулировать научную проблему, суть которой
заключается в совершенствовании всех элементов педагогической системы школьного
образования на основе принципов гуманистической парадигмы образования. Эта проблема
определяет следующие цели эксперимента:
1). Формирование нового педагогического опыта работы у учителей, повышение
профессионального уровня педагогических кадров школы, соответствующего условиям
гуманистической парадигмы образования;
2). Повышение качества знаний учащихся школы через создание комфортных условий для
раскрытия
их способности к самообразованию, саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию, способности самостоятельно учиться на протяжении всей жизни,
адаптироваться в мире рынка.
Объектом исследования по проведению экспериментальной работы является
образовательный
процесс в экспериментальных классах школ, работающих в режиме
внедрения ПТТМСО.
Предметом исследования по внедрению является совершенствование педагогической
системы обучения: цели, содержания, форм и методов обучения, а также дидактического
процесса, включающего мотивацию учителя и ученика, управленческую деятельность
учителя и учебно-познавательную деятельность учащихся, то есть выполнение
организационно-дидактических условий внедрения педагогических технологий в практику
организаций образования.
Гипотеза исследования: Если учебный процесс в школе проектировать соблюдая
условия технологичности педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения, обеспечивая при этом учителей-экспериментаторов соответствующим комплексом
научно-методических рекомендаций и учебных материалов, то можно решить следующие
проблемы традиционного обучения:

-обеспечение 100 процентной (бездвоечной) успеваемости учащихся на первом ученическом
уровне усвоения;
-снятие перегрузки учащихся, раскрытие и развитие их природных способностей;
-обеспечение каждого из учащихся дифференцированным домашним заданием;
-объективное оценивание ЗУН учащихся и ведение мониторинга их развития;
-снятие с учащихся синдрома «боязнь неуспеха» и стимулирование их учению;
-осуществление ранней профилизации выпускников (начиная с 5-класса);
-своевременное выявление и развитие одаренных детей, так как согласно концепции
ПТТМСО, при внедрении ее в учебный процесс будет реализовано образование,
ориентированное на результат, то есть:
1) формируется новый педагогический опыт работы у учителей, повысится
профессиональный уровень педагогических кадров школы, соответствующий условиям
гуманистической парадигмы образования;
2) повысится качество усвоения каждым из учащихся учебных тем по всем школьным
дисциплинам, раскроются их способности к самообразованию, саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию, способности самостоятельно учиться на протяжении
всей жизни, адаптироваться в мире рынка.
Цель, объект, предмет и гипотезой исследования требует решения следующих задач:

содействовать учителям экспериментальных классов школ в освоении
педагогической технологией трехмерной методической системы обучения через
проведение курсов повышения квалификации ;

обеспечить учителей-экспериментаторов учебными материалами по
теоретической части ПТТМСО и комплексом учебно-методических рекомендаций
следующего содержания:
- календарный план на один учебный год по отдельному предмету;
- раздаточный материал для учащихся по учебной теме школьного предметаа, разработанный
по трем этапам усвоения, где третий этап – этап обратной связи состоит из трехуровневых
заданий, которые оцениваются всего 12-тью баллами;
- тематический план для усвоения одной темы, изучению которой выделяется не более трех
часов по программе Госстандарта. Это – инструкция в виде таблицы по осуществлению
управленческой деятельности учителя самостоятельной познавательной деятельностью
учащихся на всех трех этапах усвоения темы
-инструменты объективного оценивания в виде различных бланков ведомостей и системы
мониторингов вместе с инструкцией использования рейтинговой системы оценивания и
ведения мониторинговой службы;
 контролировать
ответственным лицом за ходом эксперимента выполнения
учителями-экспериментателями требований «Положения о временной творческой группе
учителей» (далее предлагается ряд методов, приемлемых для применения на разных этапах
усвоения учебной темы в условиях внедрения ПТТМСО).
 подвести итог эксперимента, определить эффективность применения ПТТМСО на
практике школ.
Ведущая идея эксперимента состоит в том, что в результате
проведения
экспериментальной работы изменится отношение учащихся к учению, приобретет умения
творческого общения друг с другом, находить выход из создавшихся ситуаций, успешно
учиться, навыки самоорганизации, самопроверки, самооценки.
Теоретической и методологической основой процесса внедрения являются:
теоретические положения в области педагогики и психологии по интеграции науки и
практики и внедрению результатов педагогических исследований в практику; теория
личности и теория деятельности; теория содержания образования; теория поэтапного
формирования умственных действий; концепция развивающего обучения; основы
педагогического менеджмента, педагогической квалиметрии и математической статистики;
психолого-педагогические исследования по проблемам диагностики в образовании, по

определению таксономии целей и результатов обучения, таксономии системы учебных
заданий-измерителей; по организации и осуществлению педагогического мониторинга; по
обоснованию выбора критериев и показателей эффективности качества обучения; по
объективному измерению учебных достижений учащихся.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы используются следующие
методы исследования:
-изучение научной и педагогической литературы; наблюдение; сравнительно-педагогический
анализ государственных стандартов, учебных программ и учебной литературы;
-теоретический анализ разработанности рассматриваемых проблем;
-научно-методический анализ содержания школьного образования, целей обучения с
позиций рассматриваемой проблемы; моделирование учебного процесса;
-анализ итогов сдачи ЕНТ учащихся школ; анализ и обобщение опыта работы учителей
базовых школ, тестирование, анкетирование учащихся, педагогов, родителей;
-констатирующий, формирующий эксперименты, методы статистической обработки
полученной информации, интерпретация и обобщение результатов исследования и их
графическое представление.
База эксперимента: Базой эксперимента будут экспериментальные классы (школы)
в организациях образования, внедряющих ПТТМСО.
Практическая значимость эксперимента заключается в том, что будут разработаны,
апробированы и внедрены в практику школ учебно-методический комплекс (отвечающий
требованиям ГОСО) по разным школьным предметам с разноуровневыми заданиями для
самостоятельного добывания знаний учащимися и заданиями-измерителями качества
учебных достижений в условиях применения педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения.
Этапы проведения эксперимента: Эксперимент пройдет в 3 этапа.
1 этап - подготовительный (сентябрь -декабрь 2013года).
В целях воплощения ведущей идеи эксперимента на практике, состоится её
обсуждение в коллективе школы, будет изучено мнение членов коллектива о ней; будет
создана творческая группа педагогов, желающих начать разработку первого учебного модуля
по избранному предмету и апробировать первый модуль в отдельных классах, то есть,
реализован следующий план работы:
1. Постановка и осмысление проблемы.
2. Изучение литературы по теме эксперимента.
3. Разработка программы внедрения.
4. Создание условий для проведения эксперимента.
5. Составление и апробация членами экспериментальной творческой группы первых учебных
модулей по отдельным предметам.
II этап – практический (январь - май 2014 годы). На втором этапе эксперимента
необходимо продолжить составление модулей по избранному предмету и их апробацию уже
определенной группой творчески работающих педагогов, определить другие экспериментальные группы и начать отслеживание результатов всех групп согласно следующему
плану:
1. Обсуждение и анализ промежуточных результатов внедрения ПТТМСО в методических и
педагогических советах школы, внесение необходимых корректив в дальнейшие действия на
следующем этапе эксперимента.
2. Вовлечение в творческую группу экспериментальной работы новых членов из
педагогического коллектива школы.
3. Проведение непрерывного мониторинга промежуточных результатов познавательной
деятельности каждого ученика, позволяющего изучить влияние ПТТМСО на усвоение им
изучаемого материала, определенного стандартом образования, на повышение качества
ЗУНов и формирование соответствующих уровней компетентностей согласно его
индивидуальным способностям.

4. Содействие в ходе эксперимента повышению профессиональной компетентности и
уровня знаний новых членов творческой группы педагогов в овладении ПТТМСО и
успешном внедрении.
III этап - аналитический (сентябрь 2014- май 2016 годы). На третьем этапе ожидается
необходимость расширения круга преподавателей-экспериментаторов. В конце третьего года
предстоит оформить результаты эксперимента, определить влияние ПТТМСО на развитие
личности, повышение успеваемости и качество знаний учащихся в экспериментальных
классах и сравнить их с результатами контрольных групп. В ходе эксперимента будет
постоянно изучаться отношение субъектов педагогического процесса к нововведениям путем
анкетирования педагогов, учащихся, родителей. На заседаниях методических советов школы
и на итоговых педсоветах будут заслушаны итоги ОЭР, наиболее успешные преподавателиэкспериментаторы будут поощрены и вознаграждены материально. На этом этапе
эксперимента предлагается следующий порядок деятельности:
1. Продолжение эксперимента с расширенным составом творческих групп учителей с
охватом других экспериментательных классов.
2. Анализ полученных результатов.
2. Соотнесение результатов с целями эксперимента (определение эффективности
эксперимента).
3. Обобщение хода и результатов эксперимента.
Ожидаемые результаты эксперимента: В ходе эксперимента будет апробирована
ПТТМСО, которая достигнет своей конечной цели:
-учителя экспериментальных школ освоят педагогическую технологию трехмерной
методической системы обучения и успешно внедрят в учебно-воспитательный процесс
школы;
-формируется новый педагогический опыт работы у учителей, произойдет
профессиональный рост педагогических кадров школы, соответствующий условиям
гуманистической парадигмы образования;
-у учащихся не только повысится качество знаний, но и приобретут способности к
самообразованию, саморазвитию, самореализации самовоспитанию, способности
самостоятельно учиться на протяжении всей жизни, адаптироваться в мире рынка;
-школа будет стремиться создать и в дальнейшем оптимальные условия каждому ученику для
его саморазвития в соответствии с его индивидуальными способностями.
Критерии оценки ожидаемых результатов. Эффективность экспериментальной
работы будет оценивaтьcя с помощью следующих критepиев:
- степень включенности всех учащихся в учебную деятельность на уроках;
- уровень умений ученика работать самостоятельно, проверять и оценивать себя, товарища;
- степень отсутствия напряженности, страха перед учителем;
- степень активности участия в дискуссии, в обучающей игре;
- степень проявления интереса к предмету, к процессу учения;
-степень проявления радости и получения удовлетворения от процесса познания и
результатов труда;
- показатели результатов учебной деятельности ( в баллах):
- уровни усвоения учебного материала, умений и навыков.
Прогноз возможных негативных последствий: В ходе эксперимента возможны
следующие негативные последствия:
- отдельные члены педагогического коллектива не готовы к инновационной деятельности и
они первоначально, на некоторое время, станут невольно «оппозиционерами» в своем родном
коллективе;
-низкие результаты учебной деятельности у отдельных членов педагогического коллектива
из-за потери времени на уроке в результате неумения: отобрать нужный учебный материал
для части, ориентированной на результат; организовать работу в малых группах в

синектической части усвоения учебной темы; применять интерактивные методы обучения;
организовать текущий и итоговый контроль с использование «прозрачного журнала»;
- снижение интереса у учителя к экспериментальной работе из-за отсутствия реальной
возможности регулярно обеспечивать всех учащихся раздаточным материалом по каждой
новой теме (отсутствие материальной возможности обеспечивать себя необходимом
количеством бумаг, отсутствие компьютеров, возможности распечатать на принтере или
размножить через копирование).
Способы коррекции, компенсации негативных последствий.
Отрицательные последствия эксперимента можно компенсировать следующими
действиями:
-убеждать отдельных членов педагогического коллектива в необходимости инновационных
процессов в организации образования;
-повышение методического уровня путем проведения семинаров, открытых уроков с
изучением и демонстрацией позитивных элементов ПТТМСО:
-ДО, облИПК изыскать возможность в оказании посильной помощи учителямэкспериментаторам творческих групп в обеспечении их необходимыми средствами обучения
в условиях внедрения.
Масштаб эксперимента. Проведение эксперимента рассчитано в три этапа. На первом
этапе преподаватели-экспериментаторы разработают модули одной четверти учебного
предмета, апробируют его в избранном классе, продолжится разработка учебных модулей за
весь учебный год, их апробация, прослеживание результатов. На следующем этапе ожидается
привлечение основного состава педагогов школы в группу экспериментаторов. Третий этап
– корректировка календарных планов, продолжение эксперимента в новом составе
творческих групп с охватом новых экспериментальных классов и накопление опыта, а также
предполагается переход всех преподавателей школы на технологию трехмерной
методической системы обучения и подведение итогов экспериментальной работы за весь
период ее проведения.
Диагностический инструментарий. Контроль за результатами экспериментальной
работы будет осуществляться при помощи следующих средств: системы мониторингов
учебных достижений учащихся и мониторингов профессионального роста педагогов –
участников эксперимента, беседы, анкетирования, устного опроса, тестов, письменных работ,
контрольных срезов: нулевых, промежуточных, итоговых.
Форма представления результатов эксперимента для массовой практики. Формой
представления результатов экспериментатора для массовой практики является отчеты
участников эксперимента, в том числе координаторов областного уровня (письменный), в
котором будут описаны итоги эксперимента и его результаты, публикации в СМИ, работа в
научно-методических и научно-теоретических конференциях, издание научно-практического
сборника.
Тип эксперимента. В ходе эксперимента на практике будет проверена эффективность
ПТТМСО, следовательно: -тип эксперимента является формирующим, по цели –
констатирующим, по времени–длительный; по структуре–сложный; по условиям –
естественный.
Сроки эксперимента: 2013-2016 годы.
Статус эксперимента: Эксперимент коллективный, проводится внутри организации
образования. Правовое положение определяется приказом директоров ДО и облИПК
соответствующей области Республики Казахстан и приказом директора организации
образования, проводящего эксперимент.
ПОЛОЖЕНИЕ
о временной творческой группе учителей в школе по внедрению
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения

Временные творческие группы учителей (ВТГУ) – это группы педагогов различных
специальностей, занимающихся изучением, освоением, внедрением какой-то одной общей
проблемы коллег – единомышленников. В данном случае целью создания ВТГУ является
объединение педагогов-исследователей для научно-практического поиска в области
внедрения педагогической технологии уровневой дифференциации обучения школьников.
Содержание:
-изучение, освоение и внедрение педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения;
-апробирование идей педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения в практической работе учителей.
Дневник эксперимента.
В дневнике отражаются итоги, анализ контрольных,
проверочных срезов, сравниваются знания и умения с прежними, с требованиями программ,
с теми, что ожидаются по гипотезе.
Направления работы.
1. Учебная работа:
-для активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся наиболее
шире нужно использовать интерактивные методы и
педагогические техники обучения;
-реализация дифференцированного подхода к самостоятельной познавательной
деятельности учащихся в процессе обучения школьным предметам через дифференциацию
содержания учебных тем, а не разделения учащихся на дифференцированные группы по
последним данным показателей их успеваемости;
-создание комфортных условий на уроке для творческой деятельности как учащихся так
и учителя через обеспечение каждого из учащихся необходимым раздаточным материалом с
разноуровневыми заданиями и другими ТСО.
-определение необходимых приемов и методов, соответствующих каждой из учебных
тем, обеспечивающих оптимальный путь и наивысший коэффициент ее усвоения учащимися
с последующим использованием в учебном процессе.
-регулярное прослеживание за траекторией развития каждого из учащихся по каждому
предмету через организацию ведения мониторинга их развития самими же учащимися с
дальнейшей безотлагательной корректировкой их ошибочных самостоятельных действий.
2. Методическая работа:
-организация лекций, семинаров, консультаций и открытых уроков по педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения;
-разработка методической документации в виде программ, конспектов уроков, занятий,
учебных пособий, рекомендаций, рефератов, докладов и др. и по итогам года учебнометодических пособий на класс по предмету в виде рабочих тетрадей для учащихся на основе
раздаточного материала к проведенным урокам.
-организация реферативно-исследовательской работы педагогов, занятых внедрением
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения через обеспечение
их необходимой литературой и свободным временем, создания климата взаимопонимания и
взаимопомощи в коллективе.
3. Научно-исследовательская работа:
-диагностика деятельности ученика и учителя;
-работа над экспериментом;
-работа над определением требований, предъявляемых к разноуровневым заданиям по
каждому школьному предмету;
-анализ результата эксперимента;
-обобщение работ учителей-экспериментаторов и распространение их опыта среди
коллег в школе.
Для пропаганды полученных научно-практических результатов школам рекомендуется
проводить семинары творчески работающих учителей, выставки; издавать и распространять

учебно-методические разработки, в т.ч. рабочие тетради для учащихся по различным
предметам.
Большое внимание нужно уделять подбору кадров для временной творческой группы
учителей, осуществляющей опытно-экпериментальную работу под общим руководством
научного руководителя из институтов повышения квалификации или ведущего учителяисследователя, кандидатура которого утверждается на научно-методическом семинаре
школы. Также утверждается план экспериментальной работы и план по апробации и
внедрению рабочих тетрадей, разработанных согласно требованиям педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения. Эти планы включают следующие
блоки:
-организация творческих групп;
-определение темы эксперимента;
-утверждение плана работы экспертной группы;
-изучение теоретических основ экспертной работы;
-изучение методологии и методов научного эксперимента;
-изучение требований к эксперименту;
-консультации научного руководителя по ходу эксперимента;
-проведение
констатирующих,
формирующих
(опытно-экспериментальных),
контролирующих экспериментов.
На научно-методическом семинаре заслушиваются и обсуждаются результаты
эксперимента, сообщения, доклады. На страницах средств массовой информации печатаются
статьи, отзывы на открытые уроки, основные результаты эксперимента и т.д. Периодически
подводятся промежуточные итоги эксперимента в виде конференций, педагогических
чтений, выставок работ.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
«Трехмерная методическая система обучения»:
«Подготовка темы»: Учитель планирует не отдельные уроки, а целиком главу,
представляемую нами в виде учебного модуля.
Определяется резерв времени. Если программа предусматривает 12 часов на тему (в
том числе один последний час – на контрольную работу), то планируем ее пройти за 10,
сэкономленные при этом два часа отводим на подготовку к контрольной работе в конце
модуля. Из них за первый час выявляются общие пробелы в знаниях учащихся по всему
модулю в ходе выполнения по его содержанию результирующей самостоятельной работы с
разноуровневыми заданиями (внутренний контроль и оценивание). При этом деятельность
учащихся на первом уровне полностью управляется и контролируется учителем. Эти его
действия по мере перехода ученика на более высокие уровни усвоения постепенно переходят
на самоконтроль и самооценивание учащимися результатов своих действий. За второй час
проводится коррекционная работа по устранению выявленных пробелов через организацию
работы над ошибками. Изучение модуля завершается проведением строгого внешнего
контроля и оценивания.
Далее содержание каждого параграфа темы проектируется по трем этапам ее изучения (по
программе могут быть отведены на это от одного и более уроков).
В начале урока, на первом этапе, планируются:
а) организационный момент;
б) проверка домашнего задания;
в) реализация ориентировочной основы действий (ООД), через организацию положительной
мотивации к учению, …………..целеполагание
и повторения ранее изученных материалов, необходимых для изучения содержания данного
параграфа.

На этом первом этапе организации учебно-воспитательного процесса возможны
использование следующих приемов и методов:
«Обсуждение домашнего задания»: Учитель, вместе с учащимися выясняет степень
завершенности разноуровных заданий, начатых еще в классе в конце предыдущего урока.
На втором этапе: в пункте а) самостоятельного усвоения нового материала в течение
первых 5-10 минут учащиеся получают возможность попробовать «самостоятельно усвоить
новый материал». Это позволит им формировать навыки работы с книгой и самостоятельной
поисковой деятельности. Предлагаются следующие приемы и методы:
«Практичность теории»: Введение в теорию учитель осуществляет через
практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам.
«Вопрос к тексту»: Перед изучением учебного текста ребятам ставится задача:
составить к нему список вопросов Иногда целесообразно оговорить их минимальное число.
Например: не менее 3-х репродуктивных вопросов и не менее 5 расширяющих и
развивающих.
пункт б): за следующие 5-10 минут учитель в совместной дискуссии с учащимися
полностью добивается осуществления цели новой темы на уровне минимальных требований
Государственного общеобязательного стандарта образования, т.е. выводят основные
правила, формулируют определения. Возможно применение следующих методов:
«Устный программируемый опрос»: Ученик выбирает один верный ответ из
нескольких предложенных.
В результате можно получить столкновение мнений. Сам учитель может позащищать один
из неверных ответов – пусть поспорят
«Пресс – конференция»: Учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив
школьникам задать дораскрывающие её вопросы.
Заранее расскажите ученикам, что вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими
знания или развивающими его.
Репродуктивные вопросы неинтересны. Ответ на них – повторение уже известного.
Расширяющие знания вопросы позволяют узнать новое, но не претендуют на значительное
усложнение знания.
Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе исследовательское
начало.
Проводит мини-конкурс на самый интересный, самый сложный (проблемный, самый
важный, самый оригинальный вопрос.
Можно организовать попарный взаимоопрос учеников по наработанным ими вопросам.
Использовать вопросы, как темы будущих докладов.
пункт в): закрепление простейшими примерами.
Деловая игра «Точка зрения». Участники: -оппоненты – группы учеников,
отстаивающих ту или иную точку зрения; -наблюдатели – учитель с несколькими
помощниками.
Содержание игры: две группы учеников доказывают правильность противоположных
точек зрения. Так могут моделироваться столкновения мнений людей из разных социальных
слоёв, учёных разных эпох.
До игры: учитель заранее объявляет тему спора, снабжает учащихся необходимыми
знаниями, фактами.
Во время игры:
1. группы обсуждают свои аргументы и возможные контраргументы противников.
2. Группы вступают в диспут.
3.Группа наблюдателей оценивает: кто был логичнее? Кто более убедителен эмоционально?
Кто допустил ошибки, некорректности в споре (переход на личности…)?
Третий этап – выполнение заданий четырех уровней усвоения, три из которых
приведены в рабочих тетрадях. Эти задания должны обеспечить весь необходимый
максимум ЗУН по теме и позволить развитие индивидуальных способностей каждого

ученика в зоне его ближайшего развития: Задания первого уровня предназначены для
закрепления и воспроизведения полученных знаний на уровне минимально необходимого
объема обязательного уровня содержания, определенного Госстандартом среднего общего
образования РК. Выполнение заданий следующих двух уровней предполагает углубление и
совершенствование уже имеющихся знаний по теме. Задания четвертого творческого уровня
учитель составляет сам, ориентируясь на индивидуальные возможности и качества личности.
Уровневая дифференциация позволяет оценивать знания учащихся новым методом по
12-бальной рейтинговой системе, где 12 баллов соответствует оценке «5» в целом по теме:
На уроке во время выполнения разноуровневых заданий на левой стороне доски
вывешивается список учащихся. С целью предоставления возможности окружающим
наблюдать за степенью правильного, самостоятельного выполнения каждым из учащихся
разноуровневых заданий, ученики отмечают их (после проверки учителем по ключу) на доске
– напротив своей фамилии и в таблице 1, находящейся в конце их рабочей тетради знаком
«+».
Все учащиеся начинают свою деятельность с выполнения заданий первого уровня.
Пропуск невыполненных заданий не допускается. По мере правильного и последовательного
их выполнения переходят на следующие уровни. Это порождает среди учащихся
соревновательный момент и гарантирует получение учащимися, «даже не желающими в
будущем иметь ничего общего с географией» знаний, соответствующих минимально
необходимому объему, которые оцениваются пятью баллами или «зачетом». Регулярное и
качественное выполнение всех заданий хотя бы первого уровня усвоения по каждой теме,
снижает общую учебную нагрузку ученика и позволяет сэкономить время на достижение
более высоких уровней (вплоть до 4-уровня ) по «любимым» предметам.
В течение последних 2-3 минут урока ученики подсчитывают свои баллы за
выполненные задания, отмечают точками в таблице 2, переводят их в «оценки» с помощью
таблицы 2 и сообщают учителю. Учитель проставляет баллы на доске напротив фамилии
каждого ученика. В качестве домашнего задания предлагается каждому ученику продолжить
дальше выполнение разноуровневых заданий. В итоге ему предоставляется возможность
увеличить общее количество баллов, полученных в классе, и набрать окончательное их
количество, которые подсчитываются в начале следующего урока, переводятся в
традиционные оценки и ставятся в журнал. Последовательно соединяя точки,
соответствующие баллам за каждую тему получают мониторинг знаний ученика,
представляющего траекторию его развития.
Для четвертого уровня: Деловая игра «НИЛ» НИЛ – научно – исследовательская
лаборатория. Участники: задачадатель – эту роль выполняет учитель или специально
подготовленный ученик;
изобретатели, или исследователи – группа или несколько групп учеников;
приёмная комиссия – учитель с 2 - 3 учениками.
До игры: учитель готовит творческие задания. Во время игры:
1. Группы решают задачи. Можно использовать мозговой штурм.
2. Группы обрабатывают результат: обсуждают план доклада, готовят плакат, выбирают
спикера, который будет представлять результат классу.
3. Спикер группы докладывает результат работы классу. Приёмная комиссия
анализирует результаты, принимает (или нет) решение.
Можно предложить разновидность игры «ТЕНДЕР». Группы решают одну и ту же задачу.
Приёмная комиссия определяет, чьи решения лучше. Отличным творческим заданием для
игры «НИЛ» может быть разработка какого-либо проекта.
«Учебный мозговой штурм»: Решение творческой задачи организуется в
учебного мозгового штурма.
ТЕХНИКА: Штурм проводится в группах, численностью 7-9 учащихся.
1. Группу перед штурмом инструктируют. Главное – НИКАКОЙ КРИТИКИ!
Выбирается ведущий и секретарь. Ведущий следит за выполнением правил штурма,

секретарь фиксирует идеи. 2. Проводится уточнение условия задач. 3. Определяется
время на первый этап (до 20 мин.).
I этап: Создание банка идей.
II этап: Анализ идей.
III этап: Обработка результатов.
Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и назначает спикера, который
рассказывает о них классу. В некоторых случаях целью группы является поиск как можно
большего числа решений, и тогда спикер может огласить все идеи.
Каждая из групп может штурмовать свою задачу.
III этап можно провести на другом уроке.
Иногда целесообразно ограничится только первым этапом
«Доклад»: Подготовку учеников к чтению докладов провести в несколько этапов.
ТЕХНИКА
1 этап. КАРТА СООБЩЕНИЯ
Учащиеся делают короткие сообщения (4 мин.). Темой могут быть: аннотация на книгу или
статью, рассказ об интересном факте и т.п. Главная цел первого этапа – научить пользоваться
«картой сообщения», которая включает в себя первую и последнюю фразы сообщения плюс
план текста.
2 этап. ОТРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА
Цель этапа – научить чувствовать время. Удобно работать с таймером.
3 этап. ДОКЛАД
Оптимальное время доклада: 5 – 7 минут.
4 этап. ДОКЛАД С ЗАТРУДНЕНИЯМИ
Докладчика во время речи сбивают вопросом. Он должен спокойно и аргументировано
отреагировать и связно продолжить свою речь. За 5 минут до доклада ученик получает
карточку со словами, которые должен вставить в доклад.
«Тренировочная контрольная работа»: Учитель проводит контрольную как
обычно, но отметки в журнал идут только по желанию учеников.
Возможны и другие послабления: например, пользование учебником или списком словарных
слов. Тренировочная контрольные особенно важны, когда вы приступаете к работе в новом
классе, ведь до вас работал другой учитель, ребята привыкли к его требованиям. Если вы
строже, ситуация накаляется. Тренировочные контрольные позволяют смягчить конфликт,
подготовить учеников к новому уровню требований.
Деловая игра «Компетентность» Участники: 2 команды учащихся – конкуренты.
Группа учеников, определяющих победителя – наниматели.
Спорные вопросы решает арбитр.
До игры:
1.Учитель знакомит класс со схемой игры. 2. Формируются команды, определяется состав
фирмы – нанимателя.
Во время игры:
• Учитель задаёт тему. 2. Команды придумывают друг для друга 5 заданий по данной
теме. 3. Команды поочерёдно дают друг другу задания, соперник его выполняет. Если
соперник не справляется, задающая вопрос команда сама должна на него ответить.
Одновременно с этим фирма – наниматель оценивает по 5-балльной системе каждое
задание и по 10-балльной системе - каждый ответ. 4. Наниматели совещаются и
принимают решения – кто принят на работу. А пока наниматели совещаются, учитель
делает краткий «разбор полёта», обращает внимание на ошибки, делает выводы.
Оптимальный состав команды – 4 – 6 человек.
Игра - тренинг «ИГРОВАЯ ЦЕЛЬ»:
Если необходимо проделать большое число однообразных упражнений, учитель включает их
в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для достижения игровой цели.

«ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА»: Ученики соревнуются, выполняя по очереди действия
в соответствии с определённым правилом, когда всякое последующее действие зависит от
предыдущего.
«Своя опора: а). Группа составляет опорный конспект урока или темы на листе
большого формата. б). Несколько сильных учеников заранее получают творческое д/з:
составить опорные конспекты по различным когда-то пройденным темам. На одном из
уроков они становятся тренерами. Класс разбивается на группы, с каждой из них работает
такой тренер по своему опорному конспекту. После работы в отведённое время над
определённой темой тренеры меняют группы, и процесс повторяется. Важно: группы должны
получать от тренеров какое-то задание. Например, составить список вопросов по
повторяемому конспекту, или найти ошибку, которая специально внесена в конспект.
«Повторяем с контролем»: Ученики разрабатывают списки контрольных вопросов
ко всей ранее изученной теме. Возможен конкурс списков. Можно провести контрольный
опрос по одному из списков.
«Повторяем с расширением»: Ученики разрабатывают списки вопросов, ответы на
которые позволят дополнить знания по всей ранее изученной теме.
На некоторые из этих вопросов уместно дать ответ. Но совсем необязательно на все.
«Пересечение тем»: Ученики подбирают (или придумывают) свои примеры, задачи,
гипотезу, идеи, вопросы, связывающие последний изученный материал с любой ранее
и"зученной темой, указанной учителем.
«Опрос – итог»: В конце урока учитель задаёт вопросы, побуждающие к рефлексии
урока. Например:Что на уроке было главным?
- Что было интересным? (следует различать главное и интересное)
- Что нового сегодня узнали?
- Чему научились?
На один и тот же вопрос могут ответить несколько человек.
«Свои примеры»: Ученики подготавливают свои примеры к новому материалу.
Возможно также сочинение своих задач, выдвижение идей по применению изученного
материала и др.
«Показательный ответ»: Один ученик отвечает у доски, остальные слушают.
Такой опрос используется не часто. Например, когда ученик демонстрирует блестящий ответ
– чтобы формировать у остальных образ ответа, к которому можно стремиться.
«Опрос по цепочке»: Рассказ одного ученика прерывается в любом месте и
предаётся другому жестом учителя. И так несколько раз до завершения ответа.
«Устный программируемый опрос»: Ученик выбирает один верный ответ из
нескольких предложенных. В результате можно получить столкновение мнений. Сам учитель
может позащищать один из неверных ответов – пусть.
«Тихий опрос»: Беседа с одним или несколькими учениками происходит
полушёпотом, в то время, как класс занят другим делом, например тренировочной
контрольной или групповой работой.
«Фактологический диктант»: Диктант проводится по базовым вопросам (5-7
вопросов на вариант). На партах только чистый лист и ручка, допускается базовый лист.
Среди вопросов – 1-2 на повторение, из предыдущих базовых листов. Работа ведётся в
высоком темпе. Когда диктант завершён, следует чётка команда об окончании работы, затем
2 - 3 минуты спокойного разговора: нужно отойти от стрессового состояния.
«Блиц – контрольная»: Контроль проводится в высоком темпе для выявления
степени усвоения простых учебных навыков, которыми обязаны овладеть ученики.
Включает в себя 7 – 10 стандартных заданий. Время – примерно по минуте на задание.
Технология проведения игры:
- до: условия по вариантам открываются на доске или на плакате.
- во время: на парте – чистый лист и ручка. По команде ученики приступают к
работе, прекращают также по команде.

- после: а) учитель диктует правильные ответы. Ученики отмечают знаком «+» и
«-» свои результаты; б) небольшое обсуждение по вопросам учеников; в) задаётся
норма оценки; г) отметки выставляются в журнал по усмотрению учителя.
«Релейная контрольная работа»: Контрольная проводится по текстам, ранее
решённых дома задач.
«Выборочный контроль»: а) проверить работы учеников выборочно. Чьи работы
будут проверенны – никто из пишущих не знает. Можно проверить 5 – 6, а можно и 20 или
все. б) задать большой массив задач сразу – в рамках большой изучаемой или повторяемой
темы. Например, из 60 задач ученик обязан решить минимум 15, остальные – по желанию. А
стимулировать это желание релейными контрольными работами, составленными из задач
этого массива.
«Абсолютная обратная связь»: На дом задаются задания всех трех уровней усвоения
абсолютно всем учащимся для их последовательного выполнения. Эти задания были начаты
для выполнения всеми учениками за 15 минут до конца урока сегодня, оставшиеся задания
выполняют дома. Окончательная оценка ставится в начале следующего урока, с учетом
степени их завершенности.
1 уровень – обязательный минимум из содержания госстандарта. Понятное и посильное
любому ученику (информация, термины, понятия, примеры по образцу), усвоение которого
оценивается по зачетной системе.
2 уровень – алгоритмический, тренировочный. Его выполняют ученики, выполнившие
задания 1- уровня, которые желают знать тему углубленно.
3 уровень – эвристический. Выполняются задания на обобщение и рефлексию, то есть
задания на решение жизненных ситуаций (для формирования компетентностей), например,
ученики разрабатывают:
- сказки, фантастические рассказы по учебным темам;
- чайнворды, кроссворды;
- тематически сборники интересных фактов, примеров и задач;
- плакаты – опорные сигналы;
- учебные комиксы;
- Мнемонические формулировки, стихи и др.
«Необычная обычность»: Учитель задаёт домашнее задание необычным способом.
Примеры: устроить почту с письмами-заданиями, которые раздаёт дежурный в роли
почтальона; беспроигрышная лотерея, дети достают из коробки номера заданий; с помощью
кубика определяется номер задания на доске; номера задач, упражнений даются в двоичной
системе счисления. Это как бы интегрируется с информатикой и разнообразит подачу.
«Особое задание»: Продвинутые ученики получают право на выполнение особо
сложного задания. Выполняется оно в специальной тетради. Включает в себя тренировочные
и творческие задачи повышенной трудности.
Оценки ниже «4» - не выставляются.
«Творчество работает на будущее»: Ученики выполняют творческое домашнее
задание по разработке дидактических материалов. Если учитель регулярно пользуется этим
приёмом, то за несколько лет работы у него накапливаются бесценные пособия.
«Идеальное задание»: Учитель предлагает школьникам выполнить дома работу по
их собственному выбору и пониманию. Это может быть любое из известных нам видов
заданий. Пусть кто-то решит несколько задач, а кто-то подберёт пример или нарисует
иллюстрацию к изучаемой теме и т.п.
«Опрос – итог»: В конце урока учитель задаёт вопросы, побуждающие к рефлексии
урока. Например:
- Что на уроке было главным?
- Что было интересным? (следует различать главное и интересное)
- Что нового сегодня узнали?

- Чему научились?
На один и тот же вопрос могут ответить несколько человек.
Роль «адвокат» Ученик, которому досталась роль адвоката защищает учеников от
чрезмерно сложного домашнего задания, улаживает спорные вопросы об оценка по
письменным работам и пытается разрешить другие спорные вопросы, возникающие на уроке.
Эта роль может быть постоянной.
Роль «подводящий итог» Ученик, которому досталась роль подводящего итог,
скажет, какая мысль (вывод, результат…) на уроке была, по его мнению, главной.
Методика
«Психологический портрет учителя»
З.В. Резапкина, психолог, Г.В. Резапкина, учитель русского языка и литературы, психолог
лицея г. Балашиха Московской области.
Самоанализ деятельности является необходимой составляющей в работе педагога, без
которой невозможно его самосовершенствование. Задача методики «Психологический
портрет учителя», которую мы представляем вашему вниманию, - дать учителю
«информацию к размышлениям». Она может оказаться не всегда приятной, порой не
соответствующей собственным представлениям о себе, а потому вызывающей некоторое
раздражение. Однако именно такая информация способна помочь учителю осознать свои
сильные и слабые стороны.
В основу методики «Психологический портрет учителя» легли представления авторов о
хорошем учителе, подкрепленные отечественными и зарубежными исследованиями
эффективности педагогической деятельности и собственным многолетним опытом работы в
школе.
Суммируя качества, необходимые для эффективной работы учителя, выделим следующие:
1. Принятие
каждого
ученика,
признание
и
уважение
его как личности.
2. Благополучное
психоэмоциональное
состояние,
уравновешенность, уверенность.
3. Позитивное самовосприятие.
4. Личностно ориентированное обучение, гибкость, спонтанность поведения.
5. Ответственность.
Теоретической основой методики являются учение А.А. Ухтомского о доминанте, труды
В.А. Сухомлинс кого, духовно ориентированная психология ТА. Флоренской, «Я Концепция» Р. Бернса, подходы У. Джеймca, А. Маслоу, К. Роджерса, Т. Гордона.
Методика «Психологический портрет учителя» помогает увидеть психологические
причины профессиональных затруднений педагога прежде, чем они станут очевидными для
учеников и коллег, и принять решение — «меняться самому», «менять работу» или «оставить
все как есть». Эта методика может стать началом работы учителя над собой. Продолжением
может быть участие педагога в тренингах профессионального и личностного роста.
Методика не может быть использована в целях административного контроля — для оценки
работы учителя, при аттестации, решении кадровых вопросов т.д.
Инструкция для педагога
Уважаемый коллега! Этот тест поможет вам получить характеристику своего стиля
преподавания и обратить внимание на некоторые особенности своей нервной системы. Из
трех вариантов ответа выберите тот, который точнее всего отражает ваши мысли,
чувства, реакции и отметьте его в соответствующей клетке крестиком или другим
значком.
Вопросы:
1. В воспитании детей важнее всего
1)окружить ребенка теплотой и заботой;
2)заложить уважительное отношение к старшим;

3)выработать у ребенка определенные взгляды и умения.
2. Если кто-то в классе отвлекается, я не могу вести урок
1)да;
2) нет;
3) в зависимости от ситуации или настроения.
3. Когда ученик на уроке излагает факты, которые мне неизвестны, я испытываю
1)интерес;
2)смущение;
3)раздражение.
4. Если класс не приведен в порядок,
1)моя реакция зависит от ситуации;
2)я не обращаю на это внимания;
3)я не могу начать урок.
5. В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за собой
1) часто;
2) в зависимости от ситуации;
3)редко.
6. Для меня важнее
1) отношения с учениками;
2) отношения с коллегами;
3) затрудняюсь ответить.
7. Некоторые ученики вызывают у меня раздражение, которое трудно скрыть
1) часто;
2) иногда;
3)никогда не вызывают.
8. Присутствие на уроке посторонних
1) воодушевляет меня;
2) никак не отражается на моей работе;
3) выбивает меня из колеи.
9. Я считаю своим долгом сделать замечание, если ребенок нарушает порядок в
общественном месте
1) в зависимости от ситуации;
2) нет;
3)да.
10. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не от настроения учителей
1)да;
2) не всегда;
3) нет.
11.Во время перемены я предпочитаю общаться
1)с учениками;
2)с коллегами;
3)лучше побыть в одиночестве.
12.Я почти всегда иду на урок в приподнятом настроении
1)нет;
2)не всегда;
3)да.
13.У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других
1)да;
2)нет;
3)не уверен.
14.Я предпочитаю работать под руководством человека, который
1)предлагает простор для творчества;

2)не вмешивается в мою работу;
3)дает четкие указания.
15.Когда я строю планы, я не сомневаюсь в успехе задуманного
1)чаще всего;
2)иногда;
3)я почти всегда сомневаюсь.
16.Случайные встречи с учениками за пределами школы
1)доставляют мне удовольствие;
2)вызывают у меня чувство неловкости;
3)не вызывают у меня особых эмоций.
17.Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счастливым(ой) или несчастным(ой)
1)часто;
2)редко;
3)никогда.
18.Замечания со стороны коллег и администрации
1) меня мало волнуют;
2) иногда задевают меня;
3) часто задевают меня.
19.Во время урока я придерживаюсь намеченного плана
1)в зависимости от ситуации;
2)предпочитаю импровизацию;
3)всегда.
20. Мои
успехи
обычно
признаются
другими
людьми
1)да;
2) не всегда;
3)редко.
21. С мнением, что каждого ученика нужно принимать таким, каков он есть
1) я согласен;
2) не согласен;
3) что-то в этом есть.
22. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близких и коллег
1)да;
2)иногда;
3)нет.
23. Мысль о предстоящей встрече с учениками и коллегами
1)доставляет мне удовольствие;
2)особых эмоций не вызывает;
3)мне в тягость.
24. Когда я вижу, что ученик ведет себя вызывающе по отношению ко мне,
1)предпочитаю выяснить отношения;
2)игнорирую этот факт;
3)я плачу ему той же монетой.
25. От того, как воспитывают детей в семье, зависит
1)почти все;
2)кое-что;
3)ничего не зависит.
26. В работе для меня важнее всего
1) привязанность учеников;
2) признание коллег;
3) чувство собственной необходимости.
27. Успех урока зависит от моего физического и душевного состояния
1)часто;

2)иногда;
3)не зависит.
28. В дружелюбном отношении со стороны коллег
1)я не сомневаюсь;
2)уверенности нет;
3)затрудняюсь ответить.
29. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу принять,
1)я пытаюсь понять его точку зрения;
2)я перевожу разговор на другую тему;
3)я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку.
30. Если я захочу, то смогу расположить к себе любого человека
1)да;
2) в зависимости от ситуации;
3) вряд ли.
31. Если при мне незаслуженно наказывают ученика,
1)я тут же заступлюсь за него;
2)один на один сделаю замечание коллеге;
3)сочту некорректным вмешиваться.
32. Работа
дается
мне
ценой
большого
напряжения
1)обычно;
2)иногда;
3)редко.
33. У меня нет сомнений в своем профессионализме
1)безусловно;
2)есть сомнения;
3)не приходилось задумываться.
34. По-моему, в школьном коллективе важнее всего
1)возможность работать творчески;
2)отсутствие конфликтов;
3)трудовая дисциплина.
35. На детей влияет так много факторов, что усилия родителей сводятся на «нет»
1)нет;
2)не всегда;
3)да.
36. С высказыванием «Я ничему не могу научить этого ученика, потому что он
меня не
любит»
1)согласен полностью;
2)не согласен;
3)что-то в этом есть.
37. Мысли о работе мешают мне уснуть
1)часто;
2)редко;
3)никогда не мешают.
38. На собраниях и педсоветах я выступаю по волнующим меня вопросам
1)часто;
2)иногда;
3)предпочитаю слушать других.
39. Я считаю, что учитель может повысить голос на ученика
1)нет, это недопустимо;
2)затрудняюсь ответить;
3)если ученик этого заслуживает.
40. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, сами виноваты в этом

1)да;

2) в некоторых случаях;
3) нет.
41. Во время каникул я испытываю потребность в общении с учениками
1)да;
2) нет;
3) иногда.
42. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудностями
1) редко;
2)когда как получится;
3)всегда.
43. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне компетентных
1)да;
2) иногда;
3) нет.
44. Непредвиденные ситуации на уроках
1)можно эффектно использовать;
2)лучше игнорировать;
3)только мешают учебному процессу.
45. Большинство неудач в моей жизни происходило по моей собственной вине
1)да;
2) не всегда;
3) нет.
46. В конфликте между коллегой-учителем и учеником я «в душе» встаю на сторону
1) ученика;
2) учителя;
3) сохраняю нейтралитет.
47. В начале или конце учебного года у меня возникают проблемы со здоровьем
1)как правило;
2)иногда;
3)проблем со здоровьем нет.
48. Мои
ученики
относятся
ко
мне
с
симпатией
1)да;
2)не все;
3)не знаю.
49.Требования руководства не вызывают у меня протеста, даже если я считаю их
необоснованными
1) нет;
2) когда
как;
3)да.
50.Успех зависит от способностей и трудолюбия человека, а не от удачного стечения
обстоятельств
1)чаще всего;
2)когда как;
3)не согласен.
Вопросы данной методики составлены таким образом, что каждая шкала занимает
отдельный столбик. Это значительно упрощает обработку и дает возможность каждому
самостоятельно ознакомиться с результатами тестирования.
Преобладание одного из трех вариантов ответа (более пяти выборов) в каждой из пяти шкал
дает основание отнести поведение учителя, его чувства и реакции к определенной группе,
обобщенные характеристики которой представлены в разделе «Интерпретации и
комментарии». Чем больше балл, тем выше степень соотнесения с интерпретацией. Если в

двух столбцах из трех набрано одинаковое количество баллов (например, по четыре или по
пять), то это означает, что поведение сочетает признаки двух групп. Это может свидетельствовать о том, что поведенческие установки учителя окончательно не сформированы.
Другая возможная причина — разнообразие поведенческих стереотипов. В любом случае
работа с методикой поможет оценить наличие различных моделей профессионального
поведения и выбрать оптимальную для конкретной ситуации.
Интерпретации и комментарии
I. Приоритетные ценности
Профессионально важными качествами для учителя являются любовь к детям, стремление
понять и помочь им. Если общение с детьми не является приоритетной ценностью для
педагога, ему не стоит рассчитывать на любовь и доверие ребят, даже если он прекрасно знает
свой предмет и владеет методикой преподавания.
1.1. Преобладание первого варианта говорит о гуманистической направленности
деятельности учителя. Такому учителю близки интересы и проблемы учеников. В основе
отношений лежит безусловное принятие ребенка. Школьники безошибочно чувствуют
учителя, готового отстаивать их интересы, и платят ему доверием и любовью. На его уроках
они чувствуют себя комфортно. Благоприятная эмоциональная обстановка создает
атмосферу для плодотворной работы и сохраняет психическое здоровье как учителя, так и
ученика.
1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой значимости для учителя его
отношений с коллегами, об ориентации на их мнение, что может свидетельствовать о
групповой зависимости, которая нередко объясняется низкой самооценкой. Такого учителя,
как правило, мало интересует внутренний мир ученика. В отношениях с ним ребята держат
себя настороженно, напряженно, так как не видят в педагоге союзника. Отношения в лучшем
случае не носят личностной окраски, чаще всего они пронизаны чувством недоверия и
отчуждения.
1.3. Преобладание третьего варианта говорит о концентрации учителя на своих
переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами и учениками у педагога преобладает
сдержанность, отчужденность, которая может быть вызвана как личностными
особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием. Возможно, круг
интересов такого учителя не исчерпывается только профессиональными педагогическими
вопросами, он реализует свои возможности не только в школьной педагогической практике.
II. Психоэмоциональное состояние
Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены состоянием его
нервной системы. При информационных и эмоциональных перегрузках, имеющих место в
школе, возможны нарушения двигательного и речевого поведения учителя, проблемы со
здоровьем.
2.1. Преобладание
первого
варианта
говорит
о
неблагополучном
психоэмоциональном состоянии учителя. Его главные признаки: острая реакция на
раздражающие факторы; низкая эмоциональная устойчивость; склонность к тревоге;
трудности социальной адаптации; наличие психосоматической симптоматики.
2.2. Преобладание второго варианта или присутствие примерно в равной мере всех
трех вариантов ответов позволяет предположить нестабильность психоэмоционального
состояния учителя. Как правило, нестабильное психоэмоциональное состояние определяется
тремя факторами в различных их сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность
нервной системы; неблагополучное стечение обстоятельств; личностные особенности,
определяющие реакцию на возникающие обстоятельства.
2.3. Преобладание
третьего
варианта
говорит
о
благополучном
психоэмоциональном состоянии, которое определяет эффективность работы учителя, дает
возможность не терять самообладания в экстремальных ситуациях и принимать верные
решения. Эмоциональная стабильность, предсказуемость и работоспособность учителя
благотворно влияют на психологический климат в коллективе, если только за внешним

благополучием и невозмутимостью не кроются другие проблемы и человек по каким-то
причинам скрывает свое истинное состояние.
III. Самооценка
Самооценка, или самовосприятие, — это оценка человеком самого себя, своих возможностей,
качеств и места среди других людей. Представления учителя о принципах преподавания, вся
его «личная педагогическая философия» во многом определяются его самооценкой.
3.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном самовосприятии, свойственном
человеку, в полной мере реализующему свои возможности. Учителям, обладающим
позитивным самовосприятием, легко создавать на уроке атмосферу живого общения, вступая
с учащимися в тесные контакты и оказывая им психологическую поддержку. Они доверяют
людям и ждут от них дружелюбия, а не враждебности; ученика всегда воспринимают как
личность, заслуживающую уважения. Благодаря таким учителям становится возможным
личностное развитие школьников.
3.2. Преобладание второго варианта, присутствие примерно в равной мере всех трех
вариантов ответов говорит о неустойчивой самооценке, которая может меняться в
зависимости от ситуации. При удачном стечении обстоятельств человек с неустойчивой
самооценкой испытывает эмоциональный и творческий подъем. В эти моменты учитель
преображается: он раскован, уверен в себе, у него все получается. Снижение самооценки в
«полосе неудач» негативно влияет на эффективность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных проблем.
3.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о негативном самовосприятии.
Такому человеку трудно вступать в свободное общение с другими. Ему свойственно
принижать значение личности другого человека точно так же, как и своей. Поэтому такой
педагог стремится повысить свою самооценку, нередко за счет учеников. Переход на
неформальный стиль преподавания, требующий от него большого интеллектуального,
эмоционального и нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу
внутреннему равновесию учителя.
IV. Стиль преподавания
На формирование стиля преподавания оказывает влияние целый ряд факторов: личностные
особенности, жизненные установки, опыт. Стиль преподавания может способствовать
эффективности работы учителя или осложнять выполнение педагогом своих
профессиональных обязанностей.
4.1. Преобладание первого варианта в ответах говорит о демократическом стиле
деятельности учителя. Педагог предоставляет возможность ученикам самостоятельно
принимать решения, прислушивается к их мнению, поощряет самостоятельность суждений,
учитывает не только успеваемость, но и личностные качества учеников. Основные методы
воздействия: побуждение, совет, просьба. У педагога наблюдается удовлетворенность своей
профессией, гибкость, высокая степень принятия себя и других, открытость и естественность
в общении, доброжелательный настрой, способствующий эффективности обучения.
4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на черты «попустительского»
стиля деятельности педагога. Такой учитель уходит от принятия решений, передавая
инициативу ученикам, коллегам, родителям. Организацию и контроль деятельности
учащихся осуществляет без системы, в сложных педагогических ситуациях он проявляет
нерешительность и колебания, испытывая чувство определенной зависимости от учащихся.
Для многих из таких педагогов характерна заниженная самооценка, чувство тревоги и
неуверенности в своем профессионализме, неудовлетворенность своей работой.
4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных тенденциях в деятельности
педагога. Учитель использует свои права, как правило, не считаясь с мнением детей и
конкретной ситуацией. Главные методы воздействия — приказ, поучение. Для такого учителя
характерна неудовлетворенность работой многих учащихся, хотя он может иметь репутацию
«сильного педагога». Но на его уроках дети чувствуют себя неуютно, значительная их часть
не проявляет активности и самостоятельности.

V. Уровень субъективного контроля
Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности в отношениях с
людьми и относительно фактов собственной жизни человек готов взять на себя. Профессия
учителя требует готовности отвечать за другого человека, иногда ценой собственного
душевного спокойствия и личного времени.
5.1. Преобладание в ответах первого варианта говорит о высоком уровне
субъективного контроля. Люди с высоким уровнем субъективного контроля принимают на
себя ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и
поступками, а не внешними обстоятельствами (помощью или препятствиями со стороны
других людей и обстоятельств). Они не склонны подчиняться влиянию других людей, остро
реагируют при посягательстве на личную свободу, обладают высокой поисковой
активностью и уверенностью в себе.
5.2. Наличие в примерно равной степени всех трех вариантов ответов или
преобладание второго варианта говорит о средней степени сформированности
субъективного контроля. Причины одних событий, которые происходят с ними, они видят в
себе, других— во внешних обстоятельствах.
5.3. Преобладание третьего варианта в ответах говорит о низком уровне
субъективного контроля. Люди с таким уровнем субъективного контроля склонны
приписывать ответственность за события своей жизни (как позитивные, так и негативные)
другим людям, случаю, судьбе.
Существует прямая зависимость между уровнем субъективного контроля учителя и степенью
его удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Учителя, имеющие низкий
уровень субъективного контроля, более других подвержены феномену «сгорания».
АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование — это комплексное решение теоретической или прикладной проблемы,
включающий в себя теоретический анализ вариантов решения проблемы, выдвижение новых
гипотез, практическую проверку гипотез и оформление результатов. Научное исследование
имеет следующую структуру:
1. Постановка проблемы, цели и задачи исследования.
От того, насколько правильно сформулирована проблема, зависят результаты всего
исследования.
Проблема — это конкретное затруднение в деятельности человека, общественной или
природной системе, технической конструкции, недостаток или отсутствие информации о
каком-либо объекте или процессе.
Формулирование проблемы начинается с краткого описания ситуации, в которой возникает
проблема, после чего дается формулировка самой проблемы. Для формулирования проблемы
о возникшем затруднении можно использовать следующую схему: выполнение действия
(краткое описание его сути) дает положительный эффект (указывается, какой).
На основе проблемы формулируется цель исследования.
Цель - это конечный результат, который будет получен в процессе исследования.
В соответствии с целью формулируются задачи исследования. В задачах исследования
указываются основные этапы работы. Их, как правило, три: теоретический анализ
вариантов решение проблемы исследования, оформление гипотез решений проблемы в
теоретическую модель и практическая проверка модели и ее коррекция.
2. Выбор методов исследования.
Выбор методов исследования определяется поставленными задачами. Для выполнения
каждой задачи следует тщательно продумать и выбрать теоретические и (или) практические
методы.

К теоретическим методам относятся: сравнительный анализ научной литературы,
моделирование, методы активизации мышления (мозговой штурм, метод контрольных
вопросов, синектика), системный анализ проблем.
К практическим методам исследования относятся; наблюдение, измерение, анкетирование,
интервью, тестирование, беседа, метод рейтинга (определение значимости объекта, оценка
деятельности какой-либо личности или события путем использования специальной шкалы
оценок), метод независимых характеристик (составление письменной характеристики
объекта, личности или события большим количеством людей, независимо друг от друга),
эксперимент.
3. Теоретический анализ проблемы.
Абсолютное большинство научных проблем не являются объективно новыми. Они уже
когда-то ставились учеными и имеют решение. Другое дело, что имеющиеся решения для
поставленной проблемы малоэффективны или приводят к проявлению нежелательных
отрицательных последствий.
Поэтому первый этап теоретического анализа - это изучение и анализ научной и научнопопулярной литературы. Без такого анализа велика вероятность, что полученные результаты
исследования будут повторять ранее известные решения проблемы.
Приступая к анализу научной литературы, следует, прежде всего, выбрать необходимые
источники. Для этого лучше всего воспользоваться систематическим каталогом
библиографического отдела научной библиотеки. При работе с каждой книгой следует
ознакомиться внимательно с оглавлением, выбрать главы и параграфы, которые имеют
непосредственное отношение к проблеме исследования. Из этих глав выписываются только
те фрагменты, в которых содержится информация о методах решения проблемы, полученных
решениях. Это фрагменты выписываются полностью либо составляются их аннотации.
Важнейшим условием правильного анализа научной литературы является сравнение
различных подходов к решению проблемы, указание сильных и слабых сторон в каждом из
полученных авторами решений. После завершения анализа научных монографий необходимо
проанализировать научно-популярную литературу и, прежде всего, научно-популярные
журналы, Часто результаты новейших исследований публикуются именно в научнопопулярной литературе.
На втором этапе теоретического анализа выполняется решение проблемы с помощью методов
решения проблем и формулирование гипотез. Оптимальный путь - это решение проблемы с
помощью методов активизации мышления, например, мозговым штурмом и системным
анализом.
На третьем этапе теоретического анализа сравниваются решения проблемы, полученные в
процессе анализа научной литературы, и гипотезы, сформулированные в процессе решения
проблемы. В результате этой работы конструируется теоретическая модель цели
исследования для последующей практической проверки.
4. Практическая проверка теоретической модели.
Практическая проверка теоретической модели включает в себя, как правило, три группы
операций.
Первая гpyппa операций - практическая проверка теоретической модели с помощью
экспериментов и ее коррекция. Исследователю следует помнить, что критерием истины
является практика, а именно экспериментальная проверка полученных теоретических
положений. Планируя проведение экспериментов, следует придерживаться следующих
правил:
1) максимальное исключение из опыта факторов, которые могут помешать его проведению
или исказить результаты;
2) многократное повторение опытов;

3) сравнение результатов в опыте с результатами в контроле- общепринятых условиях
4). Опыты не должны наносить вреда их участникам, поэтому возможные отрицательные
последствия должны просчитываться заранее;
5). Положительный результат опытов - это достижение устойчивых результатов.
Вторая группа операций - социометрия- это изучение мнений различных людей об
экспериментальной системе с помощью бесед, анкетирования, интервью, методов рейтинга и
независимых характеристик. Социометрия позволяет увидеть и оценить достоинства и
недостатки экспериментальной системы глазами многих людей, как имеющих, так и не
имеющих отношения к ее созданию. Важнейшим условием социометрии является
предварительное ознакомление участников опросов с экспериментальной моделью. Люди
должны знать то, о чем они будут высказывать свое мнение.
Для подготовки вопросов анкеты или интервью можно использовать следующий алгоритм:
1) как вы относитесь к исследуемой теме?
2) каковы, по вашему мнению, положительные функции системы?
3) каковы, по вашему мнению, отрицательные функции системы?
4) как вы думаете, следует ли внести в систему следующие изменения (указывается, какие)?
5) какие изменения вы предлагаете внести в систему?
Tpeтья
группа операций — математический анализ результатов экспериментов и
социометрии - предполагает построение графиков, диаграмм и уравнений, а также
определение коэффициентов изменений полезных функций. Графики и диаграммы строятся
на основе общих правил. Коэффициент изменений каждой полезной функции системы
рассчитывается как соотношение количественного показателя полезной функции системы до
изменений к количественному показателю полезной функции после изменений.
Коэффициенты изменений полезных функций могут быть выражены в процентах, для этого
полученные цифровые значения умножаются на 100. Математическая обработка полученных
результатов позволяет более точно определить эффективность функционирования
экспериментальной системы.
5. Составление выводов и предложений.
Этот этап состоит из двух частей.
Констатирующая часть. В этой части исследования составляются обобщенные выводы по
каждой части работы. На основе теоретического анализа проблемы в выводах анализируются
полученная теоретическая модель, ее сильные и слабые стороны. На основе практической
части работы анализируются результаты экспериментов, указываются элементы коррекции,
которые были в нее внесены - окончательно оформляется результат (цель) исследования. На
основе математической обработки результатов и социометрии анализируется изменение
эффективности полученной экспериментальной системы по сравнению с общепринятыми и
отношение людей к ней. Следует помнить, что в процессе исследования могут быть получены
как отрицательные, так и положительные результаты. Принципиально важным является
аргументация, которую предлагает исследователь для объяснений, полученных результатов.
В заключение констатирующей части исследователь оценивает теоретические и
практические результаты проведенного исследования для оценки теоретической новизны.
Оценка практической значимости результатов исследования - это описание недостатков,
которые устраняет созданная в процессе исследования система в деятельности и новых
полезных функций, которые могут быть выполнены с ее помощью.
Прогнозирующая часть. Культура исследования требует, чтобы, помимо выводов, были
сделаны предложения по дальнейшему исследованию новой системы. В этой части работы
исследователь составляет краткий прогноз развития новой системы с помощью
закономерностей развития систем, формулирует проблемы, которые могут возникнуть в ее
деятельности, и составляет краткий план их решения.

6. Оформление использованной в исследовании литературы.
Список литературы, которая использовалась в процессе исследования, может быть составлен
двумя путями - по алфавиту или в порядке использования. Если указываются монографии, то
форма записи имеет следующий вид:
1. Иванов В.В. Педагогические приемы. М., Просвещение, 1987, с. 34-37.
Указаны страницы, текст с которых использован в работе, но можно указать и общее
количество страниц в книге. В этом случае вместо с. 34-37 записывается общее количество
страниц в книге, допустим: 205c.
Если указываются статьи из научных журналов и газет, то форма записи имеет следующий
вид: 2. Петров А.Н. Педагогические идеи А.С. Макаренко // Народное образование. 1989, #7,
с. 32-41.
7.Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполнения
работ.
На этом этапе вносятся изменения и дополнения в технологию исследования с учетом
проведенного исследования конкретной проблемы.
Технология исследования может применяться и на уроках со всеми указанными операциями.
В этом случае исследование выполняется в ходе изучения всей темы или в свернутом виде
проводится за два-три урока.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
1. Информационно-реферативные — творческие работы, написанные на основе нескольких
литературных источников с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы.
2. Проблемно-реферативные – творческие работы, написанные на основе нескольких
литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на
основе этого собственную трактовку поставленной проблемы (хорошая работа этого жанра,
при наличии общепринятой структуры, вполне может считаться исследовательской).
3. Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения
эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее
иллюстрированный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей
результата в зависимости от изменения исходных условий.
4. Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные на наблюдение и
качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.
Отличительной особенностью является отсутствие количественной методики исследования.
Одной из разновидностей натуралистических работ являются работы общественноэкологической направленности.
5. Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной
точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный
экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере
исследуемого явления. Особенностью таких работ является неопределенность результата,
который могут дать исследования.
ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Что такое педагогический опыт? Передовой педагогический опыт является
важнейшим средством фиксации, хранения и передачи информации о результатах педагогической деятельности. В современных условиях он выступает важнейшим инструментом
повышения качества образования.

Педагогический опыт в широком смысле — это такое мастерство педагогов, которое дает
стабильно высокие результаты в обучении и воспитании учащихся; в развитии конкретного
учителя, воспитателя, руководителя; в самосовершенствовании профессионально-педагогической компетентности педагогических работников образовательных учреждений.
Высокие результаты достигаются лишь тогда, когда педагог учитывает действующие
закономерности в обучении и воспитании школьников или воспитанников, творчески
использует научно-методические рекомендации, педагогически целесообразно учитывает
специфику условий образовательного процесса.
В данном случае педагогическая деятельность учителя не отличается
принципиальной
новизной,
но
характеризуется
высоким
репродуктивным
профессионализмом. Педагогический опыт в узком смысле означает такую педагогическую
практику, которая творчески использует все лучшее из теории, вносит новизну и
прокладывает дорогу неизвестному, позволяющему совершенствовать качество и результаты
образовательно-воспитательной деятельности.
Общепринято передовым педагогическим опытом (ППО) считать такой опыт учителей,
работников образования и образовательных учреждений, при котором достигаются лучшие
результаты за счет усовершенствования имеющихся ресурсов и оптимальной организации
педагогического процесса.
Необходимо учитывать следующие признаки ППО: более высокая результативность
в обучении, воспитании и развитии учащихся; более экономичная организация обучения и
воспитания с точки зрения затрат времени, усилий, средств; умение находить оптимальные
варианты решения педагогических задач. Передовой педагогический опыт может носить
комплексный характер или отражать преимущественно отдельные из основных направлений
педагогической деятельности — процесс обучения, процесс воспитания, процесс управления
школой и т.д. Необходимо различать ППО по широте круга его носителей: источником опыта
может быть отдельный учитель или группа учителей, предметное методическое объединение
или методическое объединение классных руководителей, весь педагогический коллектив или
региональная система образования в целом. На разном уровне находится ППО и с точки
зрения его творческой новизны. Он может носить репродуктивный характер, когда учительпрактик вносит элементы новизны в уже известный опыт или в педагогическую практику.
Это само по себе уже ценно, так как происходит адаптация ППО, присвоение его идеологии
педагогом. Наибольшую ценность имеет опыт, носящий исследовательский характер, когда
учитель или педагогический коллектив моделируют будущее качество педагогического
процесса, т.е. практически осуществляют экспериментальную исследовательскую работу.
Необходимо учитывать и фактор времени: длительность функционирования ППО
является одним из доказательств его надежности и эффективности. Источником
педагогического опыта выступает известная повторяемость (регулярность, цикличность)
педагогической практики.
Для характеристики педагогов — носителей педагогического опыта чаще всего
употребляются
понятия
«профессиональное
мастерство»,
«новаторство»,
«исследовательский подход». Учитель-мастер свободно владеет профессиональной технологией, творческим подходом к делу и достигает высоких результатов в обучении и
воспитании. Учитель-новатор отличается качествами мастера и наряду с этим вносит в
работу новые формы, методы, средства, повышающие эффективность педагогического
процесса. Для такого учителя как творца характерны оригинальность стиля работы,
рационализаторство,
прогрессивные
новации.
Работа
учителя-исследователя
характеризуется не только мастерством, новаторством и творчеством, но и элементами
целенаправленной научно-исследовательской деятельности, прогнозированием и
моделированием педагогического процесса, высоким развитием педагогического мышления,
педагогической эрудиции. Такой учитель владеет педагогическими исследовательскими
умениями и навыками педагогического анализа.

Педагогический опыт — это уже свершившаяся, как бы «остановленная», педагогическая
практика. Определить главную причину состоявшегося опыта не всегда возможно, но можно
провести анализ фактов, обусловивших этот опыт. Такой анализ необходим для
содержательной характеристики и обоснованной оценки опыта, возможностей и границ его
использования. При анализе педагогического опыта необходимо понять, почему педагог действует именно так, а не иначе.
Изучение и обобщение педагогического опыта
Проникнуть в сущность педагогических явлений, в лабораторию учителя или коллектива
учителей далеко не просто. Выявление и изучение педагогического опыта может
осуществляться по-разному — от поверхностного «схватывания» внешне эффективных приемов работы до проникновения в суть данного опыта. В зависимости от глубины осмысления
и анализа опыта используются несколько этапов его изучения.
 Этап сравнения — фиксация внешних, формальных отличий опыта на основе
непосредственного эмоционального восприятия.
 Этап описания — нахождение отдельных особенностей в организации
образовательных процессов, характерных для данного опыта на основе наблюдений и
анализа работы педагогов.
 Этап осмысления — выявление основной педагогической идеи опыта на основе
проникновения в систему работы педагога.
 Этап обобщения — выявление границ применения данного опыта на основе
анализа его всеобщих, особенных и единичных свойств.
 Обобщение педагогического опыта — это всегда анализ и синтез информации,
полученной в результате изучения; ее отбор, классификация; выделение основного,
главного; выявление особенностей и новизны в изучаемом опыте; выражение
основных результатов изучения в форме описания или устного сообщения.
Обобщение педагогического опыта обязательно включает в себя такие последовательные действия, как:
 анализ ведущих идей педагогического опыта; выявление противоречий,
которые решает именно этот опыт, раскрытие его возможностей;
 психологический настрой на восприятие и осознание идей именно этого
педагогического опыта;
 фиксация достоинств и ограничений этого педагогического опыта, включая
выявление пределов его применения; осмысление вопросов, не решенных в рамках
данного педагогического опыта;
 оценка условий, обеспечивающих возможность достижения высоких
результатов при использовании данного педагогического опыта;
 выбор способа описания педагогического опыта.
Представление педагогического опыта
 Схема представления информации о педагогическом опыте должна включать:
 данные о носителе педагогического опыта;
 исходное состояние учащихся (уровень развития познавательных способностей
учащихся, уровни их обученности, воспитанности);
 проблемы, решаемые с помощью данного педагогического опыта;
 содержание деятельности (типичные примеры педагогического опыта,
характеристика деятельности его носителя, трудности становления опыта; мотивы
поведения учащихся, их отношение к деятельности по самопознанию, саморазвитию,
самовоспитанию); 5) идеи, закономерности, механизмы, лежащие в основе данного
педагогического опыта, выводы о диапазоне его использования.
Требования к педагогам, обобщающим свой опыт
 Глубокие и разносторонние знания своего предмета и смежных дисциплин.

 Знание современных методик преподавания; владение методиками анализа учебнометодической работы по предмету; умение корректировать и адаптировать базовые
программы и методики; умение разрабатывать авторские образовательные программы.
 Знание теории педагогики и возрастной психологии школьника, использование в
работе различных форм психолого-педагогической диагностики.
 Владение способами индивидуализации обучения, умение использовать
элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей учащихся
при реализации дифференцированного подхода.
 Умение анализировать свою деятельность (видит свои недостатки, пробелы и
просчеты в работе, понимает их причины и исправляет недостатки; усиливает позитивные
моменты в своей работе и находит эффективные решения).
 Умение активизировать познавательную деятельность учащихся, которое включает
в себя создание условий, способствующих формированию положительной мотивации
учения; умение интересно преподавать учебный материал, активизировать учащихся через
использование поисковых и проектно-исследовательских методик.
 Обеспечение высоких учебных результатов (учащиеся показывают хорошие, близкие
к максимально соответствующим их возможностям, результаты по итогам проверочных
работ, экзаменов; демонстрируют знания теоретических и практических основ предмета; учащиеся являются призерами олимпиад, турниров различных уровней).
 Подтверждение устойчивых и постоянных успехов (учащиеся показывают
положительную динамику по результатам учебно-воспитательной работы).
Памятка учителю, обобщающему свой опыт
1. Избирая тему для обобщения опыта, постарайтесь учесть успехи и недостатки в
вашей работе и работе ваших коллег. Целесообразно взять тему, которую вы считаете
наиболее важной и нужной, по которой имеются накопленные материалы. Постарайтесь
сформулировать ее как можно конкретнее.
2. Сохраняйте
и
накапливайте
материалы,
отражающие
опыт
вашей
работы: планы, конспекты, дидактические материалы, тексты сочинений и контрольные
работы учащихся, их вопросы, ответы, свои наблюдения за развитием школьников.
Отмечайте при этом ваши сомнения, неудачи.
3. Внимательно
следите
за
научно-методической
литературой,
ведите
библиографические списки по интересующим вас вопросам.
4. Приведите в систему ваши методические материалы (планы, карточки, схемы, виды
самостоятельных заданий для учащихся и др.), сопроводив их краткими разъяснениями.
5. Работая над темой, советуйтесь с коллегами, рассказывайте им о своих трудностях,
сомнениях. Так могут появиться ценные мысли, нужные факты.
6. Определите форму обобщения. Это могут быть доклад, статья, методическая
разработка или рекомендации.
7. Набросайте краткий план темы (3-4 основных вопроса), затем составьте по теме
тезисы. Вспомните и поместите в плане факты, которые будут использованы как основание
для ваших выводов. Снова и снова уточните план. В нем должна быть заложена основная
идея и логика изложения темы.
8. Используйте литературу не для повторения уже сказанного, а для углубления и
систематизации своих наблюдений и выводов. Старайтесь, чтобы собственный опыт не
«потонул» в потоке общих рассуждений и теоретических обоснований.
9. Главный критерий хорошего опыта— результаты. Рассказ об опыте неубедителен и
малоинтересен, если в нем не показано, как растут и развиваются ученики.
10.Говоря об успехах, не забудьте рассказать о недостатках, трудностях, ошибках.
11.При оформлении доклада или статьи тщательно работайте не только над содержанием, но
и над текстом рукописи. До предела сокращайте введение, избегайте общих фраз, не
стремитесь писать наукообразно. Материал старайтесь излагать кратко, просто, логично,
стройно, избегая повторений. Следите за связанностью и правильностью речи. Проверьте, нет

ли стилистических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в тексте,
описывающем ваш опыт.
12. Подберите и надлежащим образом оформите приложения (схемы, карты, таблицы,
работы учащихся, списки литературы и др.).
13. Работая над обобщением собственного опыта, старайтесь поддерживать связь с
учреждениями повышения квалификации (институтом повышения квалификации,
институтом усовершенствования учителей, институтом развития образования), обращайтесь
к руководителю школьного или районного (городского) методического объединения, а также
к руководителям вашего образовательного учреждения и методистам отдела (управления)
образования.
14. Представляйте материалы для обобщения вашего педагогического опыта заранее,
одновременно с заявлением в аттестационную комиссию. Помните, что результативность
вашей аттестации на квалификационную категорию напрямую зависит от содержания и
качества представления вашего индивидуального педагогического опыта.
15.Для анализа результатов опытно-экспериментальной работы по внедрению
педагогических технологий в практику важное значение имеет разработка и использование
различных анкет. Анкетирование учащихся покажет степень проявления интереса к учебе,
уровни активности и формирования умений самостоятельной поисковой деятельности у
учащихся. Анкетирование учителей покажет степень эффективности применения рабочих
тетрадей для успешного освоения учащимися учебного материала. Ниже предлагаются
варианты анкет для учащихся и для учителей.
АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
по определению уровня формирования мотивов учения и проявления интереса к предмету;
развития активности познавательной деятельности учащихся; степени оптимизации
обучения учащихся начальной, основной и старшей ступеней школьного образования,
обучавшихся в условиях применения педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения
1. Уровни формирования мотивов учения и проявления интереса к предмету
до
после
Разница в количестве
эксперимента
эксперимента
учащихся, ответивших
Отношение к предмету:
(в процентах)
(в процентах)
утвердительно
(в процентах)
а)
интересно
б)
иногда интересно
в)
не интересно
Итого: за пять лет эксперимента интерес к изучению алгебры возрос ……………….
2. Уровни активности познавательной деятельности учащихся
до
после
Разница в количестве
Участвуете ли вы в
эксперимента
эксперимента
учащихся, ответивших
обсуждениях, дискуссиях
(в процентах)
(в процентах)
утвердительно
при изучении новой темы:
(в процентах)
а)
на каждом уроке
б)
время от времени
в)
никогда
Итого: рост активности познавательной деятельности у количества учащихся
(в процентном соотношении от количества всех участников эксперимента) составил
………………

3. Степень оптимизации обучения учащихся по алгебре с 7 по 11 классы
За какое количество времени вы готовите
домашнее задание по рабочим тетрадям в
Во время эксперимента
условиях эксперимента по сравнению со
временем до эксперимента
а)
за большее время
б)
за одинаковое
в)
за меньшее время
Степень оптимизации процесса обучения за счет сокращения количества времени на
домашнее задание выразилась количеством учащихся …………….
1. Учитесь ли вы в специализированном классе ?
а) да;
б) нет.
1. Какова ваша успеваемость:
а) «отлично»;
б) «хорошо» и «отлично»;
в) «хорошо»;
г) «удовлетворительно».
2. Занимаетесь ли Вы с удовольствием:
а) да;
б) нет;
в) по привычке.
3. Давно ли Вы занимаетесь по уровневой технологии:
а) несколько месяцев;
б) год;
в) три года.
4. Изменилось ли ваше отношение к учебе после перехода к обучению по уровневой технологии:
а) я стал лучше успевать;
б) я стал реально оценивать свои способности;
в) каждый последующий раз я стараюсь достичь более высокого уровня;
г) мое отношение к учебе не изменилось;
д) ______________________________ (свой вариант ответа)
(указать не более двух пунктов)
5. Что вам больше всего нравится в обучении по уровневой технологии:
а) мне нравится добывать новые знания самостоятельно;
б) мне нравится самому организовывать свою деятельность на уроке;
в) мне нравится, что я сам могу себя оценить;
г) мне ничего не нравится;
д) ______________________
________ (свой вариант ответа)
(указать не более двух пунктов)
7. Что вам не нравится в организации уроков по уровневой технологии:
а) я не умею работать самостоятельно;
б) мне не хватает времени, чтобы выполнить задания повышенного уровня;
в) я вынужден готовится к каждому уроку;
г) мне нравится все;
д) ______________________________ (свой вариант ответа)
(указать не более двух пунктов)
8.Как вы считаете, соответствуют ли предлагаемые вам уровневые задания вашим истинным
возможностям:
а) мне нравятся задания первого уровня;
б) мне нравятся задания второго уровня;
в) мне нравятся задания третьего уровня;
г) хотел бы решать еще более сложные задания;
д) для меня непосильны предлагаемые уровневые задания.
9.Всегда ли ваша деятельность оценивается учителем:
а) оценивается только на итоговом уроке;

б) оценивается только при выполнении уровневых заданий;
в) оценивается любая деятельность в течение всего урока;
г) оценивается любая деятельность в течение всего урока и на каждом уроке.
10.Нравится ли вам система оценивания знаний на уроках по уровневой технологии:
а) мне нравится, что за каждый правильный ответ мне ставятся баллы;
б) мне нравится, что у меня всегда есть шанс не получить «2»;
в) мне нравится, что у меня есть возможность исправить свою оценку на более высокую;
г) мне не нравится такая система оценивания.
11.Ваши предложения по оцениванию результатов вашей деятельности? (напишите
_____________________________ ).
12. Является ли учебная нагрузка в школе для вас утомительной:
а) да;
б) нет.
13. Достаточно ли Вам знаний, полученных на уроке, или вы занимаетесь дома дополнительно:
а) да;
б) нет.
14. Сколько времени вы тратите на выполнение домашних заданий:
а) 1 час; б) 2 часа; в) 3 часа; г) и более (указать сколько).

№
1

2
3

4.

5.

АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
на проведение экспертизы рабочих тетрадей,
разработанных согласно требованиям ПТТМСО
Проверяемый элемент

Результаты
в%

Сложность текста
очень легкий
легкий
средний по трудности
трудный
очень трудный
Понравилась часть, ориентированная на результат с
занимательным характером разноуровневых заданий
Понравилось содержание синектической части с наличием
заданий на создание проблемных ситуаций и алгоритм
самостоятельного освоения новой темы
Степень реализации развивающих функций содержания в
рабочих тетрадях
высокая
средняя
низкая
Степень реализации процессуальных функций содержания в
рабочих тетрадях
высокая
средняя
низкая

В состав учебно-методического сопровождения входят различные планы мероприятий
по эффективному управлению внедрением технологий в практику. Их образцы представлены
в виде следующих таблиц: таблица 27 «План проведения мероприятий по внедрению
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения в учебный
процесс»; таблица 28 “План работы творческой группы учителей по использованию
педагогической технологии трехмерной методической системы обучения”; таблица 29
«План работы творческой группы по эксперименту рабочих тетрадей по педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения».

Таблица 27
П л а н
проведения мероприятий по внедрению педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
в учебный процесс СШ ...... в ....... учебном году
Проводимые мероприятия
Методологическая основа трехмерной методической
системы обучения
Теоретическая часть:
1. Концептуальные основы педагогической технологии,
основанной на трехмерной методической системе
обучения.
2. Методическая система обучения
Построение модели обучения (определение
микроцелей дидактического процесса, планирование
результатов)
3. Разработка урока по этапам, в том числе составление
разноуровневых заданий по темам и модулям
(разделам)
4. Оценка деятельности учащихся в условиях
применения педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения
Практическая часть:
Организация процесса внедрения технологии обучения,
основанной на трехмерной методической системе
обучения:
1.Создание творческих групп по предметам:
Математика

Дата
провед.

Форма
пров.

Кол.
час.

лекции

4

Учителя
школы

Научный
руководитель

лекции

4

Учителя
школы

Научный
руководитель

2

Учителя
школы

Научный
руководитель

2

Учителя
школы

Научный
руководитель

Учителяпредметники

Научный
руководитель и
руководитель МО
по циклам

открытые
уроки
школьный
семинар

Участники

Ответственн.

Химия
Казахский язык
Русский язык

Учителяпредметники
школы

2.Проведение открытых уроков
3. Проведение школьных семинаров
Подведение итогов работы творческих групп,
организация мониторинговой службы по внедрению
педагогической технологии.
а) Уровень обученности учащихся:
…..класса, по ………………………………
…..класса, по ………………………………
…..класса, по……………………………….
…………………..………………………………
б) Уровень обучаемости (память, внимание, мышление)
….. класса, по ………………………………
….. класса, по ………………………………
….. класса, по ………………………………
…………………..………………………………
4. Завешающий этап работы.
Участие в научно-практической внутришкольной и
городской конференциях. Примерная тематика
конференции: “Внедрение педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения в учебный
процесс средних школ: результаты, проблемы,
перспективы”.

Конференц
ия

Научный
руководитель

Администрация
школы

Таблица 28
План работы творческой группы учителей по использованию педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения в СШ№ ....... в .......... учебном году
Мероприятия
Проведение семинаров и спецкурсов по
технологии

Сроки выполнения
В течении года

Ответственные
Научный
руководитель и
Завуч школы

Ожидаемый результат
Организация группы учителей,
желающих работать по техологии

Создание творческой группы по изучению и
внедрению данной технологии. Определение
задач и содержания работы.
Определение научных руководителей групп,
изучение ими уровня подготовки членов
группы ( научный руководитель)
Изучение теоретических основ исследуемой
темы. Анализ литературы.
Изучение методологии и методов научного
исследования. Семинар
Консультации научного руководителя по ходу
разработки и исследований.
Заслушивание и обсуждение результатов
исследования: сообщение, доклад, статья,
открытый урок.

ноябрь

Завуч школы

ноябрь

Завуч школы

План работы творческой лаборатории.
Положение о творческих группах
учителей.
План работы группы.

до января

Завуч школы

Рефераты

январь

Завуч школы

Конспекты

В течении года.

Конспекты

В течении года

Научный
руководитель
Члены
творческих
групп

апрель

Завуч школы

Создание творческой группы по выпуску
рабочих тетрадей по технологии . Определение
задач и содержания работы.

Печатный материал:
доклады, статьи, брошюры с
дидактическим материалом технологии
трехуровневой методической системы
обучения

Таблица 29
План работы творческой группы по эксперименту рабочих тетрадей по педагогической
технологии трехмерной методической системы обуче ния в СШ№ ........ на ........... учебный год.
Мероприятия
Создание экспериментальной группы группы по
внедрению рабочих тетрадей 7-9 классов в
школы города .........
Семинар по ведению документации:
дневников,журналов эксперимента.
Проведение анкетирования учителей и учащихся:
а) данные об учителе;
б) формирование интереса к предмету (на начало
и конец)
в) определение трудности текста рабочих
тетрадей;
г) заключительное анкетирование по эффекту от
работы с рабочими тетрадями.
Семинары по проведению эксперимента
Открытые уроки в школах по графику:
№ 17
№41
№9
№136
№163
Подготовка к конференции: «Роль технологии
трехмерной методической системы обучения” в
повышении качества знаний учащихся».
Подведение итога эксперимента. Вывод

Сроки выполнения
январь

Ответственные
Завуч школы

Ожидаемый результат
Посписочный состав группы

январь

Завуч школы

Дневник эксперимента

В начале и конце
эксперимента

Завуч школы

Анкеты

Раз в месяц
В течении года

Завуч школы
Завуч школы

До апреля

Завуч школы

Доклад,протокол

апрель

Завуч школы

Документация по эксперименту

Поурочные планы с анализом урока
протокол обсуждеия.

4.4 Анализ результатов опытно-экспериментальных работ
Подтверждением практической значимости и эффективности технологии трехмерной
методической системы обучения служат успехи учителей, занявших призовые места на
различных конкурсах. Их ученики показывали высокие результаты на уроках, проведенных
в условиях применения технологии трехмерной методической системы обучения.
Под руководством диссертанта творческими группами учителей экспериментальных
школ в городах Алматы, Павлодар, Экибастуз, Шымкент, Семей, Усть-Каменогорск и др.
разработаны рабочие тетради с разноуровневыми заданиями по ряду предметов: алгебра,
казахский язык, русский язык, биология, анатомия, зоология и математика для начальной
школы. Они были изданы издательствами «Print», «Аруна», а также издательством “Мектеп”
рабочие тетради по физике за 9 класс, 11 классы естественно-математического и
гуманитарного направлений на казахском и русском языках.
Во время эксперимента данные пособия послужили
прекрасным средством для
эффективной организации обучения и в малокомплектных школах республики. Это было
отмечено в докладах участников Республиканского семинара, проведенного в г. Кустанай
(апрель 2004 года), посвященного проблемам сельских школ, где учителя малокомплектных
школ подчеркнули важность использования в учебном процессе учебных пособий с
модернизированным содержанием, отобранным согласно требованиям
технологии
трехмерной методической
системы обучения.
Начиная с 2001года, после прохождения курсов в Республиканском институте
повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы
образования (РИПК СО), данную технологию активно применяют под нашим научным
руководством по разным предметам многие школы республики. Это видно из ежегодных
отчетов областных институтов повышения квалификации. В качестве примера приведем
фрагмент одного из таких отчетов: «В течение 2001-2007 года ведущей проблемой института
повышения квалификации педагогических кадров Восточно-Казахстанской области
становится «Психолого-педагогическое сопровождение внедрения образовательных
технологий в организациях образования ВКО», в том числе педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения. Преподавателями кафедры современных
образовательных технологий разработано «Положение об областном координационном
Совете по внедрению ПТТМСО в организациях образования области». Был разработан план
по внедрению данной технологии в учебный процесс школ. Как показали результаты
исследования, в области более 1,5 тысячи учителей применяют сегодня в своей работе
трехмерную методическую систему обучения. Например, в школе имени Н. Островского г.
Шемонаихи организована работа творческой группы учителей, внедряющих данную
технологию. Получены первые результаты. Заместитель директора школы Степанова Т.С. в
2006 году выступила с докладом на областной научно-практической конференции по теме
«Внедрение образовательных технологий в условиях создания модели образования,
ориентированной на результат», где получила диплом третьей степени.
Слизункова Е.В, учитель начальных классов, в 2005-2006 году получила гран-при на
районной олимпиаде учителей, награждена грамотой Акима Шемонаихинского района.
Анализ результатов внедрения
трехмерной методической системы обучения,
показывает повышение качества знаний учащихся по математике и русскому языку из года
в год, снижение уровня тревожности учащихся на 30%, а также стабильный рост
интеллектуального развития учащихся на 12%, повышение уровня развития психических
процессов: памяти и внимания на 50%. Учителями начальных классов разработаны рабочие
тетради по русскому языку Басовой Ю.Н. и Слизунковой Е.В.
В г. Усть-Каменогорске проведены семинары по изучению технологии трехмерной
методической системы обучения для творческих групп педагогов, организованной
инновационным центром во главе Н.А. Лантушенко и Н.А. Устиновой при городском отделе

образования. В нее входят более 60 учителей. Возглавляет данную творческую группу
заместитель директора СШ № 5 Белоцерковская Т.В., тренер по ПТТМСО.
Активно включаются в работу по внедрению данной технологии СШ № 24 г. УстьКаменогорска, директор Хаука Л.А. Заместитель директора по ОЭР - Букина Н.Н. в 2006 году
прошла курсовую подготовку при РИПКСО г.Алматы и получила сертификат тренера по
ПТТМСО, а также включаются в работу по внедрению данной технологии учителя СШ № 26
г. Усть-Каменогорска, директор Быстрянцева Т.В. Заместитель директора по УВР –
Саблукова Т.А. в 2006 году также прошла курсовую подготовку при РИПКСО г.Алматы и
получила сертификат тренера по ПТТМСО В школе разработаны Программы опытноэкспериментальной работы по внедрению выше названной технологии, определены
творческие группы педагогов, которые разрабатали развивающие учебники-собеседники по
предметам. Учебник-собеседник по химии для 8 класса разработан в 2006 году учителем
СШ№ 15 г.Семей Гульсим Ахметкалиевой. Их структура максимально приближена к
структуре электронных учебников. Их можо использовать в качестве педагогических
сценариев для разработки электронных учебников.
Мы на практике убедились, что технология трехмерной методической системы
обучения действительно является механизмом, обеспечивающим развитие функциональной
грамотности школьников, а также механизмом, необходимым для успешной реализации
информатизации образования, что доказывалось в докторской диссертации профессора Ж.А.
Караева [19]. В процессе технологизации обучения не только повышается уровень
компетентности учащихся, но и уровень профессионализма педагогов. Творческой группой
учителей школ ВКО под руководством методиста ИПК ВКО Сергея Щеглова разработаны
электронные учебники по истории на основе созданных им рабочих тетрадей.
Результаты анализа деятельности школ по проектированию учебного процесса на
основе технологического подхода по многим школьным предметам показали эффективность
внедрения технологии трехмерной методической системы обучения».
С 2008 года данную технологию активно применяют в школах Кызылординской
области, в СШ №2 Шалкарского района Актюбинской области, в СШ «Туйык»
Раимбековского района Алматинской области, во многих школах Жамбылской области.
Результаты эксперимента представлены в сборнике Международной научно-практической
конференции, проведенной 11-12 декабря 2012 года институтом повышения квалификации
Кызылординской области на тему: «Роль педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения (ПТТМСО) в современной образовательной политике
Республики Казахстан».
С 2011 по 2013 годы в плане работы ИПК Алматинской области в качестве базовой
школы для проведения экспериментальной работы по развитию функциональной
грамотности школьников была определена СШ№ 3, г. Капшагай. С 2013 по 2016 годы в
качестве экспериментальной площадки утверждены следущие школы: 1) в Сарканском
районе: СШ им. Қазыбай в округе Бакалы; СШ им. М.Жұмабаева; СШ-лицей им.
Н.Островского. 2) в Алакульском районе: казахская гимназия «Үшарал»; СШ №2 им.
Қабанбая. 3) СШ №1 г. Текели; 4).в Жамбылском районе: СШ «Үмбеталы», СШ «Ынтымақ»;
5) в Талғарском района: СШ №2; 6) в Қарасайском районе СШ им. Н.Белинского (смешаная
школа); 7) в Уйгурском районе СШ №2. Промежуточные результаты деятельности выше
перечисленных школ представлены в сборнике областного семинара, проведенного 29 марта
2013 года Филиалом АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
«Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области»,
на базе СШ№ 3 г. Капшагай.
В рамках нашего исследования представляем результаты проектирования трехмерной
методической системы обучения на учебный процесс только по предмету алгебра, начиная с
7 класса по 11класс.
Констатирующий вид эксперимента по апробации ПТТМСО на предмете алгебры 7-11
классов был проведен в период с 2001 по 2005 годы в следующих организациях школьного

образования Республики Казахстан: № 4, 9, 30, лицей “Туран”, средняя школа-интернат №17
г Алматы; школы: №25,77 г.Шымкент; СШ им. Ш. Калдаякова, СШ «Когам» Отырарского
района, СШ «Жібек жолы» Мактаралинского района Южно-казахстанской области; №73 г.
Кызылорда, №18 г. Экибастуз, женская гимназия в г. Павлодар; СШ № 16 г. Костанай,
Жангельдинская СШ Жангельдинского района, гимназия им. Ы. Алтынсарина, СШ№2
г. Аркалык, СШ№3 г. Житикара Костанайской области; МПСШ №1 им. Н. Островского г.
Шемонаихи, СШ № 24, 26, ПШ№5 г.Усть-Каменогорска, СШ-гимназия «Шанырак» г.
Риддера, Восточно-Казахстанской области; СШ№19, 21, гимназия «Акниет» г. Уральска,
Мичуринская СШ Зеленовского района, санаторная СШ им. М.Утемисова ЗападноКазахстанской области, средняя школа Исатайского района Атырауской области.
Учителями творческих групп под научным руководством диссертанта разрабатывались
согласно требованиям ПТТМСО рабочие тетради по алгебре с 7 по 10 классы и
апробировались (в 11 классе обучались без рабочей тетради).
На формирующем виде эксперимента (2005-2007 годы) продолжалась апробация
вышеназванных рабочих тетрадей в экспериментальных классах перечисленных выше
базовых школ, где с 7-го по 11 классы по алгебре участвовало 36 учителя и более 900
учащихся. За весь период эксперимента участниками были одни и те же ученики. Если,
например, все 900 учащихся в 2001-2002 учебном году обучались в 7-классе, то они же,
переходя из класса в класс, в 2005-2006 году стали выпускниками школ и сдавали ЕНТ.
Проблемы большой текучести среди педагогических кадров и учащихся в
экспериментальных классах не наблюдалось.
Контролирующий вид опытно-экспериментальной работы
(2005-2006уч.г. – 2007 годы) включает проведение сравнительного анализа результатов
эксперимента и подведение итогов. Ниже представлен новый метод расчета показателей
учебных достижений учащихся экспериментальных классов в рамках проектирования в
учебный процесс трехмерной методической системы обучения на примере одного класса.
В расчетные показатели введены следующие обозначения:
А- общее количество учащихся в классе в начале диагностирования:
A1 - количество учащихся, выполнивших задания первого уровня усвоения;

A2 - количество учащихся, выполнивших задания первого+второго уровней усвоения;
A3

- количество учащихся, выполнивших задания первого+второго+третьего уровней
усвоения;
P1 - количество учащихся выполнивших задания первого уровня усвоения, выраженное в
процентах;
P2 -количество учащихся, выполнивших задания первого+второго уровней усвоения,
выраженное в процентах;
P3
-количество учащихся, выполнивших задания первого+второго+третьего уровней
усвоения, выраженное в процентах;
a1 , a 2 , a 3
- количество учащихся получивших («удовл»), («хор»), («отл»), соответственно;
p1 , p 2 , p3
- количество учащихся получивших («удовл»), («хор»), («отл»), выраженные в
процентах, соответственно.
В начале и в конце 2001-2002 учебного года в 7 классе СШ №9 г.Алматы были
проведены входная и выходная диагностики уровня знаний учащихся по математике.
По итогам входной диагностики 1) в седьмом экспериментальном классе было А=36
учащихся, из них только A1 =31 учеников справлялись в начале учебного года с заданиями
первого уровня усвоения  1 . Это число в процентах будет:

31
* 100%  86%
A
36
, т.е. в обозначениях: 1 *100%  Р1 ;
A
A
2). Из 1 =31 учащихся задания второго уровня  2 выполнили A2 =14 учащихся и
приступили к выполнению задания 3-го уровня. Это в процентах от 31-го будет:
14
* 100%  45%
A2
31
*100%  P2 Остальные 17 учащихся
от 31-го ученика, в обозначениях:
A1
получили через «зачеты» отметку «удовлетворительно».
3). Из A2 =14 учащихся задания третьего уровня выполнили только 3 ученика, которые

P1 

получили отметку «отлично», что в процентах:
A3
3
*100%  P3
* 100%  21%
A
14
2
, в обозначениях:
Остальные 11 учащихся получили отметку
«хорошо».
Исходя из этих расчетов, можно вывести общую формулу расчета количества учащихся,
a
выполнивших задания i -го уровня в процентах.
Ai
Pi 
*100%.
Ai 1
Определим теперь количество учащихся, не сумевших выполнить все задания первого
A  A1  5
уровня, которое равно: i
ученика. Это число в процентном соотношении от общего
5 уч
*100%  13% , где индекс 0 означает уровень
количества учащихся А=36, будет: p 0 
36 уч
ниже обязательного первого уровня усвоения, т.е. они остаются с отметкой "незачет" до тех
пор, пока его не пересдадут. Такой подход к оцениванию обеспечивает 100 процентную,т.е.
бездвоечную успеваемость.
Итак, количество учащихся, не сумевших выполнить задания второго уровня и оставшиеся
с результатами первого уровня, это: 31уч-14уч=17уч, знания которых оцениваются на
«удовлетворительно». После пересдачи зачета к ним присоединятся еще пятеро, так сказать,
«двоечников». Итого их стало 17+5=22 «троечников». На втором уровне остались, не сумев
выполнить задания третьего уровня: 14уч-3уч=11уч, они получили оценку «хор», а трое
учащихся, правильно выполнившие задания третьего уровня оцениваются на «отлично».
Дальше у них появляется возможность выполнять задания творческого четвертого уровня в
виде научных проектов и олимпиадных заданий. Обобщая выше изложенные можно вывести
общую формулу расчета количество учащихся, оставшихся на каждом из уровней усвоения,
a A  Ai 1
не сумев выполнить задания следующего уровня: i = i
a
p
4). Выразим теперь i в процентах i от общего количества учащихся А, составим
пропорцию : 36уч. – 100%; 17уч. – p1 ,

17 уч
*100%  47% .
36 уч
12 уч
p2 
* 100%  33% ;
аналогично вычисляются
36 уч
отсюда:

p1 

p3 

На основании этих расчетов выводится общая формула:

3 уч
*100%  0.8% .
36 уч

pi 

ai
*100%
A
.

Аналогично рассчитываются показатели выходного
диагностирования по
математике в 7 классе в конце 2001-2002 учебного года при стабильном количестве учащихся
в течение года, когда А=36 учеников.
Таблица 30– Рост успеваемости учащихся одного класса по алгебре с 7 по 11 классы в
течение пяти лет (с 2001-2002 по 2005-2006 учебные годы)
1

Рост

2

100%

55%

2002-2003

100%

70%

2003-2004

100%

2004-2005

100%

92%

53%

2005-2006

100%

100%

67%

стабильно

83%

Рост

3

Учебные
годы
2001-2002

Рост

35%
На
45%

40%

На

48%

32%

В таблице 30 приведены результаты итоговых диагностик знаний учащихся одного
класса (в процентах) в ходе констатирующего и формирующего видов эксперимента в 7-м,
8-м, 9-м, 10-м, 11-м классах.
Если обратить внимание на показатели их успеваемости в течение пяти лет, то они
выглядят следующим образом: за время эксперимента задания первого уровня выполняли
все ученики, из них показатели успеваемости по второму и третьему уровням усвоения
выросли, соответственно:
в течение 2001-2002 учебного года: по 2 от 50% до 55%;
по 3 от 20% до 35%;
в течение 2002-2003 учебного года: по 2 от 55% до 70% ; по 3 от 35% до 40%;
в течение 2003-2004 учебного года: по 2 от 70% до 83%; по 3 от 40% до 48%;
в течение 2004/2005 учебного года
по 2 от 83% до 92%; по 3 от 48% до 53%;
в течение 2005/2006 учебного года
по 2 от 92% до 100% : по 3 от 53% до 67%.
Сравнительный анализ показателей констатирующего и формирующего видов
эксперимента показывает, что качество обучения учащихся по математике в 7-11 классах
заметно улучшилось. Так, за 2001 до 2006 годов: по второму уровню усвоения (2) оно
повысилось от 50% до 100%. Это те учащиеся, которые обеспечивают виды качества знаний,
как правильность, полнота, действенность в результате выполнения заданий второго уровня
усвоения. Соответственно за эти годы по 3 повысилось от 35% до 67%. Это количество
учащихся, которые обеспечивают не только вышеперечисленные качества знаний, но и
осознанность, системность, систематичность в результате успешного выполнения всех
заданий третьего уровня усвоения.
В 2006 году ученики экспериментального класса стали выпускниками, результаты
трехуровневого тестирования которых в школе по алгебре по итогам пяти лет показали 67%
качества знаний. Это количество учащихся, успешно выполнивших задания третьего уровня
( диаграмма 1):
в 2001-2002 учебном году, в 7-классе качество обучения к концу учебного года
повысилось на 14% : с 21% до 35%;
в 2002-2003 учебном году, в 8-классе – на 5% : с 35% до 40% ;
в 2003-2004 учебном году, в 9-классе – на 8 % : с 40% до 48%;
2004-2005 учебном году, в 10-классе – на 5% : с 48% до 53%;
2005-2006 учебном году, в 11-классе – на 14 % : с 53 до 67 %.

Диаграмма 1 – Сравнительная диаграмма роста качества обучения учащихся одного класса
по алгебре с 7 по 11 классы в течение пяти лет (с 2001-2002 по 2005-2006 учебные годы)
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Из приведенных данных легко заметить, что качество знаний у одних и тех же детей
одного класса за пять лет постепенно повышается, так же как показатели их успеваемости по
учебному предмету алгебра с 7-го по 11-й классы.
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Рисунок 24. Индивидуальная траектория
развития Садыковой А. ученицы 7-го класса из
женской гимназии г. Павлодара в течение одного
года по алгебре
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Рисунок 25. Показатели качества обучения
Садыковой А. в течение пяти лет по алгебре c 7-го
по 11-ый классы из женской гимназии г. Павлодар

Эффективность внедряемой технологии оценивалась по уровням активности, мотива и
качества обучения. Анализировались также мнения учащихся и учителей о данной
2
1

технологии. Учебные достижения учащихся, т.е. уровни качества знаний и
сформированности умений оценивались через самостоятельные и контрольные работы с
разноуровневыми заданиями-измерителями, проводимых в конце каждого модуля по новому
квалиметрическому подходу. В работе в качестве примера из других экспериментальных
школ показана
«Индивидуальная траектория развития» одной ученицы (Садыковой А. из
женской гимназии г. Павлодара) по 3-м предметам в течение одного 2001-2002 учебного года
приведена на рис.24, из которого видно, что у нее по алгебре результаты намного выше, чем
по другим предметам, которые преподавались традиционно. На данном мониторинге
отмечены результаты только четвертных итоговых контрольных работ
На рисунке 25 представлен мониторинг качества обучения Садыковой А. в течение пяти
лет (с 2001-2002 по 2005-2006 учебные годы). Нетрудно заметить, что она – «средний» ученик
традиционной школы обеспечивала 100% успеваемость и с каждым годом увеличивала
показатели учебных достижений по алгебре, изучаемом в условиях ПТТМСО. Если в 7
классе Садыкова могла выполнить только 30% заданий из второго уровня усвоения, то в 11
классе уже стала регулярно выполнять задания второго уровня полностью и 72% из заданий
третьего уровня.
На рисунке 26 представлены показатели уровней успеваемости и усвоения учебного
материала учащихся одного класса из данной женской гимназии г. Павлодар в течение пяти
лет.
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Рисунок 26. Уровни успеваемости и усвоения
учебного материала учащимися одного класса
женской гимназии г. Павлодар в течение пяти лет
(с 2001-2002 по 2005-2006 учебные годы) с 7-го по
11-классы

Рисунок 27. Усредненные показатели по алгебре с
7 по 11 классы всех экспериментальных школ
Республики Казахстан (с 2001-2002 по 2005-2006
учебные годы)

Из рисунка видно, что если во второй год эксперимента из 25 учеников одного класса
женской гимназии г. Павлодар только 5% (1 ученик выходил на олимпиаду (на 4-уровень), то
в последний год эксперимента из данного состава учащихся в 11 классе их количество
составило 12% (три ученика-олимпийца). Аналогичные результаты получены и в других
школах Республики Казахстан, участвовавших в опытно-экспериментальной работе.
Из рисунка 27 видно, что в первый год эксперимента из всех 900 учащихся только
25% (225ученика) выполняли задания второго уровня, 10% (22 ученика) из них справлялись
с заданиями третьего уровня. В последний год эксперимента в 11 классе 65% (585 ученика)
от всех детей из экспериментальных классов стали справляться со вторым уровнем, 67% (392
ученика) из которых полностью усваивали учебный материал за 11 класс по алгебре.
Олимпиадные задания четвертого уровня стали выполнять 9% от 392 учеников, что
составило 35 ученика-олимпийца по алгебре в 11 классе из всех экспериментальных школ.
Анализ результатов педагогического эксперимента показывает заметную динамику в
количестве детей, переходящих от низшего уровня усвоения к более высоким, что явно

отражает повышение качества обучения
в условиях проектирования трехмерной
методической системы обучения в учебный процесс.
В экспериментальных школах не создавались контрольные и экспериментальные
классы, так как внутренний вид дифференциации (дифференциации содержания по уровням
усвоения) в условиях ПТТМСО, в отличие от ее внешнего вида (дифференциации учащихся
по группам), предполагает сравнение уровня развития ученика с самим собой в зависимости
от его учебных достижений за определенный промежуток времени.
Подготовка к эксперименту была начата с разработки анкет для учителя и учащихся,
формы дневника наблюдения. Анкета для учителя включила вопросы, уточняющие степень
эффективности применения рабочих тетрадей, по структуре по оформлению рабочих
тетрадей.
Проверяемый элемент
№
1

2
3
4.

5.

Сложность текста
очень легкий
легкий
средний по трудности
трудный
очень трудный
Понравилась часть, ориентированная на результат с занимательным
характером разноуровневых заданий
Понравилось содержание синектической части с наличием заданий на
создание проблемных ситуаций и алгоритм самостоятельного освоения
новой темы
Степень реализации развивающих функций содержания в рабочих тетрадях
высокая
средняя
низкая
Степень реализации процессуальных функций содержания в рабочих
тетрадях
высокая
средняя
низкая

Результаты в
%
10
12
64
8
6
70
87
75
25
0
93
7
0

По всем тетрадям отмечены их положительные эффекты: 1)облегчение труда учителя;
2)высокая мотивация учащихся к учению, благодаря доступности языка изложения и
занимательности заданий; 3)повышение познавательной активности; 4)повышение качества
знаний учащихся;
Результаты анкет указали на эффективность использования тетрадей, высоко оценена
перспективность методических идей и определены возможные пути для дальнейшего
совершенствования учебно-методического комплекса, в том числе определены авторы
будущих учебников-собеседников. В анкету также были включены блоки для определения
степени реализации развивающих и процессуальных функций содержания учебного
материала.
Анализ результатов данного анкетирования учителей позволяет утверждать, что, по
мнению большинства опрошенных респондентов (64%), текст рабочих тетрадей имеет
вполне доступный характер; 70-87 % учителей отметили занимательный характер
содержания, стимулирующий интерес учащихся к учению: 75% и 93% учителей-участников
эксперимента отметили соответственно, высокую степень реализации развивающих и

процессуальных сторон рабочих тетрадей.
Результаты анкетирования, проведенного среди учащихся всех экспериментальных
классов, а также их родителей указали на заметный рост активности и интереса учащихся к
учению.
Анкетные данные опроса всех учащихся-участников эксперимента для определения: 1)
уровня формирования мотивов учения и проявления интереса к предмету; 2) развития
активности познавательной деятельности учащихся; 3) степени оптимизации обучения
учащихся по алгебре с 7 по 11 классы по итогам опытно-экспериментальных работ,
проведенных в течение пяти лет с 2001-2002 по 2005-2006 учебные годы представлены в
таблице 36.
Результаты анализа анкетных данных по итогам проведения эксперимента в школах
республики в течение с 2001 по 2006 годы показывают, что: 1) у 64 процентов учащихся с 7
по 11 классы повысился интерес к изучению предмета алгебры; 2) у 40% учащихся вырос
уровень активности познавательной деятельности; 3) степень оптимизации процесса
обучения за счет сокращения количества времени на домашнее задание выразилась
количеством учащихся (80% от всех участников эксперимента), сократившим время
выполнения домашнего задания по сравнению с прежним временем.
Таблица 31 – Анкета для учащихся (900 учеников) экспериментальных классов по алгебре с
7 по 11 классы в конце эксперимента в 2005-2006 учебном году
1. Уровни формирования мотивов учения и проявления интереса к предмету
до
после
Разница в количестве
эксперимента
эксперимента
учащихся,
Отношение к предмету:
(в процентах)
(в процентах)
ответивших
утвердительно
(в процентах)
а)
интересно
5%
32%
27%
б)
иногда интересно
87%
60%
17%
в)
не интересно
28%
8%
20%
Итого: за пять лет эксперимента интерес к изучению алгебры возрос у 64 % учащихся от
их общего количества в 900.
2. Уровни активности познавательной деятельности учащихся
до
после
Разница в количестве
Участвуете ли вы в
эксперимента
эксперимента
учащихся,
обсуждениях, дискуссиях
ответивших
(в процентах)
(в процентах)
при изучении новой темы:
утвердительно
(в процентах)
а)
на каждом уроке
20%
25%
5%
б)
время от времени
60%
45%
15%
в)
никогда
34%
15%
20%
Итого: рост активности познавательной деятельности у количества учащихся
(в процентном соотношении от количества всех участников эксперимента) составил 40%.
степени оптимизации обучения учащихся по алгебре с 7 по 11 классы
За какое количество
Во время эксперимента
времени вы готовите
домашнее задание по
рабочим тетрадям в
условиях эксперимента по
сравнению со временем

до эксперимента
а)
за большее время
0
б)
за одинаковое
20
в)
за меньшее время
80
Степень оптимизации процесса обучения за счет сокращения количества времени на
домашнее задание выразилась количеством учащихся (80% от всех участников
эксперимента), сократившим время выполнения домашнего задания по сравнению с
прежним временем.
Надо отметить такой факт, что ученики 11-х классов были вынуждены заниматься без
специально разработанных по требованиям технологии рабочих тетрадей по алгебре, по
причине их отсутствия вообще. Но, несмотря на это, наблюдалась тенденция роста интереса,
мотивации к учению, приводящая к высоким учебным достижениям через устойчивую
активную познавательную деятельность. Это объяснялось тем, что возросшее понимание
предмета математики, сложившийся устойчивый интерес к его изучению, приобретенная
глубина знаний, системное и осознанное занятие математикой, сформировавшееся умение и
навыки работы с учебником самостоятельно в течение предшествующих лет в условиях
эксперимента, продолжали давать стабильные результаты и в 11-ом классе. Можно сказать,
что у выпускников сформированы навыки работы с учебными книгами естественноматематического цикла, они готовы самостоятельно добывать знания, т.е., самостоятельно
«учиться в течение всей жизни» в этом направлении.
Стабильная тенденция среди учеников, характеризующая их стремление выполнять
задания более высокого уровня, довести начатую деятельность до конца позволяет
утверждать об эффективности педагогической технологии трехмерной методической
системы обучения в целом.
Таким образом, результаты анализа деятельности школ по проектированию учебного
процесса на основе технологического подхода с 7 по 11 классы показали эффективность
внедрения технологии трехмерной методической системы обучения. Результаты внедрения
оценивались следующими дидактическими показателями:
-уровнем успеваемости;
-уровнем усвоения, активности и мотива;
-уровнем сформированности умений;
-качеством обучения (оценка качества обучения проводилась по новому
квалиметрическому подходу).
Итак, анализ результатов опытно-экспериментальных работ по апробации технологии
трехмерной методической системы обучения на практике на примере одного предмета
алгебры с 7 по 11 классы в экспериментальных школах в течение пяти лет позволяет сделать
вывод о том, что внедрение ПТТМСО в практику предполагает сопровождение учебного
процесса трехмерной методической системой обучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
По результатам теоретического исследования и опытно-экспериментальной работы
можно сделать следующие выводы:
1.Планируемый переход на новую модель общего среднего образования, которая:
-ориентирована на результат с 12-летним сроком обучения;
- предполагает внедрение личностно-деятельностного подхода;
-требует расширения субъектного опыта ученика в образовательном процессе, возможен
только в условиях разработки и внедрения модернизированной педагогической системы
школьного образования на новой методологической основе в рамках гуманистической
парадигмы.
Единственным дидактическим инструментом, осуществляющим модель
обучения, ориентированную на результат, являются педагогические технологии,
реализующие диагностичную постановку целей обучения, развитие личности и

гарантированное достижение результатов. Они способствуют эффективному решению
основных задач реформирования школьного образования в условиях гуманистической
парадигмы и служат основой для эффективного применения информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Условие диагностичной постановки целей обучения требует разработку педагогических
технологий на основе трехмерной методической системы обучения. Квинтэссенцией
трехмерной методической системы обучения является уровневая взаимосвязь всех ее
компонентов между собой и с уровнями усвоения, мотива, активности, видами качества
знаний. Научной основой, разработанной в диссертации педагогической технологии
«Трехмерная методическая система обучения» (ПТТМСО), являются: концепции
развивающего обучения Л.В. Занкова, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна; концепции
личностно-деятельностного обучения И.С. Якиманской, Ляудис; философские взгляды
ученых, как: К. Гельвеций, и А. Дистервег. Внедрение ПТТМСО в учебный процесс
позволяет адаптировать теорию полного усвоения Б.Блума в практику школ республики,
расширяя ее возможности до уровня организации продуктивного обучения.
2. Основные условия, предъявляемые к организации обучения на основе
технологического подхода, требуют совершенствования педагогической системы обучения
в целом, что ведет к определению совокупности дидактических условий ее модернизации
на основе технологического подхода, к которым относятся: определение содержания
образования а) на 4-х элементной основе И.Я. Лернера, б) на основе специальных критериев
отбора содержания образования, разработанных в диссертации, в) широкое применение
интерактивных методов и педагогических техник обучения, учет дидактических
возможностей компьютерной техники, в том числе возможностей программного обеспечения
ACTIVstudio PE и др.
3.Ядром модернизации методической системы обучения и соответствующего
дидактического процесса является формирование и применение приемов мыслительной
деятельности учащихся, то есть они являются движущей силой педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения. Гуманизация и демократизация системы
образования, внедрение технологии трехмерной методической системы обучения
предполагают новые подходы к оценке и измерению учебных достижений учащихся, к
определению сущности понятий «качество знания» и «качество обучения» с учетом
таксономии целей и уровней усвоения.
4.Управление процессом усвоения учебного материала и управление качеством
обучения требуют выполнения определенных дидактических условий, заключающихся в
необходимости: а) разработки и внедрения «алгоритмов функционирования» и «алгоритмов
управления» качеством обучения, позволяющих
организовать рефлексивное управление;
б) диагностической постановки целей обучения; в) использования стимулирующего подхода
в оценивании учебных достижений учеников; г) разработки и применения специального
«прозрачного журнала» для отметок учебных результатов учащихся по каждой теме учебного
материала.
Применение педагогической технологии трехмерной методической системы обучения в
учебном процессе предполагает совершенствования методов диагностики и мониторинга
качества обучения на основе индивидуальной траектории развития субъекта обучения,
построенной посредством применения таксономии учебных задач-измерителей.
Педагогическая технология трехмерной методической системы обучения требует
разработки и внедрения нового подхода к оценке деятельности учащихся, стимулирующего
их самостоятельную познавательную деятельность. При этом традиционная пятибальная
система оценивания, являющаяся «методом наказания» заменяется рейтинговой системой,
обеспечивающей объективность оценивания знаний, умений, навыков учащихся по новому
квалификационному подходу «методом поощрения», который позволяет создать мониторинг
обучения учащихся, непрерывно и четко отражающий траекторию их развития.

5.Внедрение педагогической технологии трехмерной методической системы обучения
в практику школ требует выполнения организационно-дидактических условий,
предполагающих разработку нормативно-правовых, инструктивных документаций и учебнометодических средств для организации и проведения курсов повышения квалификации по
изучению данной технологии и проблем ее внедрения в практику. К управлению процессом
внедрения необходимо применять различные подходы как: «управление по результатам»,
ситуационный, целостный, рефлексивный, синергетический
с
учетом критериев
эффективности
процесса внедрения педагогических технологий и ряда других
признаков, с помощью которых содержание внедрения может и должно быть подвергнуто
педагогическому анализу. Системное внедрение инновационного опыта предполагает
описания содержания этапов внедрения и определения классификации мероприятий,
проводимых в процессе внедрения и его учебно-методическое сопровождение.
6. Внедрение ПТТМСО в практику предполагает методического сопровождения
учебного процесса трехмерной методической системой обучения. Основным компонентом
трехмерной методической системы обучения является многоуровневое содержание учебного
материала, представленное, главным образом разноуровневыми заданиями для
самостоятельной поисковой деятельности учащихся. Конструирование системы
разноуровневых заданий должно осуществляться на основе интегральных характеристик:
таксономии целей обучения, уровней усвоения по иерархии качеств знания.
7. Проектирование учебного процесса на основе требований технологии трехмерной
методической системы обучения, должно учитывать две ее основные части: синектическую
(на основе исследовательского подхода) и часть, ориентированную на результат (на основе
технологического подхода). Синектическая часть требует применения активных методов
обучения и педагогических техник. Вторая часть предполагает выполнения четырех
уровневых заданий-измерителей для определения уровня учебных достижений каждого
ученика. При этом деятельность ученика поощряется стимулирующим подходом оценивания
через присваивание соответствующего количества баллов за уровневые задания.
Объективность оценки учебных достижений учащихся за определенный период учебы
обеспечивается проведением тематических контрольных работ с четырех уровневыми
заданиями-измерителями качества обучения, где содержание первых трех уровней усвоения
отражает содержание Госстандарта общеобразовательной школы, а содержание четвертого
творческого уровня –
содержание элитарного образования, определенное
специализированными
образовательными
программами,
реализируемыми
в
специализированных организациях образования для одаренных лиц. В проекте учебного
процесса присутствует коррекционная деятельность как учителя, так и ученика.
8. Научно обосновано и практически подтверждено, что проектирование трехмерной
методической системы обучения гарантирует 100%-ное достижение учебной цели на
обязательном ученическом уровне по всем темам всеми учениками, что обеспечивает
бездвоечную успеваемость; реализует рост количества учеников, показывающих качество
знаний на других уровнях усвоения; развивает интерес к учению; прививает навыки
самостоятельной поисковой деятельности обучаемых; формирует активность, расширяет
субъектный опыт учеников; снимает перегрузку и позволяет реализовать раннюю
профориентацию учащихся (например, начиная с 5-6 классов). ПТТМСО является
здоровьесберегающей технологией, основой для эффективной реализации информационнокоммуникационной технологии и эффективным дидактическим инструментом реализации
модели обучения, ориентированной на результат, и модели, где обучение представляется как
освоение нового опыта.
Внедрение в школьное образование педагогической технологии «Трехмерная
методическая система обучения», предусматривающей внутреннюю дифференциацию (через
дифференциацию содержания по уровням усвоения, а не через деление учеников на группы
по способностям), предполагает формирование саморазвивающейся, и умеющей
самостоятельно принимать правильное решение личности, т.е. субъекта деятельности,

производящего самого
себя и способного обучаться в течение всей жизни.
Также научно обосновано, что на основе проектирования в учебный процесс организаций
школьного образования трехмерной методической системы обучения, можно создать
универсальное (с едиными дидактическими условиями усвоения учебного материала,
носящего разноуровневый характер от репродуктивного до творческого уровня)
образовательное пространство для всех учащихся не зависимо от их социального статуса,
местонахождения, где каждый ученик получает возможность проявить себя именно в том
направлении, в котором заложены его природные способности. Ученик сможет измерить и
объективно оценить уровень своих учебных достижений в соответствии со склонностями и
способностями по квалиметрическому подходу (методом «сложения»), стимулирующему его
познавательную деятельность, и сможет вести непрерывный мониторинг своего развития.
Исходя из вышеизложенного, можно считать, что теоретические положения
разработанной в диссертации системы мониторингов развития школьного образования и
рейтинговая система оценивания «методом сложения» могут быть использованы в качестве
основы для разработки системы мониторингов, прогнозирования развития системы
образования и национальной системы оценки качества образования (НСКО) в Республике
Казахстан, определенных в Госпрограмме развития системы образования в РК до 2020 года
как ожидаемые результаты ее реализации.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации по теме:
«Управление качеством обучения на основе системного внедрения
в учебный процесс инновационных педагогических технологий»
(апрель, 2013 год)
Категория слушателей: Директоры общеобразовательных школ
Введение
Актуальность. Государственная программа развития образования в Республике
Казахстан на 2011–2020 годы является новой вехой в модернизации системы образования
нашей страны в соответствии со все более нарастающими требованиями эпохи глобализации
и переходом в постиндустриальное общество. Основными задачами, стоящими перед
системой
дополнительного
образования
Казахстана,
являются
модернизация
дополнительного образования в контексте с Болонской декларацией, приведение программ
повышения квалификации в соответствие с требованиями рынка труда, создание системы
обеспечения качества курсовых мероприятий, внедрение критериальной системы оценки в
учебный процесс.
В Послании Президента РК Н. Назарбаева «Социально-экономическая
модернизация – главный вектор развития Казахстана» особое место уделяется развитию
человеческого капитала. Формирование интеллектуальной нации признано одной из
стратегических целей развития Казахстана, при этом одним из главных векторов роста
является качественное образование. Возникает вопрос: как сформировать интеллектуальную
нацию? В чем механизм ее формирования?
Одним из основных направлений в реализации целей и задач для формирования
интеллектуальной нации является развитие функциональной грамотности личности.
Функциональная грамотность предполагает способность человека быстро ориентироваться в
окружающей обстановке на основе полученных знаний и навыков. Причем, как отметил
Президент, надо добиваться того, чтобы наша молодежь умела не только получать, но и
создавать новые знания. Говоря о функциональной грамотности, надо иметь в виду, что в
отличие от элементарной грамотности, функциональная предполагает не просто получение
обучающимся хорошего образования, но и раскрытия талантов и возможностей, наличия
навыков для умелого использования полученных знаний и умений в решении проблемных
ситуаций в жизни.
«Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов оценки
учебных достижений по новой системе критериев: знание – понимание – применение –
систематизация и обобщение" – сказал в своем выступлении Министр образования и науки
РК Б.Т.Жумагулов на заседании Правительства РК "О ходе исполнения Национального
плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы",
г.Астана, 11 сентября 2012 года. Министр также отметил, что начато системное внедрение
новых технологий обучения, ориентированных на функционально-компетентностный
подход и развитие субъектной роли школьников и учителей.
Программа курса «Управление качеством обучения на основе системного внедрения в
учебный процесс инновационных педагогических технологий» связана с решением таких
задач как управление качеством обучения на основе технологизации учебного процесса и
внедрения критериальной системы оценивания. Программа определяет стратегию, основные
направления, принципы, приоритеты, задачи системы повышения квалификации в области
управления и механизмы их реализации, как фундаментальной составляющей становления и
укрепления системы повышения квалификации.
Данная программа построена в соответствии с Законом
«Об образовании»,
Государственной программой развития образования в РК на 2011-2020, Концепцией системы
повышения квалификации работников образования.

Характеристика целевой группы: Директоры общеобразовательных школ.
Зоны затруднений:
-недостаточная теоретическая обоснованность опыта самопроектирования директоров школ
в условиях технологизации учебного процесса;
-невысокий уровень владения директорами школ содержанием инновационных технологий и
механизмом внедрения их в учебный процесс;
-слабо внедряются в школы активные тренинговые и инновационные педагогические
технологии обучения, ориентированные на практическую деятельность;
-не в достаточной степени знание сущности критериальной системы оценивания и владение
способами ее внедрения;
-не знание конкретных критериев к отбору разноуровневых заданий (в том числе тестов);
-действующий механизм контроля и оценки качества обучения не в полной мере и не точно
отражает его реальное состояние и, следовательно, не может быть объективным
инструментом обратной связи для управления качеством;
-показатели и критерии оценки качества знаний несовершенны, отсутствует объективный
мониторинг;
-содержание, цели и задачи внешней оценки учебных достижений учащихся не отвечают
современным требованиям к качеству знаний.
отсутствие:
- нормативно-правовых и методологических основ внедрения инновационных технологий в
учебный процесс школ;
- критериев определения функциональной грамотности школьников
в условиях
технологизации учебного процесса;
-программы развития школы и планов ее реализации в условиях внедрения педагогических
технологий;
-рабочих тетрадей для учеников с разноуровневыми заданиями для осуществления обратной
связи с помощью критериальной системы оценивания;
-эффективных механизмов ведения диагностики и мониторинга качества обучения в школе.
2. Цель курса: Создание образовательных условий для совершенствования знаний и умений
директоров школ в нормативно-правовых, управленческих и технологических вопросах,
касающихся управления качеством обучения на основе технологизации учебного процесса и
измерение уровня развития их функциональной грамотности.
3. Задачи курса:
-дать информацию по нормативно-правовым, управленческим и технологическим вопросам,
касающихся управления качеством обучения на основе технологизации учебного процесса;
-обеспечить слушателей доступной информацией о современных инновационных
технологиях обучения, ориентированных на результат, в частности – с технологией
трехмерной методической системы обучения;
-научить директоров школ способам внедрения критериальной системы оценивания на
основе отбора трехуровневых заданий по каждой теме учебного предмета в соответствии с
таксономией промежуточных целей по «Теории полного усвоения» Б.Блума;
- оказать помощь слушателям в выполнении самостоятельных работ и разработке проектов
программ развития школ и планов их реализации в условиях внедрения инновационных
технологий.

4. Содержание модулей с указанием часов
№

Наименование модулей

1.

Нормативно-правовой модуль

1.1

Основные принципы государственной политики в области образования.
Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый
политический курс состоявшегося государства», 14.12.2012
Качество повышения квалификации педагогических кадров в условиях
реализации Государственной программы развития образования в РК на
2011-2020
годы.
Основная
цель
Программы. Необходимость
кардинальной модернизации образования. Образование как платформа,
на которую будет опираться будущее экономическое, политическое и
социально-культурное процветание страны.
Организационная основа
реализации Государственной программы развития образования в РК на
2011-2020 годы. Ресурсы, сроки мероприятий, изменения в структуре,
содержании, технологиях образования и воспитания. О системе
управления,
организационно-правовых
формах
субъектов
образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.
Направления реализации Программы.
Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г., № 319-ІІІ. Основные
принципы госудаственной политики в изменениях и дополнениях,
внесенных в Закон РК «Об образовании» от 09 января 2012г.
Борьба с коррупцией в учреждениях образования в соответствии с Законом
РК «О борьбе с коррупцией».
Основные положения Кодекса РК «О труде»
Основные правила Закона РК «О науке»
Управленческий модуль
Основы
педагогического
менеджмента.
Управление
качеством
образования. Принципы менеджмента. Совешенствование менеджмента в
образовании.
Управление
развитием
организации
образования.
Способности менеджера на современном этапе развития образования.
Управление инновационной деятельностью руководителя на основе
рефлексивного подхода. Профессиональная компетенция руководителя.
Мониторинг управленческой работы менеджера организации образования.
Внедрение корпоративного управления – стратегия модернизации
менеджмента в образовании. Роль корпоративного управления в условиях
модернизации системы образования. Корпоративное управление как
условие
реализации
образования,
ориентированного
на
результат. Принципы и механизмы корпоративного управления. Особенности
корпоративного управления. Влияние корпоративного управления на оценку
результатов деятельности школы. Взаимосвязь корпоративного управления с
управлением на основе синергетического подхода.
Содержательный модуль
Основы организации управленческой деятельности
администрации школы – составная часть общей педагогики.
Основные функции управления школой:
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•Управленческая
культура
руководителя
школы
•Педагогический
анализ
во
внутришкольном
управлении
•Целеполагание и планирование как функция управления школой
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Дидактические условия управления качеством обучения в
школе. Международная стандартная классификация образования
(МСКО) – 1997, рекомендованная ЮНЕСКО. Национальная система
оценки качества образования. Основа управления качеством обучения.
Управление процессом усвоения учебного материала и его
компоненты. Виды управления. Особенность управления качеством
обучения в школе в условиях применения технологии трехмерной
методической системы обучения (ТТМСО).
Организация внутришкольного управления и контроля в условиях
внедрения в учебный процесс ТТМСО. Понятие и функции
внутришкольного управления. Виды анализа в управленческой
деятельности: аспектный анализ, краткий анализ, развернутый анализ,
параметрический анализ, тематический анализ и итоговый анализ. Объекты
внутришкольного контроля. Организационные формы управленческой
деятельности. Повышение квалификации и аттестация работников школы.
Цели методической работы. Формы организации методической работы в
школе. Предметные методические объединения учителей, проблемные
семинары и практикумы, школы молодого учителя, школы передового
опыта.
Сущность функциональной грамотности личности. Пути перехода от
традиционной модели школы к рациональной, а затем – к феноменальной
модели. Формирование интеллектуальной нации – одна из стратегических
целей развития Казахстана. Основные направления в реализации целей и
задач формирования интеллектуальной нации. Развитие функциональной
грамотности личности как механизм формирования интеллектуальной
нации. Четыре базовых механизма развития функциональной грамотности.
Способы формирования основ новой феноменальной модели школы,
соответствующей мировым трендам в образовании. Психологопедагогические условия развития
функциональной грамотности
школьников на основе применения трехмерной методической системы
обучения. Суть психосберегающих технологий обучения. Информационнопсихологическое
сопровождение,
помогающее:
определить
индивидуальные возможности каждого ребенка в зоне его ближайшего
(потенциального) развития.
Методические аспекты технологии ТМСО: особенности а) календарного 7
и тематического планирования, б) критерии отбора заданий (по Б.Блуму)
для самостоятельного добывания знаний учащимися по теме из
первоисточников в синектической части технологии.
Суть критериальной системы оценивания качества обучения. Критерии
отбора разноуровневых заданий (по Б.Блуму) на этапе обратной связи урока
(в части, ориентированной на результат в технологии ТМСО). Мониторинг,
позволяющий отслеживать результативность учебно-воспитательного
процесса, выявить динамику развития ученика.

Особенность ведения электронного журнала класса и электронного
дневника ученика в условиях применения ПТТМСО. Диагностика
текущих результатов, своевременная коррекция обучения, направленная на
достижение поставленных микроцелей каждого из иерархически
расположенных уровней усвоения.
Профессиональная компетентность современного руководителя по
внедрению инноваций в деятельность школы. Управленческая
деятельность директора школы над деятельностью учителей по реализации
функций организатора, координатора, консультанта. Механизм перехода
внешнего управления руководителем деятельностью коллектива
на
внутреннее
самоуправление.
Поиск
возможностей
расширения
образовательного пространства учителей для приобретения ими
субъектного опыта по использованию полученных знаний и приобретения
готовности к самообразованию, самоопределению и самореализации.
ІV. Технологический модуль
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4.1 Стратегии критического мышления через чтение и письмо в качестве 7
интерактивных методов обучения в кооперативной технологии обучения.
Историческая справка: базовые качества грамотного человека. Навыки
кооперации. Основная идея интерактивной методики по организации
познавательной учебной деятельности учащихся. История возникновения
кооперации в обучении. Педагогические техники кооперации в обучении.
Преимущества деятельности в условиях кооперации по А.Ю. Уварову: а)
процедура разработки и проведения занятия с использованием групповой
работы;
правила работы в группе. Правила презентации результатов
б) основные принципы формирования групп. Приемы формирования групп:
а) подбор из упорядоченного списка; б) подбор групп под лидера; в)
размещение учащихся на рабочих местах;
г) обучение работе в
группах. Интерактивные методы обучения: «Обучение в команде»,
«Ажурная пила-1 («Мозаика»), «Ажурная пила-2», «Учимся вместе», «2-2все», «Мозговой штурм». Структура урока в рамках кооперативной
технологии обучения.
3.6

4.2

4.3

V

VI

Интерактивная доска и их оборудование. Работа с программой Activstudio.
Подготовка
наглядного
материала
ActivStudio:
использование
мультимедийных ресурсов, схем, демонстрация новых материалов.
Создание флипчартов в ActivStudio; моделей и их демонстрация на
интерактивной доске. Использование информационно-коммуникационных
технологий в управлении образовательным процессом. Организация и
проведения Он-лайн уроков в Elluminate Live. Информационная
компетентность и культура преподавателя
Интенсификация
учебного процесса посредством информационных
технологий. Работа в MS WORD. Работа в MS EXCEL.Создание
электронных таблиц, построение диаграмм. Работа в MS POWER POINT.
Создание презентаций. Оформление слайдов, настройка анимации.
Комплексное применение информационных технологий, контроля,
самоконтроля, тренажеров, справочной системы и др.
Диагностика
1. Входная диагностика
2. Выходная диагностика
Вариативный модуль

3

3

2

2

6.1. Методы контроля и оценки результатов деятельности школы и 2
педагогов. Роль руководителя в оценивании качества работы учителей
(Журнал завуча).
6.2. Основные направления работы директора
по развитию 2
функциональной грамотности педагогов школы.
Формы проведения занятий: и интерактивных методов обучения:
Модули по конструированию содержания повышения квалификации работников
образования адресованы директорам школ.
Формы проведения занятий:
Во всех модулях предусмотрено применение разнообразных форм: индивидуальная, парная,
групповая.
Методы обучения:
диалог-лекции, интерактивная работа в группах практические и семинарские занятия,
деловые игры, тренинги, ВТЗ, выездная практика, тестирование, самостоятельная работа и
презентации проектов.

Приложение А
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПК НА ТЕМУ:
«Технологизация учебного процесса курсовых мероприятий как условие
развития функциональной грамотности ППС институтов СПК
и внедрения критериальной системы оценивания»
1. Введение
1.1 Актуальность темы курса. Процесс интеграции в мировое образовательное
пространство требует адаптации и внедрения в практику наиболее конкурентоспособных,
признанных в мировом масштабе педагогических достижений. Известно, что любая готовая
модель при внедрении в практику требует ее адаптации к конкретным условиям.
Следовательно, реформирование системы образования предполагает, в первую очередь,
разработку научно обоснованных подходов модернизации существующей системы
образования и действующих механизмов ее внедрения. Естественно, при этом должен
сохраниться положительный опыт педагогической науки прошедшего периода.
Реформирование дополнительного образования в РК требует постоянного обновления
деятельности ППС институтов СПК, что определяет необходимость непрерывного развития
уровня их функциональной грамотности. Отсюда возникает потребность не в локальных
нововведениях в содержание и организацию учебного процесса ПК, а в самопроектировании
(технологизации) преподавательской деятельности, обуславливающем соответствие ИПК
системным изменениям в массовой образовательной практике.
В связи с этим
трансформируются представления не только о предназначении ИПК и функциях ППС, но и
о механизмах развития их функциональной грамотности.
Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011–
2020 годы является новой вехой в модернизации системы образования нашей страны в
соответствии со все более нарастающими требованиями эпохи глобализации и переходом в
постиндустриальное общество. Основными задачами, стоящими перед системой
дополнительного образования Казахстана, являются модернизация дополнительного
образования в контексте с Болонской декларацией, приведение программ повышения
квалификации в соответствие с требованиями рынка труда, создание системы обеспечения
качества курсовых мероприятий, внедрение критериальной системы оценки в учебный
процесс.
В Послании Президента РК Н. Назарбаева «Социально-экономическая модернизация –
главный вектор развития Казахстана» особое место уделяется развитию человеческого
капитала. Формирование интеллектуальной нации признано одной из стратегических целей
развития Казахстана, при этом одним из главных векторов роста является качественное
образование. Возникает вопрос: как сформировать интеллектуальную нацию? В чем
механизм ее формирования?
Одним из основных направлений в реализации целей и задач для формирования
интеллектуальной нации является развитие функциональной грамотности личности.
Функциональная грамотность предполагает способность человека быстро ориентироваться в
окружающей обстановке на основе полученных знаний и навыков. Причем, как отметил
Президент, надо добиваться того, чтобы наша молодежь умела не только получать, но и
создавать новые знания. Говоря о функциональной грамотности, надо иметь в виду, что в
отличие от элементарной грамотности, функциональная предполагает не просто получение
обучающимся хорошего образования, но и раскрытия талантов и возможностей, наличия
навыков для умелого использования полученных знаний и умений в решении проблемных
ситуаций в жизни.
«Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов оценки
учебных достижений по новой системе критериев: знание – понимание – применение –
систематизация и обобщение" – сказал в своем выступлении Министр образования и науки
РК Б.Т.Жумагулов на заседании Правительства РК "О ходе исполнения Национального

плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012 -2016 годы",
г.Астана, 11 сентября 2012 года.
Действующий механизм контроля и оценки качества повышения квалификации не в
полной мере отражает реальное состояние обучения на курсах и, следовательно, не может
быть объективным инструментом обратной связи для управления качеством. Показатели и
критерии оценки качества деятельности системы повышения квалификации несовершенны,
отсутствует объективный мониторинг. Компоненты управления качеством повышения
квалификации функционируют разрозненно. Содержание, цели и задачи внешней оценки
достижений обучающихся не отвечают современным требованиям к качеству знаний.
Основными причинами создавшейся в системе повышения квалификации ситуации стали:
-преобладание в оценке качества образования процедур, не обеспечивающих
объективность;
-недостаточная восприимчивость системы повышения квалификации к нововведениям,
приверженность к устаревшим принципам оценки качества обучения на курсах.
Поэтому актуальной являются:
- проблема совершенствования процесса повышения квалификации ППС с учетом психологопедагогических, акмеолого-андрагогических особенностей развития их функциональной
грамотности и инновационно-внедренческих навыков на основе технологического подхода;
- внедрение единой критериальной системы оценки качества повышения квалификации в
учреждения СПК как в процессе обучения на курсах, так и в послекурсовой период
деятельности обучающихся на основе квалиметрического подхода.
Министр образования и науки РК Б.Т.Жумагулов также отметил в своем выступлении
на заседании Правительства РК «О ходе исполнения Национального плана действий по
развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы», что начато
системное внедрение новых технологий обучения, ориентированных на функционально компетентностный подход и развитие субъектной роли школьников и учителей.
Внедрение инновационных технологий обучения необходимо активизировать и в
систему повышения квалификации, так как это способствует модернизации подходов к
развитию функциональной грамотности как слушателей, так и ППС учреждений повышения
квалификации и применению критериальной системы обучения. Одним из методологических
решений модернизации системы повышения квалификации педагогических кадров является
компетентностный подход, где компетентность (функциональная грамотность) – это
конкретный образовательный результат личности, выражающий
степень овладения
обучающимся универсальными способами деятельности. Компетентность (функциональная
грамотность)
имеет уровни сформированности. Уровень
профессиональной
компетентности личности (ППС в данном случае) зависит от уровня сформированности
групп компетенций.
Компетенция в научной литературе трактуется как готовность эффективно
мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
готовность к успешной деятельности в целях удовлетворения индивидуальных и
общественных потребностей, составляющая социальный заказ к системе образования,
которыми он должен владеть. Это: методологические (психолого-педагогические);
общекультурные (мировоззренческие); предметно-ориентированные компетенции.
Например, высокий уровень профессиональной
компетентности опытного
руководителя
или творчески работающего
преподавателя института повышения
квалификации полностью отвечает требованиям к компетенции по занимаемой должности.
В таком случае компетенцию можно рассматривать в виде совокупности должностных
обязанностей и полномочий. В контексте сказанного можно определить критерии оценки
уровня развития функциональной грамотности личности:
- а) профессиональная компетентность (функциональная грамотность)
молодого
специалиста (руководителя) классифицируется как компетентность первого уровня (знает
теоретический материал, умеет применять только по образцу);

- б) соответственно, компетентность малоопытного специалиста (молодого руководителя
через несколько лет) – как компетентность второго уровня (знает причинно-следственные
связи информации, полученной из теории, то есть знает ответы на вопросы почему? зачем? и
т.д.; умеет объяснять и анализировать, применять свои знания в новых ситуациях);
- в) вышеописанный высокий уровень профессиональной компетентности опытного
специалиста (руководителя) является компетентностью третьего уровня, так как он
вполне осознанно (на основе рефлексивного подхода) реализует свою профессиональную
деятельность. Опыт таких специалистов можно обобщать и распространять. Они становятся
наставниками для молодых специалистов.
Одним из эффективных механизмов развития функциональной грамотности ППС
институтов СПК является технология трехмерной методической системы обучения (ТМСО).
Ее проектирование в учебный процесс курсов ПК способствует повышению качества
обучения, так как: слушатели приобретают навыки самостоятельной поисковой
деятельности; реализуется диагностичное целеполагание, то есть появляется возможность
измерить по критериальной системе оценивания в баллах реальные учебные результаты
каждого слушателя по завершении курсов. Это является основанием для ведения
мониторинга его непрерывного развития в течение всей жизни; используется критериальная
система оценивания методом «сложения», когда измерение результатов трехуровневых
заданий в баллах проводится «снизу вверх». Задания составляются по принципу перехода
«от количества к качеству» и «от простого к сложному».
В условиях технологизации учебного процесса курсов ПК андрагогическое
сопровождение развития функциональной грамотности ППС в процессе повышения их
квалификации осуществляется как форма помощи, направленная на запуск механизмов
саморазвития и активизацию профессионально-личностных ресурсов, создания
благоприятных условий для самостоятельного добывания знаний. Сопровождающая
деятельность преподавателя-андрагога включает: 1) диагностику затруднений в
андрагогической деятельности ППС; 2) выбор основных параметров обучения; 3) совместное
моделирование со слушателями индивидуальной траектории их профессионально образовательной деятельности на курсах и в межкурсовой период; 4) обеспечение условий
для реализации обучающимися своей траектории в образовательном пространстве курсов; 5)
мониторинг формирования андрагогической компетентности педагогов (через организацию
обратной связи с каждым слушателем по завершению курсов повышения квалификации).
Данную проблему в облИПК Алматинской области решают следующим образом. На
этапе обратной связи слушателям предлагаются трехуровневые задания. На первом уровне
выполняют тестовые задания на «знание» и «понимание». На втором уровне выполняют
самостоятельные работы на «применение» и «анализ», на третьем уровне – разрабатывают
проекты или модели на «синтез» и «рефлексию».
Программа курса «Технологизация учебного процесса курсовых мероприятий как
условие развития функциональной грамотности ППС институтов СПК и внедрения
критериальной системы оценивания» связана с решением таких задач как развитие
функциональной грамотности ППС по вопросам технологизации учебного процесса и
применения критериальной системы оценивания на курсах ПК. Программа определяет
стратегию, основные направления, принципы, приоритеты, задачи системы повышения
квалификации в области педагогики и психологии, андрагогики и акмеологии и механизмы
их реализации, как фундаментальной составляющей становления и укрепления системы
повышения квалификации.
Настоящая программа построена в соответствии с Законом «Об образовании»,
Государственной программой развития образования в РК на 2011-2020, Концепцией системы
повышения квалификации работников образования.
1.2. Характеристика целевой группы: профессорско-преподавательский состав (ППС)
институтов системы повышения квалификации (СПК)
1.3 Зоны затруднений:



недостаточная
теоретическая
обоснованность
опыта
самопроектирования
преподавательской деятельности ППС в условиях технологизации учебного процесса
курсовых мероприятий;
 невысокий уровень владения ППС содержанием инновационных технологий и
механизмом внедрения их в учебный процесс;
 не в достаточной степени знание сущности критериальной системы оценивания и
владение способами ее внедрения;
 не знание конкретных критериев к отбору разноуровневых заданий (тестов, СРС и
проектов);
 отсутствие:
-нормативно-правовых и методологических основ внедрения инновационных технологий в
учебный процесс организаций образования;
- критериев определения функциональной грамотности ППС на основе андрагогического
подхода в условиях технологизации учебного процесса курсовых мероприятий;
-программ и УТП спецкурсов по внедрению педагогических технологий;
-раздаточных материалов, раскрывающих сущность осваиваемой технологии;
-тестовых материалов для слушателей с разноуровневыми заданиями для осуществления
обратной связи с использованием критериальной системы оценивания;
-электронных учебников для заочного и дистанционного повышения квалификации по
проблемам самостоятельного изучения и внедрения педагогических технологий в учебный
процесс ПК;
-эффективных механизмов ведения диагностики и мониторинга качества повышения
квалификации на курсах ПК.
1.4. Цель курса: Создание образовательных условий для развития функциональной
грамотности ППС институтов СПК по нормативно-правовым, психолого-педагогическим,
акмеолого-андрагогическим и технологическим вопросам, касающихся технологизации
учебного процесса курсовых мероприятий и измерение уровня развития их функциональной
грамотности с помощью критериальной системы оценивания.
Задачи курса:
1) дать информацию по нормативно-правовым, психолого-педагогическим, акмеологоандрагогическим и технологическим вопросам развития функциональной грамотности ППС;
2) обеспечить слушателей раздаточным материалом по всем образовательным модулям
данной программы для самостоятельного добывания знаний.
3) обсудить пути обеспечения обратной связи «ППС институтов СПК – слушатели»,
разработать план ее реализации;
4) научить ППС разрабатывать тесты с трехуровневыми заданиями и научить способам
внедрения критериальной системы оценивания;
5) способствовать разработке слушателями программ и УТП предстоящих плановых курсов
повышения квалификации на основе технологического подхода.
Технологический подход в условиях системы повышения квалификации предполагает
реализацию его следующих концептуальных идей:
1) диагностичная постановка целей обучения на курсах (формулируется через ожидаемые
результаты – тесты, СРС и проекты);
2) разработка процессуальных заданий, направленнях на самостоятельную поисковую
деятельность слушателей во время обучения на курсах и разработка системы разноуровневых
заданий (тесты, СРС и проекты) для измерения уровня развития функциональной
грамотности каждого слушателя по завершению курсов;
3) применение в групповой работе интерактивных методов обучения и стратегий
критического мышления с использованием ИКТ и дидактических возможностей програмного
обеспечения ACTIVstudio PE;
4) применение критериальной системы оценивания в ходе выполнения трехуровневых
заданий в конце курсов (тесты, СРС и проекты);

5) создание администрацией институтов СПК благоприятных условий преподавателям
институтов СПК для их эффективной реализации вышеперечисленных четырех пунктов
технологического похода.

№

1.
1.1

1.2

1.3

1.5. Краткое содержание модулей и объем часов по модулям
Наименование модулей
Нормативно-правовой модуль

Кол
час

6

Основные
принципы
государственной
политики
в
области 2
образования. Теоретические основы управления качеством образования
(менеджмент качества). Принципы «Всеобщего управления качеством»
(Total Quality Management, TQM); требования к системам менеджмента
качества Международной организации по стандартизации (International
Organization for Standardization, ISO). Структурные компоненты Закона РК
«Об образовании». О внесенных изменениях и дополнениях
в
действующий Закон РК «Об образовании». Национальный план действий
на 2012-2016 годы по развитию функциональной грамотности школьников.
Статья Президента РК Н.А.Назарбаева "20 шагов к Обществу Всеобщего
Труда" от 10.07.2012г., интерактивная лекция Президента страны от
05.09.2012 года. Доклад Министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова
на августовском совещании, проведенном 24 августа 2012г. Переход на 12летнее образование, правовой статус профильной школы «Бейіндік
мектеп». Усиление требований к качеству учебников, УМК, введение
апробации и мониторинга. Единый централизованный контроль качества
образовательных
услуг
в
учебных
заведениях. Введение
на
законодательной основе
ваучерно-модульной системы. Утверждение
системы внешней оценки вместо ПГК. Подушевое финансирование в
системе среднего, технического и профессионального, послевузовского
образования.
Качество повышения квалификации педагогических кадров в 1
условиях реализации
Государственной программы развития
образования в РК на 2011-2020 годы. Основная цель Программы.
Необходимость кардинальной модернизации образования. Образование как
платформа, на которую будет опираться будущее экономическое,
политическое
и
социально-культурное
процветание
страны.
Государственная программа развития образования в РК на 2011-2020
годы, её организационная основа
реализации.
Ресурсы, сроки
мероприятий, изменения
в
структуре,
содержании,
технологиях
образования и воспитания. О системе управления, организационноправовых формах субъектов образовательной деятельности и финансовоэкономических механизмах. Направления реализации Программы.
Современные ценностные ориентиры и основные принципы 1
организации воспитания в соответствии с Концепцией воспитания в
системе непрерывного образования РК. Цели и задачи концепции.
Взаимодействие социальных институтов воспитания, ценности воспитания,
методологические основы и принципы организации воспитательного
процесса. Воспитание убеждений в процессе игровой деятельности.
Инновационные формы и методы в организации воспитательного процесса в
школе, ориентированные на саморазвитие и самовоспитание личности.
Гуманистические отношения учителей и учеников - основа воспитательной
деятельности. Планирование воспитательной программы с приоритетными

вопросами формирования казахстанского патриотизма, уважения к
государственным символам страны, гражданственности, толерантности,
духовно-нравственной, физически здоровой, социально-активной личности.
Формирование гражданского общества, которое предполагает
достаточно высокий уровень правовой культуры населения, в том числе
молодежи. Развитие чувства патриотизма, готовности защищать свою
Родину. Культура межнационального общения. Формирование трудовой
культуры. Решение важной проблемы воспитания молодежи - приобщение
молодых людей к здоровому образу жизни.
1.4 Проблемы андрагогического сопровождения профессионального
образования ППС. Андрагогическая компетентность преподавателей
институтов повышения квалификации.
Мотивация обучающихся к
непрерывному профессиональному образованию. Занятия для слушателей с
использованием интерактивных методов обучения. Актуальная визуализация
содержания и этапов совместной деятельности со слушателями,
использование техники получения обратной связи. Владение навыками
коммуникации (толерантность к другим точкам зрения, диалогичность и т. п.).
Направленность организационно-методического обеспечения процесса
повышения квалификации ППС на реализацию системы андрагогических
принципов обучения взрослых и организацию процесса повышения
квалификации
ППС
как
андрагогического
сопровождения
его
профессионально-личностного
развития.
Реализация
системы
андрагогических принципов опоры на прошлый опыт обучаемого,
обеспечения максимальной самостоятельности и активности взрослых при
обучении, погружения, свободы выбора, практико-прикладного характера
обучения. Владение на практике технологией андрагогической деятельности,
а также умениями в области андрагогического взаимодействия.
2.
Управленческий модуль
педагогического
менеджмента.
Управление
качеством
2.1 Основы
образования. Принципы менеджмента. Совешенствование менеджмента в
образовании. Управление развитием организации образования. Мониторинг
управленческой работы. Профессиональная компетенция руководителя.
Инновационная деятельность руководителя. Способности менеджера на
современном этапе развития образования.
2.2 Внедрение корпоративного управления – стратегия модернизации
менеджмента в образовании. Роль корпоративного управления в условиях
модернизации системы образования. Корпоративное управление как условие
реализации образования, ориентированного на результат.
3.
Психолого-педагогический модуль
3.1 Модель современного педагога. Характеристка профессиональных и
личностных качеств педагога. Динамика профессионального роста педагога.
Культура и этика педагога. Компетенции
педагога: базовые, ключевые,
предметные. Профессиональная компетентность педагога.
Психологические аспекты управления качеством образовательного процесса.
3.2. Педагогико-психологические аспекты внедрения инновационных
технологий в образовательный процесс. Образование как подготовка ко
взрослой жизни. Психология саморазвития, самосовершенствования
личности педагога, личности учащегося. Психологические аспекты
учебной
мотивации. Способы
психологизации
традиционной
педагогической.Психолого-педогогические аспекты самосовершенствования,
саморазвития личности. Иннвационные технологии психокоррекционной
работы. Технологии самореализации детей.
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Психологическое сопровождение
педагогического
процесса.
Современные подходы в психолого-педогогической деятельности в условиях
новой школы. Профессиональная деятельность учителя в аспекте
психологического сопровождения. Сущность, принципы, механизмы
психологического сопровождения педогогического процесса. Диагностика
учащихся, направленая на успешное, устойчивое образования. Психоанализ,
мониторинг в педогогическом процессе образования.
Содержательный модуль
Научно-теоретические основы модернизации педагогической системы
школьного образования на основе технологического подхода.
Теоретические основы
совершенствования педагогической системы
школьного образования в контексте гуманистической парадигмы
образования. Педагогические технологии как средство реформирования
системы школьного образования. Сущность педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения. Дидактические условия
модернизации педагогической системы обучения на основе технологического
подхода. Формирование приемов мыслительной деятельности учащихся – как
основной результат применения технологии трехмерной методической
системы обучения
Повышение квалификации
педагогических кадров как фактор
модернизации педагогической системы школьного образования. Анализ
сущности понятий “качество знания” и “качество обучения”.
Основные условия управления качеством обучения. Требования
модернизированной педагогической системы к оценке
и измерению
учебных достижений учащихся. Диагностика и мониторинг качества
обучения в условиях применения педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения
Повышение квалификации педагогических кадров как фактор
модернизации педагогической системы школьного образования. Научнометодические основы системы повышения квалификации педагогических
кадров по внедрению педагогических технологий в практику. Педагогическая
технология трехмерной методической системы обучения как механизм
формирования профессиональных компетентностей педагогических кадров.
Мониторинг
профессионального роста педагогических кадров в процессе
курсовых мероприятий в системе повышения квалификации
Содержательно-методические услдовия технологизации процесса
обучения. Способы конструирования системы разноуровневых учебных
заданий. Проектирование учебного процесса на основе требований
технологии трехмерной методической системы обучения. Условия
организации и проведения педагогического эксперимента.
Стратегии критического мышления и интерактивные методы обучения.
«Теория полного усвоения» Б.Блума.
Сущность рациональной и феноменальной моделей образования. Пути
перехода от рациональной модели к феноменальной. Сущность
функциональной грамотности личности. Особенность критериальной
системы оценивания. Критерии отбора разноуровневых заданий
Технологический модуль
Мониторинг развития функциональной грамотности обучающихся.
Сущность мониторинговых исследований в организациях образования СПК.
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Методика и технология использования интерактивной доски при 3
организации учебно-воспитательного процесса. Интерактивная доска и их
оборудование. Работа с программой Activstudio. Подготовка наглядного
материала ActivStudio: использование мультимедийных ресурсов, схем,
демонстрация новых материалов. Создание флипчартов в ActivStudio;
моделей и их демонстрация на интерактивной доске. Использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
управлении
образовательным процессом. Организация и проведения Он-лайн уроков в
Elluminate Live. Информационная компетентность и культура преподавателя
Активизация
учебно-познавательной
деятельности
в
области 3
использования современных информационных-коммуникационных
технологий. Интенсификация
учебного процесса посредством
информационных технологий. Работа в MS WORD. Работа в MS
EXCEL.Создание электронных таблиц, построение диаграмм. Работа в MS
POWER POINT. Создание презентаций. Оформление слайдов, настройка
анимации. Комплексное применение информационных технологий, контроля,
самоконтроля, тренажеров, справочной системы и др.
Диагностика
2

VII Вариативный модуль

2

7.1. Педагогическая технология трехмерной методической системы 2
обучения (ПТТМСО) как эффективный механизм
развития
функциональной грамотности педагогических кадров.
Концептуальные подходы, рассматривающие повышение квалификации как
целостный образовательный процесс. Методологическая основа процесса
внедрения достижений педагогической науки в учебный процесс организаций
образования: теория об интеграции науки и практики. Особенность
проектирования учебного процесса курсовых мероприятий на основе
применения трехмерной методической системы обучения.
7.2.Требования к современному процессу обучения в СПК. Современные 2
теории и концепции обучения на курсах повышения квалификации
педагогических кадров. Общие требования к современному занятию на
курсах. Основные пути совершенствования занятий
в организациях
образования СПК. Типология и структура современного занятия на курсовых
мероприятиях. Наблюдение за ходом занятия. Мера эффективности процесса
обучения.
2. Методы обучения: Во всех модулях предусмотрено применение разнообразных
интерактивных методов обучения: диалог-лекции, практические и семинарские занятия,
деловые игры, тренинги, ЛПЗ, выездная практика, презентации проектов, моделей, работа в
группах, самостоятельная работа и тестирование.

Учебно-тематический план курсов повышения квалификации по теме:
«Управление качеством обучения на основе системного внедрения
в учебный процесс инновационных педагогических технологий»

І
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
ІІ
2.1

Семинартренинг

Практические
занятия

ВТЗ (мастеркласс)

Конференция

Круглый стол

Диагностика

4
7

5
3

6
7

7
4

8
6

9
6

10
4

11
2

12
2

13
2

ВСЕГО

Деловая игра

Инвариантная часть
Нормативно-правовой модуль
Послание Президента Республики Казахстан - Лидера
нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
«Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический
курс состоявшегося государства», 14.12.2012
Качество повышения квалификации педагогических
кадров в условиях реализации Государственной
программы развития образования в РК на 2011-2020
годы
Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г., № 319ІІІ. Основные принципы госудаственной политики в
изменениях и дополнениях, внесенных в Закон РК «Об
образовании» от 09 января 2012г.
Борьба с коррупцией в учреждениях образования в
соответствии с Законом РК «О борьбе с коррупцией».
Основные положения Кодекса РК «О труде»
Основные правила Закона РК «О науке»
Управленческий модуль
Основы педагогического менеджмента

3
34
6

Дискуссия

2

Лекция по
выбору

Тематика занятий

1

Лекция-диалог

Лекция

Категория слушателей: Директоры общеобразовательных школ

14
70
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

6

6

3

3

2.2

Внедрение корпоративного управления
–стратегия модернизации менеджмента в образовании

3

III
3.1

Содержательный модуль
Основы организации управленческой деятельности
администрации школы.
Дидактические условия управления качеством обучения
в школе на основе применения технологии ТМСО
Организация внутришкольного управления и контроля в
условиях внедрения в учебный процесс технологии
ТМСО

16
2

Сущность функциональной грамотности личности.
Пути перехода от традиционной модели школы
рациональной, а затем – к феноменальной модели.
Методические аспекты технологии ТМСО.

4

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

IV
4.1

3

3

3
2

4

6

4

6

4

2

2

43
2

3
12

6

2

6

к

3

4

Суть критериальной системы оценивания качества 2
обучения. Критерии отбора разноуровневых заданий на
этапе обратной связи урока (в части, ориентированной
на результат технологии ТМСО).
Особенность ведения электронного журнала класса и
электронного дневника ученика в условиях применения
ПТТМСО
Профессиональная
компетентность современного
руководителя по внедрению инноваций в деятельность
школы.
Технологический модуль
6
Стратегии технологии критического мышления через
чтение и письмо как Кооперативная
технология
обучения как эффективный механизм управления
качеством образования в школе.

7

4

6

3

2

7
7

2

7

13
7

4.2

4.3

V

VІ

Интерактивная доска и их оборудование. Работа с 3
программой Activstudio. Подготовка наглядного
материала ActivStudio: использование мультимедийных
ресурсов, схем, демонстрация новых материалов.
Создание флипчартов в ActivStudio; моделей и их
демонстрация на интерактивной доске. Использование
информационно-коммуникационных технологий в
управлении образовательным процессом. Организация
и проведения Он-лайн уроков в Elluminate Live.
Информационная
компетентность
и
культура
преподавателя
Интенсификация
учебного процесса посредством 3
информационных технологий. Работа в MS WORD.
Работа в MS EXCEL.Создание электронных таблиц,
построение диаграмм. Работа в MS POWER POINT.
Создание презентаций. Оформление слайдов, настройка
анимации. Комплексное применение информационных
технологий, контроля, самоконтроля, тренажеров,
справочной системы и др.
Диагностика
1. Входная диагностика
2. Выходная диагностика
Вариативный модуль

3

3

2

1

1

2

2

Методы контроля и оценки результатов деятельности
1
1
2
школы и педагогов. Роль руководителя в оценивании
качества работы учителей (Журнал завуча).
6.2 Основные направления работы директора по развитию проект
1
1
2
функциональной грамотности педагогов школы.
Самостоятельные работы: Составить текст выступления перед педагогическим коллективом (или текст статьи), используя ответы на тестовые
вопросы по «Пониманию» (индивидуальная работа).
Проекты проекты (темы пиложены ниже)
ИТОГО:
34
7
1
3
4
7
6
4
2
2
2
72

6.1

34
6

І

1.1
1.2

1.3

1.4

7

7

8

9

10

6

6

4

4

1
1

Всего

Инвариантная часть
Нормативно-правовой модуль
Основные принципы государственной политики в
области образования
Качество повышения квалификации педагогических
кадров в условиях реализации
Государственной
программы развития образования в
РК на 2011-2020 годы
Современные ценностные ориентиры и основные
принципы организации воспитания в соответствии с
«Концепцией воспитания в системе непрерывного
образования РК».
Проблемы
андрагогического
сопровождения
профессионального образования ППС

7

Защита
проекта
СРС

6

Диагностика

5

Круглый
стол

4

мастеркласс

Дискуссия

3

Семинар

Лекция по
выбору

1

Тренинг

Лекциядиалог

2

Тематика занятий

Деловая
игра

Лекция

№

Конференц.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации по теме: «Технологизация учебного процесса курсовых мероприятий как условие
развития функциональной грамотности ППС институтов СПК и внедрения критериальной системы оценивания»
Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав (ППС) институтов системы повышения квалификации (СПК)

12

13

14

16

2

15

70
6

2

2

1

1

1

1

2

2

мастеркласс
Конференц.

6

7

8

9

10

Технологический модуль
6
Мониторинг развития функциональной грамотности
обучающихся
5.2 Методика и технология использования интерактивной 3
доски при организации учебно-воспитательного
процесса
5.3 Активизация учебно-познавательной деятельности в 3
области использования современных информационныхкоммуникационных технологий
VІ Диагностика
1. Входная диагностика
2. Выходная диагностика
VІІ Вариативный модуль
7.1 Педагогическая технология трехмерной методической
системы обучения (ПТТМСО) как эффективный
механизм
развития функциональной грамотности
педагогических кадров.
7.2 Требования к современному процессу обучения в СПК.

V

7

5.1

7

11

Всего

Семинар

5

Защита
проекта
СРС

Тренинг

4

Диагностика

Дел.я игра

3

Круглый
стол

Дискуссия

2

Лекция по
выбору

1

Лекциядиалог

Тематика занятий

Лекция

Продолжение-1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА курсов повышения квалификации по теме: «Технологизация учебного процесса
курсовых мероприятий как условие развития функциональной грамотности ППС институтов СПК и внедрения критериальной системы
оценивания» Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав (ППС) институтов системы повышения квалификации (СПК)
Продолжение-2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА курсов повышения квалификации по теме: «Технологизация учебного процесса
курсовых мероприятий как условие развития функциональной грамотности ППС институтов СПК и внедрения критериальной системы
оценивания» Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав (ППС) институтов системы повышения квалификации (СПК)

12

13

14

16

15

13
7
3

3

2

2

1

1

1

1

2
2

1

1

2

3.3

IV
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Круглый
стол

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

Конференц.

4

72

Защита
проекта

мастеркласс

3

Диагностик
а

Семинар

2

Тренинг

4

Деловая
игра

6

Дискуссия

6

СРС

ІІІ
3.1
3.2

2
Управленческий модуль
Основы педагогического менеджмента
Внедрение корпоративного управления – стратегия модернизации
менеджмента в образовании.
Психолого-педагогический модуль
Модель современного педагога
Педагогико-психологические аспекты внедрения инновационных
технологий в образовательный процесс
Психологическое сопровождение педагогического процесса
Содержательный модуль
Научно-теоретические
основы модернизации педагогической
системы школьного образования на основе технологического
подхода
Повышение качества обучения-главное условие модернизации
педагогической системы школьного образования
Повышение квалификации педагогических кадров как фактор
модернизации педагогической системы школьного образования
Содержательно-методические условия технологизации процесса
обучения
Стратегии критического мышления и интерактивные методы
обучения. «Теория полного усвоения» Б.Блума
Сущность рациональной и феноменальной моделей образования.

4

Лекция по
выбору

1
ІІ
2.1
2.2

7

Лекциядиалог

Тематика занятий

7

Лекция

ИТОГО:
34
Самостоятельная работа: Смотрите задания 2-уровня усвоения.
Проектная работа: Смотрите задания 3-уровня усвоения

15

1
1

16
3
2
1

3

3

1
1

1
1

3

1

16

14

1

7

4

6

6

4

5

43
5

2

4

6

12

2

4

6
4

3
7
2

13

7
7

4

6

Карта учебно-методической обеспеченности курса на тему: «Технологизация учебного процесса курсовых мероприятий как условие
развития функциональной грамотности ППС институтов СПК и внедрения критериальной системы оценивания»
№ Тема курса,
категория

Нормативные
документы

Основная литература

«Технологизац
ия учебного
процесса
курсовых
мероприятий
как условие
развития
функциональн
ой
грамотности
ППС
институтов
СПК
и внедрения
критериальной
системы
оценивания».
Категория:
ППС
институтов
СПК

1.Концепция
развития
образования
Республики
Казахстан до
2015
года
//Казахстанска
я
правда,
26.12.2003.

1 Давыдов В.В. Виды обобщения, в обучении М.: Педагогика 1972г., -424с.
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических
функций. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. –500с.
3. Ховард Д. Школа завтрашнего Дня. //Частная
школа. №1. -1997.
4. Штайнер Рудольф. Философия свободы.
Основные
черты
одного
современного
мировоззрения, Ереван, «Ной», 1993.
5. «Учитель» 2000 №1, «Интерактивные методы
обучения».
6 Поташник М.М., Е.А. Ямбург и др. Управление
качеством образования, –М.: Педагогическое
общество России, 2000. - 448с.
7 Якиманская И.С. Технология личностноориентированного обучения в современной
школе. - М.: Сентябрь, 2000. -176с.
8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической
технологии. –М.:, Педагогика, 1989. -190с.
9. Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных
технологий, //«Народное образование»: В 1,2 т. М.: НИИ школьных технологий, 2006.

1

2
Государственн
ая программа
развития
образования в
Республике
Казахстан на
2011-2020
годы.
3
Национальный
план действий
на 2012-2016
годы
по
развитию
функциональн
ой
грамотности
школьников.

Дополнительная
литература

1.Анисимов О.С. При
нятие управленческих
решений: методология
и технология, - М.,
2002;
3. Замедлина Е.Ф.
Управление качеством
. Растов-на-Дону,
2008г.;
1. Альтшуллер Г.
Найти идею: введение
в ТРИЗ — теорию
решения
изобретательских
задач. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007.
2. Архангельский Г.А.
Корпоративный таймменеджмент:
Энциклопедия
решений. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2008.

Перио
дичес
кие
издан
ия

Интернет-ресурсы

Учит
ель»
2000
№1,
«Инт
еракт
ивны
е
мето
ды
обуче
ния».

1.www.akorda.kz Официальный сайт
президента Республики
Казахстан
2.www.government.kz Правительство
Республики Казахстан
3.www.edu.gov.kz Министерство
образования и науки
Республики Казахстан
4.www.nao.kz –
Национальная
Академия образования
имени Ы.Алтынсарина
РК
5.www.ripkso.kz –
Республиканский
институт повышения
квалификации
руководящих и научнопедагогических кадров
системы
образования

Продолжение Карты учебно-методической обеспеченности курса на тему: «Технологизация учебного процесса курсовых мероприятий
как условие развития функциональной грамотности ППС институтов СПК и внедрения критериальной системы оценивания»
№

1

Тема
курса,
категори
я

Нормативные
документы

4.Статья Президента
РК
Н.А.Назарбаева
"20 шагов к Обществу
Всеобщего Труда" от
10.07.2012г.
5.Интерактивная
лекция Президента
страны от 05.09.2012
года.
6. Доклад Министра
образования и науки
РК Б.Т.Жумагулова
на августовском
совещании,
проведенном 24
августа 2012г.
7. Концепция 12летнего среднего
общего образования
в Республике
Казахстан, -Астана,
2007г.

Основная литература

10. Караев Ж.А., Активизация
познавательной
деятельности
учащихся в условиях применения
компьютерной
технологии
обучения:
диссертация
…
докт.пед.наук: 13.00.01. -Алматы,
1994г. –314c.
11. Кобдикова Ж.У., Развитие
функциональной
грамотности
обучающихся
на
основе
применения
педагогической
технологии
трехмерной
методической системы обучения,
учебно-методическое
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Контроль знаний слушателей
Зачетные задания для измерения
1-уровня развития функциональной грамотности слушателей (60 баллов)
(на 1-уровне усвоения предлагаются тестовые задания на «знание» и «понимание» )
Задания на «Знание» (40 баллов):
1. Какова главная цель современной школы?
A) формиование разностоонне развитой личности
B) обучение, которое воспитывало бы учащихся.
C)воспитание личности учащихся, которое осуществляется в процессе обучения.
D) создание благоприятных условий для самоуправления личностью своим развитием
E) подготовка к добыванию знаний в течение всей жизни.
2. Что не относится к основным компонентам управленческой культуры
руководителя?
A) аксиологический;
B) формирование разносторонне развитой личности;
C) технологический;
D) личностно-творческий;
E) правильный ответ отсутствует.
3. Что включает в себя аксиологическая компонента управленческой культуры
руководителя?

A) способы и приемы управления педагогическим процессом;
B) совокупность управленческо-педагогических ценностей (руководитель школы усваивает
новые теории, идеи и концепции управления);
C) решение специфических педагогических задач;
D) директор школы самореализуется как личность, как руководитель, организатор и
воспитатель;
E) управление педагогическими системами как творческий акт.
4. Что включает в себя технологическая компонента управленческой культуры
руководителя?

A) умения руководителя-менеджера в области педагогического анализа и планирования,
организации, контроля и регулирования педагогического процесса;
B) совокупность управленческо-педагогических ценностей (руководитель школы усваивает
новые теории, идеи и концепции управления);
C) прогнозировать свою деятельность, способности к сотрудничеству и соуправлению,
предвидеть ее последствия.
D) директор школы самореализуется как личность, как руководитель, организатор и
воспитатель;
E) решение специфических педагогических задач.
5.Что включает в себя личностно-творческая компонента управленческой культуры
руководителя?

A) способы и приемы управления педагогическим процессом;

B) совокупность управленческо-педагогических ценностей (руководитель школы усваивает
новые теории, идеи и концепции управления);
C) руководитель-менеджер, осваивая ценности и технологии управления, преобразовывает,
интерпретирует их, самореализуется как личность, как руководитель, организатор и
воспитатель;
D) умения руководителя-менеджера в области педагогического анализа и планирования,
организации, контроля и регулирования педагогического процесса;
E) решение специфических педагогических задач.
6.Что не относится к функциям управления руководителя?

A) способы и приемы управления педагогическим процессом;
B) контроль и регулирование педагогического процесса
C) педагогический анализ во внутришкольном управлении;
D) планирование;
E) организация.
7. В чем основное назначение педагогического анализа как функции управления
школой?
A) в умении руководителя-менеджера в области планирования, организации, контроля и
регулирования педагогического процесса;
B) в совокупности управленческо-педагогических ценностей;
C) в способности к сотрудничеству и соуправлению;
D) в изучении состояния и тенденций развития педагогического процесса, в
объективной оценке его результатов с последующей выработкой на этой основе
рекомендаций по упорядочению управляемой системы;
E) в эффективном управлении педагогическими системами.
8.
Что не относится к видам и содержанию педагогического анализа?
A) параметрический;
B) решение специфических педагогических задач;
C) тематический;
D) итоговый;
E) все ответы верны
9.

На что направлен параметрический анализ руководителя школы?

A) на изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и
результатах педагогического процесса;
B) охватывает более значительные временные, пространственные или содержательные
рамки;
C) на изучение ежедневной информации о ходе и результатах образовательного процесса,
выявление причин, нарушающих его. Предметом анализа может выступать отдельный урок
или внеклассное занятие, изучение текущей успеваемости, дисциплины в классах и в школе
за день и за неделю.
D) Этот вид педагогического анализа позволяет директору школы сосредоточиться на
изучении и выявлении особенностей проявления тех или иных сторон педагогического
процесса;
E) все ответы верны
10.

На что направлен тематический анализ руководителя школы?

A) на изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и
результатах педагогического процесса;
B) охватывает более значительные временные, пространственные или содержательные
рамки;
C) на изучение ежедневной информации о ходе и результатах образовательного процесса,
выявление причин, нарушающих его;
D) Содержание анализа составляют такие комплексные проблемы, как оптимальное
сочетание методов обучения, формирование системы знаний учащихся; предметом такого
анализа является система уроков и система внеклассной работы
E) Предметом анализа может выступать отдельный урок или внеклассное занятие.
11.

На что направлен итоговый анализ руководителя школы?

A) на изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и
результатах педагогического процесса;
B)он охватывает более значительные временные, пространственные или содержательные
рамки;
C) на изучение ежедневной информации о ходе и результатах образовательного процесса,
выявление причин, нарушающих его;
D) Содержание анализа составляют такие комплексные проблемы, как оптимальное
сочетание методов обучения, формирование системы знаний учащихся;
E) предметом такого анализа является система уроков и система внеклассной работы.
12.

Основные объекты педагогического анализа:

A) методология системного подхода;
B) организованные формы обучения, и прежде всего урок;
C) внеклассные мероприятия;
D) итоги работы школы за учебный год;
E) все ответы верны
13. Что лишнее в последовательности шагов, определяющих методологию
системного подхода к проведению педагогического анализа?

A) рассмотрение урока, воспитательного мероприятия или учебного года как части
более общей системы, т.е. определение их роли в данном учебном году в сравнении с
предшествующими и последующими;
B) определение организационных форм обучения, и прежде всего урока;
C) выявление совокупности факторов, определяющих эффективность данного
(или данных) урока, мероприятия, учебного;
D) определения целесообразности и обоснованности целей деятельности, содержания и
форм проведения занятий и реализации основных направлений плана работы в учебном
году;
анализа результатов проведения уроков, воспитательных мероприятий, работы в течение
учебного года; установления основных причин недостатков, положительных сторон в их
организации и проведении;
E) формулирование замечаний, выводов и предложений по дальнейшему
совершенствованию урока, воспитательного мероприятия, комплексной работы в течение
нового учебного года.
14. Какой из нижеперечисленных видов педагогического анализа не относится к
управленческой деятельности руководителей школы?

A) развернутый педагогический анализ;
B) краткий педагогический анализ;
C) аспектный педагогический анализ;
D) педагогический анализ воспитательных мероприятий;
E) все ответы верны
15. Что предполагает развернутый педагогический анализ?

A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого:
определение воспитательных, дидактических, психологических, санитарногигиенических требований к уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение
предложений и рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя,
высокой методической и управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование
средств наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов его
проведени;
E) все ответы верны
16. Что предполагает краткий педагогический анализ?

A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого:
определение воспитательных, дидактических, психологических, санитарногигиенических требований к уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение
предложений и рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя,
высокой методической и управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование
средств наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов его
проведения;
E) участие учащихся в подготовке и особенности педагогического руководства учителей.
17. Что предполагает аспектный педагогический анализ?

A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого:
определение воспитательных, дидактических, психологических, санитарногигиенических требований к уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение
предложений и рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя,
высокой методической и управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование
средств наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов его
проведения;
E) участие учащихся в подготовке и особенности педагогического руководства учителей.
18. Что предполагает педагогический анализ воспитательных мероприятий?

A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого:
определение воспитательных, дидактических, психологических, санитарногигиенических требований к уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение
предложений и рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя,
высокой методической и управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование
средств наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов
проведения мероприятий;
E) участие учащихся в подготовке и особенности педагогического руководства учителей.
19. Какие базовые ценности включены в процесс приобщения учащихся к
демократическому обществу?
A) Участие, сотрудничество, индивидуализм.
B) Самодисциплина, толерантность.
C) Достоинство, свобода.
D) Прямота, радость.
E) Все ответы верны.
20. Как определяется национальная система оценки качества образования?
Это:
A) совокупность институциональных структур, процедур, форм и способов установления
соответствия качества образования государственным, общеобязательным стандартам
образования, потребностям личности, общества и государства.
B) традиционная пятибальная система оценивания;
C) кредитная система оценивания;
D) система оценивания, применяемая при проведении ЕНТ;
E) правильный ответ отсутствует.
21. Как определяется понятие “качество обучения”?
Качество обучения – это:
A) процентное соотношение между количеством «хорошистов»+«отличников» и общим
количеством обучающихся;
B) оно определяется как сумма показателей учебных достижений обучающихся и уровня их
воспитанности;
C) результат обучения;
D) соотношение целей и результатов обучения, как меры достижения диагностично
поставленных целей;
E) результат развития обучающегося.
22. Что лишнее в определении диагностично поставленной цели?
Диагностично поставленная цель – это когда:
A) цель ставится точно и определенно в виде ожидаемого результата;
B) формируют разносторонне развитую личность;
C) определяется время достижения результата;
D) имеется возможность определить степень реализации цели;

E) существует механизм измерения степени соответствия полученного результата
поставленной цели, то есть ожидаемому результату (где степень соответствия называется
качеством…).
23. Что является основой управления качеством обучения?
A) основой является управление процессом усвоения учебного материала;
B) регуляция процесса обучения осуществляется только с учетом конечного продукта;
C) не определяется время достижения результата;
D) не имеется возможность определить степень реализации цели;
E) не учитываются промежуточные сведения о процессе получения конечного продукта.
24. Что из нижеперчисленных не относится к компонентам управления процессом
усвоения?

A) указание цели управления и установление исходного состояния управляемого процесса;
B) установление места проведения процесса управления;
C) определение программы воздействий, предусматривающей основные
переходные состояния процесса;
D) обеспечение получения информации по определенной системе параметров о состоянии
управляемого процесса (обеспечении систематической обратной связи);
E)обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи, выработка
(если необходимо), корректирующих (регулирующих) воздействий и их реализация.
25. Какой вид управления характерен при традиционном, информативнорепродуктивном виде обучения?
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по промежуточным результатам;
B) разомкнутый вид управления;
C) управление, которому характерна направленная передача сигналов управления
D)
передача сигналов управления реализуется с учетом обратной связи;
E) замкнутый вид управления.
26. Какой вид управления характерен при технологизированном обучении на основе
применения ТМСО?
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по промежуточным результатам;
B) разомкнутый вид управления;
C) управление, которому характерна рассеянная передача сигналов управления;
D)
передача сигналов управления реализуется без учета обратной связи;
E) замкнутый вид управления.
27. Что из нижеперечисленных не входит в структурную модель управления качеством
обучения в рамках применения технологии ТМСО?
А) выстраивание иерархии целей и результатов обучения и составление трехуровневых
заданий с ключами ответов;
B) обеспечение коэффициента усвоения (Кαi) для каждого уровня: Кαi ≥0,7 и заполнения
«прозрачного журнала» успеваемости по каждой теме;
C) учащиеся с помощью учителей-предметников выбирают для себя оптимальные уровневые
задания, соответствующие их способностям;
D) объетивность оценки результатов усвоения, внедрение критеиальной системы оценки
качества обучения передача сигналов управления реализуется без учета обратной связи;
E) Монитоинг развития учеников по лестнице уровневого усвоения.

28. Что лишнее в характеристике технологии трехмерной методической системы
обучения (ТТМСО)?
ТТМСО относится к:
А) обучающим и развивающим технологиям;
B) технологиям, обеспечивающим только 100% -ую успеваемость обучающихся;
C) личностно-ориентированным технологиям;
D) к воспитательным технологиям;
E) здоровье и -психосберегающим технологиям
29. Какие две задачи решает полноценная педагогическая диагностика?
А) обучающую и воспитательную;
B) познавательную и преобразовательную;
C) коррекционную и контролирующую;
D) организационную и оценочную
E) обучающую и развивающую
30.
Какой нормативно-правовой документ является в настоящее время одним из
важнейших механизмов модернизации школьного образования?
А) Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося
государства», 14.12.2012.
B) Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на
2012-2016 годы
C) Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г., № 319-ІІІ.
D) Закон РК «О борьбе с коррупцией»;
E) Основные правила Закона РК «О труде».
31.
Где министр образования и науки Бакытжан Жумагулов докладывал об
исполнении Национального плана действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012–2016 годы ?
А) на августовском совещании от 24.08.2012г.
B) на коллегии Министерства образования и науки от 12.09.2012г.
C) на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Карима
Масимова от 11.09.2012г.
D) на Совете директоров на базе АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» ОТ 14.09.2012Г.
E) нет верного ответа
32.
Что призван обеспечить Национальный план действий по развитию
функциональной грамотности школьников на 2012–2016 годы?
А) переход на 12 летнее обучение;
B) высокое качество дошкольного образования;
C) материальное и моральное стимулирование педагогов;
D) призван обеспечить «тройной прыжок» от традиционной модели школы к рациональной
и затем к самой современной – феноменальной модели основанной на роли личности ребенка
и
являющейся
на
сегодня
ведущим
мировым
трендом.
E) электронное обучение
33.
Что определяет Национальный план действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012–2016 годы?

Определяет:
А) конкретную цель – использование знаний на практике;
B) методы достижения поставленной цели;
C) не только конкретную цель – использование знаний на практике, но и является одной из
основ
коренной
смены
парадигмы
среднего
образования;
D) основу коренной смены парадигмы среднего образования;
E) критерии модернизации школьного образования.
34.
На чем основан «тройной прыжок»?
Основан на роли:
А) личности руководителя школы;
B) личности учителя;
C) личности родителей;
D)личности ребенка, являющейся на сегодня
E) личности руководителей Минобразования.

ведущим

мировым

трендом;

35.
Назовите первый механизм развития функциональной грамотности.
Это:
А) внедрение стратегий критического мышления;
B) активизация познавательной деятельности школьников;
C)коренное обновление методологии и содержания обучения;
D) стимулирование творческой деятельности педагогов;
E) внедрение кооперативной технологии обучения.
36.
Назовите второй механизм развития функциональной грамотности.
Второй механизм предполагает модернизацию:
А) госстандарта школьного образования;
B) системы оценки результатов обучения;
C) методов обучения;
D) внедрения электронного обучения
E) внедрения проекта «Портфолио для всех»
37.
Развитие функциональной грамотности школьников: по какой системе
критериев оно требует оценку учебных достижений?
А) по 125-ти бальной рейтинговой системе;
B) по системе критериев «знание – понимание – применение – систематизация и
обобщение»;
C) по кредитной системе;
D) по трехбальной системе: «уд.», «хор.», «отл.»;
E) нет верного ответа.
38.

Назовите третий механизм развития функциональной грамотности.

А) создание условий для оперативной реализации процесса социализации учащихся;
B) привлечение родителей к активному участию в образовании и воспитании детей;
C)создание льготных условий для учителей малокомплектных школ;
D)реализация перехода на 12 летнее обучение с 2020 года;
E) присвоение высшей категории сертифицированным тренерам по итогам трехмесячных
курсов на базе НИШ.
39.

Назовите четвертый механизм развития функциональной грамотности.

Развитие:
А) сельских школ;
B) дошкольного образования;
C) дополнительного школьного образования;
D)малокомплектных школ;
E) центров для одаренных детей.
40.
Сколько мероприятий включает, по словам министра образования и науки
Б.Т. Жумагулова, Национальный план действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012–2016 годы ?
А) 22
B) 37
C) 25
D) 30
E) 6
41.
Что является одной из основ новой феноменальной модели школы,
соответствующей мировым трендам в образовании?
А) рост интереса к творчеству и инновациям, новая мотивацию к овладению знаниями и к
трудовой деятельности;
B)
совершенствование результатов обучения через активное внедрение инноваций в
образовании;
C)реализация перехода от электронного обучения «e-learning»;
к мобильному обучению «u-learning»;
D) организация работы с классом через детское самоуправление;
E) внедрение новых технологий управления школой.

Задания на «Понимание» (20 баллов):
1. Почему формирование разносторонне развитой личности не относится к
основным компонентам управленческой культуры руководителя?
Потому что это:
A) задача школы;
B) относится к образовательной цели в условиях традиционной парадигмы;
C) обязанность каждого учителя;
D) долг руководителя школы;
E) относится к образовательной цели в условиях гуманистической парадигмы.
2. Почему способы и приемы управления педагогическим процессом не относятся к
функциям управления руководителя школы?
Потому что:
A)функции являются элементами самого управления;
B) способы и приемы управления являются функциями управления педагогическим
процессом.
C) способы и приемы являются элементами внутришкольного управления;

D) способы и приемы управления педагогическим процессом являются фунциями
планирования;
E) все вопросы верны.
3. Почему решение специфических педагогических задач не относятся к видам и
содержанию педагогического анализа?
Потому что оно:
A) является содержанием деятельности завуча;
B) относится к содержанию деятельности учителя;
C) является содержанием
технологической компоненты управленческой культуры
руководителя;
D)относится к содержанию деятельности классного руководителя;
E) все ответы верны
4. Почему определение организационных форм обучения, и прежде всего урока не
входит в методологию системного подхода к проведению педагогического анализа?
Потому что, это:
А) воспитательное мероприятие;
B) элемент планирования;
C) задача заместителя директора школы по учебно-методической работе;
D) задача заместителя директора школы по научно-методической работе ;
E) задача заместителя директора школы по воспитательной работе;
5. Почему «Формирование разносторонне развитой личности» не характеризует
диагностичность целеполагания?
Потому что:
A) термин «формирование» предполагает завершенность действий и признание личности
человека в качестве объекта;
B) образовательная цель начинается не с слова «формирование», а со слов «создание условий
для….»;
C) не определяется время достижения результата;
D) нет механизма измерения степени развития личности.
E) все ответы верны.
6. Почему при традиционном обучении характерен разомкнутый вид управления?
Потому что:
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по промежуточным результатам;
B) отсутствует систематическая обратная связь со всеми обучающимися по всем темам;
C) передача сигналов управления направленная;
D) передача сигналов управления реализуется с учетом обратной связи;
E) информация от учителя направляется к ученику с учетом способностей и учебных
возможностей каждого из них в силу наличия иерархии разноуровневых заданий.
7. Почему управлению учебным процессом в условиях применения трехмерной
методической системы обучения характерен замкнутый вид управления?
Потому что:
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по конечным результатам;
B) реализуется систематическая обратная связь со всеми обучающимися по всем темам в
процессе последовательного выполнения разноуровневых заданий;
C) передача сигналов управления рассеянная;
D) передача сигналов управления реализуется без учетом обратной связи;

E) информация от учителя направляется к ученику без учетом способностей и учебных
возможностей каждого из них.
8. Почему в рамках применения технологии ТМСО учащиеся лишены права выбора
для себя оптимальных уровневых заданий, соответствующих их способностям?
Потому что:
А) для полного усвоения новой темы необходимы знания и умения, содержащиеся в заданиях
всех иерархически расположенных уровней усвоения.
B) полное содержание темы распределяется по трем уровням усвоения в соответствии с
критериями сложности заданий (реализуется внутренняя дифференциация);
C) в процессе последовательного выполнения уровневых заданий ученики группируются по
способностям естественным путем (реализуется внешняя дифференциация);
D) внедряется критериальная система оценивания. Ведется мониторинг развития учеников.
E) все ответы верны.
9. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО) относится
к обучающим и развивающим технологиям?
А) Данная технология не относится ни к обучающей, ни к развивающей технологии;
B) ТТМСО относится к обучающей технологии, потому что в синектической части (части
самостоятельного решения учебных проблем) данной технологии для учеников создаются
условия для учения, то есть самостоятельного добывания знаний с помощью интерактивных
методов.
C) ТТМСО относится к развивающей технологии. Так как на этапе обратной связи для
учеников создаются условия для измерения уровня развития (в процессе выполнения
разноуревных заданий).
D) Верны ответы В) и С);
E) Нет верных ответов.
10. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО)
относится к личностно-ориентированным технологиям?
Потому что:
A) задача школы;
B) в зависимости от способностей каждого ученика, дети естественным путем
отбираются по направлениям учебного цикла (в процессе регулярного выполнения разно
уровневых заданий по всем предметам);
C) обязанность каждого учителя;
D) долг руководителя школы;
E) нет верного ответа.
11. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО)
относится к воспитательным технологиям?
Потому что:
A) в целях реализации принципа природосообразности в образовании, в заданиях
модернизированного содержания школьных предметов учитывается воспитательный
аспект учащихся.
B) не относится к воспитательным технологиям;
C) обязанность каждого учителя;
D) долг руководителя школы;
E) относится к образовательной цели в условиях гуманистической парадигмы.

12. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО)
относится к здоровьесберегающим технологиям?
Потому что:
A) диагностирование рассматривает не только контроль и оценивание ЗУН, но и состояние
здоровья учащихся, уровень нравственного климата и другие факторы;
B) выявляет тенденции, накапливает статистические данные, определяет динамику, анализ и
прогнозирование дальнейшего развития образовательного процесса;
C) позволяет системно бороться с причинами неуспеваемости школьника, что, в свою
очередь, позволяет организовать оптимальное управление процессом усвоения учебного
материала;
D) диагностируются также физическое и эстетическое развитие, отношение к учению и
волевые качества, морально-нравственная воспитанность, воспитательное влияние семьи и
сверстников по месту жительства;
E) все ответы верны.
13. Почему самый распространенный эмпирический способ относится к наиболее
простому способу управления усвоением?
Потому что:
А) контроль проводится не регулярно;
B) периодический контроль за качеством усвоения, проводится только с помощью тестов
заданного эмпирического уровня усвоения;
C) реализуется обратная связь;
D) это – замкнутый вид управления;
E) реализуются дидактические процессы, ориентированные на самообучение,
самореализацию и самоконтроль своих действий учащимися.
15. Почему Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012-2016 годы является в настоящее время одним из важнейших
механизмов модернизации школьного образования?
Потому что, развитие функциональной грамотности школьников – это:
А) – новый политический курс;
B) – приоритет государственной политики;
C) не способствуют применению интерактивных методов обучения;
D) не позволяют учитывать дидактические возможности компьютерной техники;
E) нет верного ответа.
16. Почему должны разрабатываться «Развивающие учебники» - учебники совершенно
нового формата?
Потому что:
А) Минобразования существенно продвинулось по целому ряду направлений содержания
образования;
B) целостный анализ учебников показал, что даже новые из них написаны фактически по
прежней методологии;
C) учебники надо поэтапно менять с учетом развития функциональной грамотности;
D) все ответы верны;
E) нет верного ответа.
17. Почему необходимо внедрять у учебный процесс новые педагогические
технологии?
Потому что новые педагогические технологии:
А) гарантируют достижение результата, соответствующего уровню способностей ученика;

B) ориентированы на реализацию функционально-компетентностного подхода и развитие
субъектной роли школьников и учителей;
C)способствуют применению интерактивных методов обучения;
D)позволяют учитывать дидактические возможности компьютерной техники;
E) все ответы верны.
18. Почему в качестве второго механизма развития функциональной грамотности.
Второй механизм предполагает модернизацию:
А) госстандарта школьного образования;
B) системы оценки результатов обучения;
C) методов обучения;
D) внедрения электронного обучения
E) внедрения проекта «Портфолио для всех»
19. Развитие функциональной грамотности школьников: по какой системе критериев
оно требует оценку учебных достижений?
А) по 125-ти бальной рейтинговой системе;
B) по системе критериев «знание – понимание – применение – анализ, - синтез – оценка
(рефлексия)»;
C) по кредитной системе;
D) по трехбальной системе: «уд.», «хор.», «отл.»;
E) нет верного ответа.
20. Почему появилась необходимость разработки системы разноуровневых заданий
по всем темам для всех школьных предметов?
Потому что существуют негативные факторы в оценивании:
А)ставятся одинаковые оценки только за правильное выполнение и простых и сложных
заданий без учета критериев их сложности;
B) нет четкого определения, за что надо ставить оценки «5», «4» или «3»;
C) учащиеся делятся на группы по способностям и выполняют задания, соответствующие их
уровням развития;
D) каждый ученик не получает оценки по всем темам учебного предмета;
E) все ответы верны.
Самостоятельная работа для измерения
2-уровня развития функциональной грамотности слушателей (30 баллов).
(на 2-уровне усвоения предлагаются задания на «применение» и «анализ» )
Задание на «применение» (10 баллов) : Составьте текст выступления или
содержание статьи (реферата) по актуальной проблеме управления образовательным
процессом школы (из опыта Вашей работы) с применением знаний и умений, полученных
на курсах (индивидуальная работа).
Критерии оценки: наличие сведений, полученных из ответов на «Почему» .
Задания на «Анализ» по выбору из нижепредложенных двух тем (20 баллов):
а)Назовите основные компоненты управленческой культуры руководителя
образовательного учреждения.
Каковы основные функциональные обязанности
руководителей общеобразовательной школы? В каких документах определены обязанности
должностных лиц? В чем состоит роль и каково содержание педагогического анализа в
управлении школой? Что является объектом педагогического анализа? Проанализируйте
различные виды планов работы Вашей школы. В чем заключается их взаимосвязь?
б) Каково основное содержание организаторской деятельности руководителей
школы? Проанализируйте содержание основных разделов годового плана деятельности
Вашей школы.

Критерии оценки по «Анализу»: наличие в тексте содержания следующих
словосочетаний:
1). ……..по сравнению с……. составленный (5баллов);
2). Общее между этими планами ………. (5баллов).
3). Различия между ними …………..(5баллов).
4).Гглавная идея темы самостоятельной работы …………..(5баллов).
3-уровень
Разработка проектов для измерения
3-уровня развития функциональной грамотности слушателей (50 баллов).
(предлагаются задания на «синтез» и «оценку (рефлексию)» )
Задания на «Синтез» (30 баллов): Разработайте проект по одной из следующих тем
(групповая работа из 2-3 слушателей):
Критерии оценки: Наличие главной идеи самостоятельной работы, выполненной
на 2-уровне усвоения.
Проект №1 «Направления стратегических преобразований в школе, обусловленных
внедрением инновационных технологий».
Проект №2 «Компетентностная готовность директора школы».
Проект №3 «Условия мотивированности участников педагогического процесса на
реализацию стратегии развития школы».
Проект №4«Здоровьесберегающая среда».
Проект №5 «Содержание инвариантного и вариативного компонентов системы
внутришкольного управления в режиме развития»
Проект №6 «Структура и содержание технологии по управлению школой, находящейся в
режиме развития».
Проект №7 «Программа развития своей школы, работающей в условиях внедрения
инновационных технологий обучения».
Проект №8 «Механизм оценки эффективности технологических подходов к управлению
школой, находящейся в режиме развития (критерии результативности технологий
управления).
«Оценка». Напишите эссе: Что полезного я взял на курсах и что я собираюсь изменять в
своей дальнейшей деятельности в роли директора школы? ……… (20) баллов
Методическое обеспечение курса
1. Законодательные акты, видеоматериалы, слайды, флипчарты, раздаточные материалы,
тестовые задания, понятийный словарь, литература.
2. Раздаточный материал: «Развитие функциональной грамотности школьников на основе
трехмерной методической системы обучения», учебно-методическое пособие для
педагогических кадров, Алматы, 2012г., 117с.
3. Раздаточные материалы для самостоятельной работы слушателей по всем темам
содержательного модуля.
Рекомендуемая литература для слушателей:
1 Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года //Казахстанская
правда, 26.12.2003.
2 Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020
годы.
3 Национальный план действий на 2012-2016 годы по развитию функциональной
грамотности школьников.
4. Статья Президента РК Н.А.Назарбаева "20 шагов к Обществу Всеобщего Труда" от
10.07.2012г.

5. Доклад Министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова на августовском совещании,
проведенном 24 августа 2012г.
6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М.:, Педагогика, 1989. -190с.
7. Поташник М.М., Е.А. Ямбург и др. Управление качеством образования:, –М.:
Педагогическое общество России, 2000. - 448с.
8.Мажикеев Т.М. Инновационные процессы в МР и в УШ \ Алматы, 2002
9.Поташник М .М.Качество образования: проблемы и технология управления.М.2002.
10. Кобдикова Ж.У., Теория и практика модернизации педагогической системы школьного
образования на основе технологического подхода: диссертация …. докт.пед.наук: 13.00.01. Туркестан, 2008г. –355c.
Список интернет-ресурсов
1.www.akorda.kz - Официальный сайт президента Республики Казахстан
2.www.government.kz - Правительство Республики Казахстан
3.www.edu.gov.kz - Министерство образования и науки Республики Казахстан
4.www.nao.kz – Национальная Академия образования имени Ы.Алтынсарина РК
5.www.ripkso.kz – Республиканский институт повышения квалификации руководящих и
научно-педагогических кадров системы образования
6. www.alma-iprk.kz - Алматинский областной институт профессионального развития кадров
КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ КУРСОВ ПК
КАК МЕХАНИЗМ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Одной из актуальных проблем в системе непрывного образования в настоящее время
является измерение качества знаний, полученных в результате выполнения заданий
различной степени сложности. В связи с этим появляется необходимость разработки
заданий различной сложности в соответствии с конкретными критериями к их составлению.
В результате последовательного выполнения таких заданий (в процессе набора баллов) будет
внедрена критериальная система оценивания в учебный процесс организаций образования
вообще, и системы повышения квалификации, в частности.
В докладе Министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова на августовском
совещании, проведенном 24 августа 2012г. в г.Астана отмечено, для внедрения
критериальной системы оценивания необходимо разработать систему разноуровневых
заданий по предметам, составленных на основе критериев (таксономии промежуточных
целей) по теории полного усвоения Б.Блума. Наличие разноуровневых заданий в содержании
занятий на этапе обратной связи позволяет: реализовать развивающее обучение и повысить
качество знаний, где в процессе последовательного выполнения системы трехуровневых
заданий оцениваются уровни функциональной грамотности каждого слушателя. Задания
составляются в соответствии с конкретными критериями сложности согласно таксономии
целей по «Теории полного усвоения» Б.Блума:
-на первом уровне предлагаются тесты из 60 вопросов по содержательному модулю.
Критериями, предъявляемыми к заданиям первого уровня, являются вопросы на «Узнавание»
(60%) и на «Понимание» (40%).
Результат первого измерения – 60 баллов.
-на втором уровне слушатели выполняют самостоятельные работы. Критерии:
«Применение» и «Анализ».
Результат второго измерения – 30 баллов.
-на третьем уровне разрабатываются проекты. Предъявляемые критерии: «Синтез»
и «Оценка», то есть слушателями дается оценка содержанию курса и, применяя полученные
на курсах знания, умения, разрабатывают проекты или модели, приемлемые для решения
актуальной проблемной ситуации на работе после кусов ПК.
Результат третьего измерения – 50 баллов.

Итого по содержательному модулю будет набрано 140 баллов плюс по трем
обязательным модулям 60 баллов. Всего: 200 баллов.
Критерии измерения уровня развития функциональной грамотности сушателей по
результатам обучения на курсах повышения квалификации по критериальной системе
оценивания предложены в таблице 1.
1-таблица
Определение уровня развития функциональной грамотности слушателей
по критериальной системе оценивания
Уровни
Критерии оценки уровня компетентности (уровня определения
Единица
усвоения
функциональной грамотности)
измерения
результато
в
1. «Узнавание»: знание полной информации по теме (знает ответы на вопросы
1-уровень:
тесты из 60 кто, где, когда, как ? и др.). Напимер, вопрос: Какой вид управления характерен
вопросов
по для школы, работающей в режиме развития? (40 вопросов)
Ответ: Замкнутый вид управления (всего по пять ответов).
содерж.
2. «Понимание»: знание причинно-следственных связей информации,
модулю
полученной по теории на этапе «Узнавания», то есть знает ответы на вопросы
почему? зачем? Эти вопросы ставятся на ответы из «Узнавания», например:
Почему в школе, работающей в режиме развития характерен замкнутый вид
управления? Правильный ответ: Потому что, при таком виде управления
обеспечивается обратная связь со всеми участниками учебного процесса. (+4
неверных ответов).
Дополнительно к знаниям первого уровня должен уметь применять:
2- уровень:
Выполняется
Например: разработать планы МО,....., творческих групп учителей, ....
самотоятельн (групповая работа ) в условиях внедрения инноваций;
Критерии оценки: наличие сведений, полученных из ответов на «Почему»
ая работа
(10 баллов).
Должен уметь анализировать.
Критерии оценки по «Анализу» Всего (20 баллов): например, наличие
следующих заданий:
1).По диаграмме Венна сравните составленный Вами новый план МО , …. с
планом работы школы, работающей в режиме функционирования (5баллов)
2). Выявите сходства этих планов (5баллов).
3). Опишите различия между ними (5баллов).
4).Сформулируйте главную идею темы самостоятельной работы (5баллов).
«Синтез» (30 баллов): На основе главной идеи темы самостоятельной работы
3- уровень:
Разрабатывают разработать а) структуру и содержание технологии по управлению школой,
ся проекты
находящейся в режиме развития;
б) разработать программу (концепцию) развития своей школы, работающей в
или модели
условиях внедрения инновационных технологий обучения
чего-либо
………
«Оценка» (20 баллов): Напишите эссе: Что полезного я взял на курсах и что я
собираюсь изменять в своей дальнейшей деятельности в роли директора школы?
………

60 баллов,
или
«зачет»,
как
минимум, за
30 баллов

60+30
баллов =
90баллов

90+50
баллов =
140 баллов

Шкала перевода баллов в традиционные оценки: Пусть ожидаемый результат по
содержательному модулю оценивается в 140 баллов. Если слушатель набирает баллы ниже
60-ти, то получает «незачет». Оценка «2» не ставится никогда,так как слушатели обязаны

сдать «зачеты» по заданиям первого уровня и набрать как минимум 60 баллов по
содержательному модулю. Если же слушатель набирает только:
 60-70 баллов, то ставится «удов». Это соответствует 50% -65% качества обучения;
 71-110 баллов, то ставится «хор». Это соответствует 66% -85% качества обучения;
 111-140 баллов, то ставится «отл». Это соответствует 86% -100% качества обучения.
Исп.: Кафедра управления и качества образования
Контроль знаний слушателей
1- УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ (60 баллов)
ТЕСТЫ
Зачетные задания для измерения 1-уровня усвоения
(или развития функциональной грамотности слушателей)
На 1-уровне усвоения предлагаются тестовые задания по двум критериям
из «Теории полного усвоения» Б.Блума на:
1). «Узнавание – 40 заданий» (40 баллов) –первый шаг исследовательского метода или первый
прием мыслительной деятельности;
2). «Понимание-20 заданий по 1 баллу» (20 баллов) - второй шаг исследовательского метода или
второй прием мыслительной деятельности.
I-шаг: Задания на «Узнавание» (40 баллов):
1. Какова главная цель современной школы?
A) формиование разностоонне развитой личности
B) обучение, которое воспитывало бы учащихся.
C)воспитание личности учащихся, которое осуществляется в процессе обучения.
D) создание благоприятных условий для самоуправления личностью своим развитием в течение всей
жизни
E) подготовка к добыванию знаний в течение всей жизни.
2. Что не относится к основным компонентам управленческой культуры руководителя?
A) аксиологический;
B) формирование разносторонне развитой личности;
C) технологический;
D) личностно-творческий;
E) правильный ответ отсутствует.
3. Что включает в себя аксиологическая компонента управленческой культуры
руководителя?
A) способы и приемы управления педагогическим процессом;
B) совокупность управленческо-педагогических ценностей (руководитель школы усваивает новые
теории, идеи и концепции управления);
C)
решение
специфических
педагогических
задач;
D) директор школы самореализуется как личность, как руководитель, организатор и воспитатель;
E) управление педагогическими системами как творческий акт.
4. Что включает в себя технологическая компонента управленческой культуры руководителя?
A) умения руководителя-менеджера в области педагогического анализа и планирования, организации,
контроля и регулирования педагогического процесса;
B) совокупность управленческо-педагогических ценностей (руководитель школы усваивает новые
теории, идеи и концепции управления);
C) прогнозировать свою деятельность, способности к сотрудничеству и соуправлению, предвидеть ее
последствия.
D) директор школы самореализуется как личность, как руководитель, организатор и воспитатель;
E) решение специфических педагогических задач.
5.Что включает в себя личностно-творческая компонента управленческой культуры
руководителя?
A) способы и приемы управления педагогическим процессом;

B) совокупность управленческо-педагогических ценностей (руководитель школы усваивает новые
теории, идеи и концепции управления);
C) руководитель-менеджер, осваивая ценности и технологии управления, преобразовывает,
интерпретирует их, самореализуется как личность, как руководитель, организатор и воспитатель;
D) умения руководителя-менеджера в области педагогического анализа и планирования, организации,
контроля и регулирования педагогического процесса;
E) решение специфических педагогических задач.
6.Что не относится к функциям управления руководителя?
A) способы и приемы управления педагогическим процессом;
B) контроль и регулирование педагогического процесса
C) педагогический анализ во внутришкольном управлении;
D) планирование;
E) организация.
7. В чем основное назначение педагогического анализа как функции управления школой?
A) в умении руководителя-менеджера в области
планирования, организации, контроля и
регулирования педагогического процесса;
B) в совокупности управленческо-педагогических ценностей;
C)в
способности
к
сотрудничеству
и
соуправлению;
D) в изучении состояния и тенденций развития педагогического процесса, в объективной оценке его
результатов с последующей выработкой на этой основе рекомендаций по упорядочению
управляемой системы;
E) в эффективном управлении педагогическими системами.
19. Что не относится к видам и содержанию педагогического анализа?
A) параметрический;
B) решение специфических педагогических задач;
C)тематический;
D) итоговый;
E) все ответы верны.
20. На что направлен параметрический анализ руководителя школы?
A) на изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах
педагогического процесса;
B) охватывает более значительные временные, пространственные или содержательные рамки;
C) на изучение ежедневной информации о ходе и результатах образовательного процесса, выявление
причин, нарушающих его. Предметом анализа может выступать отдельный урок или внеклассное
занятие, изучение текущей успеваемости, дисциплины в классах и в школе за день и за неделю.
D) Этот вид педагогического анализа позволяет директору школы сосредоточиться на изучении и
выявлении особенностей проявления тех или иных сторон педагогического процесса;
E) все ответы верны.
21. На что направлен тематический анализ руководителя школы?
A) на изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах
педагогического процесса;
B) охватывает более значительные временные, пространственные или содержательные рамки;
C) на изучение ежедневной информации о ходе и результатах образовательного процесса, выявление
причин, нарушающих его;
D) Содержание анализа составляют такие комплексные проблемы, как оптимальное сочетание
методов обучения, формирование системы знаний учащихся; предметом такого анализа является
система уроков и система внеклассной работы
E) Предметом анализа может выступать отдельный урок или внеклассное занятие.
22. На что направлен итоговый анализ руководителя школы?
A) на изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах
педагогического процесса;
B)он охватывает более значительные временные, пространственные или содержательные рамки;
C) на изучение ежедневной информации о ходе и результатах образовательного процесса, выявление
причин, нарушающих его;

D) Содержание анализа составляют такие комплексные проблемы, как оптимальное сочетание
методов обучения, формирование системы знаний учащихся;
E) предметом такого анализа является система уроков и система внеклассной работы.
23. Основные объекты педагогического анализа:
A) методология системного подхода;
B) организованные формы обучения, и прежде всего урок;
C) внеклассные мероприятия;
D) итоги работы школы за учебный год;
E) все ответы верны
24. Что лишнее в последовательности шагов, определяющих методологию
системного подхода к проведению педагогического анализа?
A) рассмотрение урока, воспитательного мероприятия или учебного года как части более общей
системы, т.е. определение их роли в данном учебном году в сравнении с предшествующими и
последующими;
B) определение организационных форм обучения, и прежде всего урока;
C) выявление совокупности факторов, определяющих эффективность данного
(или данных) урока, мероприятия, учебного;
D) определения целесообразности и обоснованности целей деятельности, содержания и форм
проведения занятий и реализации основных направлений плана работы в учебном году;
анализа результатов проведения уроков, воспитательных мероприятий, работы в течение учебного
года; установления основных причин недостатков, положительных сторон в их организации и
проведении;
E) формулирование замечаний, выводов и предложений по дальнейшему совершенствованию
урока, воспитательного мероприятия, комплексной работы в течение нового учебного года.
25. Какой из нижеперечисленных видов педагогического анализа не относится к
управленческой деятельности руководителей школы?
A) развернутый педагогический анализ;
B) краткий педагогический анализ;
C) аспектный педагогический анализ;
D) педагогический анализ воспитательных мероприятий;
E) все ответы верны
26. Что предполагает развернутый педагогический анализ?
A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого: определение
воспитательных, дидактических, психологических, санитарно-гигиенических требований к
уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение предложений и
рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя, высокой методической и
управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование средств
наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов его проведени;
E) все ответы верны
27.
Что предполагает краткий педагогический анализ?
A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого: определение
воспитательных, дидактических, психологических, санитарно-гигиенических требований к
уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение предложений и
рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя, высокой методической и
управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование средств
наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов его
проведения;
E) участие учащихся в подготовке и особенности педагогического руководства учителей.
28.
Что предполагает аспектный педагогический анализ?

A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого: определение
воспитательных, дидактических, психологических, санитарно-гигиенических требований к
уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение предложений и
рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя, высокой методической и
управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование средств
наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов его
проведения;
E) участие учащихся в подготовке и особенности педагогического руководства учителей.
29. Что предполагает педагогический анализ воспитательных мероприятий?
A) детальное выделение и обсуждение всех моментов урока как единого целого: определение
воспитательных, дидактических, психологических, санитарно-гигиенических требований к
уроку;
B) со стороны директора, завуча или методиста требуется объективное изложение предложений и
рекомендаций. Такой анализ требует хорошего знания личности учителя, высокой методической и
управленческой культуры;
C) направлен на изучение какого-либо одного аспекта урока, например на использование средств
наглядности для развития познавательной активности учащихся;
D) логика такого педагогического анализа определяется последовательностью этапов проведения
мероприятий;
E) участие учащихся в подготовке и особенности педагогического руководства учителей.
19. Какие базовые ценности включены в процесс приобщения учащихся к демократическому
обществу?
A) Участие, сотрудничество, индивидуализм.
B) Самодисциплина, толерантность.
C) Достоинство, свобода.
D) Прямота, радость.
E) Все ответы верны.
20. Как определяется национальная система оценки качества образования?
Это:
A) совокупность институциональных структур, процедур, форм и способов установления
соответствия качества образования государственным, общеобязательным стандартам
образования, потребностям личности, общества и государства.
B) традиционная пятибальная система оценивания;
C) кредитная система оценивания;
D) система оценивания, применяемая при проведении ЕНТ;
E) правильный ответ отсутствует.
21. Как определяется понятие “качество обучения”?
Качество обучения – это:
A) процентное соотношение между количеством «хорошистов»+«отличников» и общим количеством
обучающихся;
B) оно определяется как сумма показателей учебных достижений обучающихся и уровня их
воспитанности;
C) результат обучения;
D) соотношение целей и результатов обучения, как меры достижения диагностично поставленных
целей;
E) результат развития обучающегося.
22. Что лишнее в определении диагностично поставленной цели?
Диагностично поставленная цель – это когда:
A) цель ставится точно и определенно в виде ожидаемого результата;
B) формируют разносторонне развитую личность;
C) определяется время достижения результата;
D) имеется возможность определить степень реализации цели;
E) существует механизм измерения степени соответствия полученного результата поставленной цели,
то есть ожидаемому результату (где степень соответствия называется качеством…).

23. Что является основой управления качеством обучения?
A) основой является управление процессом усвоения учебного материала;
B) регуляция процесса обучения осуществляется только с учетом конечного продукта;
C) не определяется время достижения результата;
D) не имеется возможность определить степень реализации цели;
E) не учитываются промежуточные сведения о процессе получения конечного продукта.
24. Что из нижеперчисленных не относится к компонентам управления процессом усвоения?
A) указание цели управления и установление исходного состояния управляемого процесса;
B) установление места проведения процесса управления;
C) определение программы воздействий, предусматривающей основные
переходные состояния процесса;
D) обеспечение получения информации по определенной системе параметров о состоянии
управляемого процесса (обеспечении систематической обратной связи);
E)обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи, выработка (если
необходимо), корректирующих (регулирующих) воздействий и их реализация.
25. Какой вид управления характерен при традиционном, информативно-репродуктивном виде
обучения?
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по промежуточным результатам;
B) разомкнутый вид управления;
C) управление, которому характерна направленная передача сигналов управления
D) передача
сигналов управления реализуется с учетом обратной связи;
E) замкнутый вид управления.
26. Какой вид управления характерен при технологизированном обучении на основе
применения ТМСО?
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по промежуточным результатам;
B) разомкнутый вид управления;
C) управление, которому характерна рассеянная передача сигналов управления;
D) передача
сигналов управления реализуется без учета обратной связи;
E) замкнутый вид управления.
27. Что из нижеперечисленных не входит в структурную модель управления качеством
обучения в рамках применения технологии ТМСО?
А) выстраивание иерархии целей и результатов обучения и составление трехуровневых заданий с
ключами ответов;
B) обеспечение коэффициента усвоения (Кαi) для каждого уровня: Кαi ≥0,7 и заполнения
«прозрачного журнала» успеваемости по каждой теме;
C) учащиеся с помощью учителей-предметников выбирают для себя оптимальные уровневые
задания, соответствующие их способностям;
D) объетивность оценки результатов усвоения, внедрение критеиальной системы оценки качества
обучения передача сигналов управления реализуется без учета обратной связи;
E) Монитоинг развития учеников по лестнице уровневого усвоения.
28. Что лишнее в характеристике технологии трехмерной методической системы обучения
(ТТМСО)?
ТТМСО относится к:
А) обучающим и развивающим технологиям;
B) технологиям, обеспечивающим только 100% -ую успеваемость обучающихся;
C) личностно-ориентированным технологиям;
D) к воспитательным технологиям;
E) здоровье и -психосберегающим технологиям
29. Какие две задачи решает полноценная педагогическая диагностика?
А) обучающую и воспитательную;
B) познавательную и преобразовательную;
C) коррекционную и контролирующую;
D) организационную и оценочную
E) обучающую и развивающую
30.Какой нормативно-правовой документ является в настоящее время одним из важнейших
механизмов модернизации школьного образования?

А) Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства»,
14.12.2012.
B) Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 20122016 годы
C) Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г., № 319-ІІІ.
D) Закон РК «О борьбе с коррупцией»;
E) Основные правила Закона РК «О труде».
31.На каком собрании министр образования и науки Бакытжан Жумагулов докладывал об
исполнении Национального плана действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012–2016 годы ?
А) на августовском совещании от 24.08.2012г.
B) на коллегии Министерства образования и науки от 12.09.2012г.
C) на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Карима Масимова от
11.09.2012г.
D) на Совете директоров на базе АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» ОТ 14.09.2012Г.
E) нет верного ответа
32. Что призван обеспечить Национальный план действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012–2016 годы?
А) переход на 12 летнее обучение;
B) высокое качество дошкольного образования;
C) материальное и моральное стимулирование педагогов;
D) призван обеспечить «тройной прыжок» от традиционной модели школы к рациональной и затем
к самой современной – феноменальной модели основанной на роли личности ребенка и являющейся на
сегодня
ведущим
мировым
трендом.
E) электронное обучение
33. Что определяет Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012–2016 годы?
Определяет:
А) конкретную цель – использование знаний на практике;
B) методы достижения поставленной цели;
C) не только конкретную цель – использование знаний на практике, но и является одной из основ
коренной
смены
парадигмы
среднего
образования;
D) основу коренной смены парадигмы среднего образования;
E) критерии модернизации школьного образования.
34. На чем основан «тройной прыжок»?
Основан на роли:
А) личности руководителя школы;
B) личности учителя;
C) личности родителей;
D)личности
ребенка,
являющейся
на
сегодня
ведущим
мировым
трендом;
E) личности руководителей Минобразования.
35. Назовите первый механизм развития функциональной грамотности.
Это: А) внедрение стратегий критического мышления;
B) активизация познавательной деятельности школьников;
C)коренное
обновление
методологии
и
содержания
обучения;
D) стимулирование творческой деятельности педагогов;
E) внедрение кооперативной технологии обучения.
36. Назовите второй механизм развития функциональной грамотности.
Второй механизм предполагает модернизацию:
А) госстандарта школьного образования;
B) системы оценки результатов обучения;
C) методов обучения;
D) внедрения электронного обучения
E) внедрения проекта «Портфолио для всех»

37. Развитие функциональной грамотности школьников: по какой системе критериев оно
требует оценку учебных достижений?
А) по 125-ти бальной рейтинговой системе;
B) по системе критериев «знание – понимание – применение – систематизация и обобщение»;
C) по кредитной системе;
D) по трехбальной системе: «уд.», «хор.», «отл.»;
E) нет верного ответа.
38. Назовите третий механизм развития функциональной грамотности.
А) создание условий для оперативной реализации процесса социализации учащихся;
B) привлечение родителей к активному участию в образовании и воспитании детей;
C)создание льготных условий для учителей малокомплектных школ;
D)реализация перехода на 12 летнее обучение с 2020 года;
E) присвоение высшей категории сертифицированным тренерам по итогам трехмесячных курсов на
базе НИШ.
39. Назовите четвертый механизм развития функциональной грамотности.
Развитие:
А) сельских школ;
B) дошкольного образования;
C) дополнительного школьного образования;
D)малокомплектных школ;
E) центров для одаренных детей.
40. Сколько мероприятий включает, по словам министра образования и науки Б.Т.
Жумагулова, Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012–2016 годы ?
А) 22
B) 37
C) 25
D) 30
E) 6
41. Что является одной из основ новой феноменальной модели школы, соответствующей
мировым трендам в образовании?
А) рост интереса к творчеству и инновациям, новая мотивацию к овладению знаниями и к трудовой
деятельности;
B) совершенствование результатов обучения через активное внедрение инноваций в образовании;
C)реализация перехода от электронного обучения «e-learning»;
к мобильному обучению «u-learning»;
D) организация работы с классом через детское самоуправление;
E) внедрение новых технологий управления школой.
II-шаг:
20 заданий на «Понимание» по 1 баллу (20 баллов):
1. Почему формирование разносторонне развитой личности не относится к основным
компонентам управленческой культуры руководителя?
Потому что это:
A) задача школы;
B) относится к образовательной цели в условиях традиционной парадигмы;
C)
обязанность
каждого
учителя;
D) долг руководителя школы;
E) относится к образовательной цели в условиях гуманистической парадигмы.
2. Почему способы и приемы управления педагогическим процессом не относятся к
функциям управления руководителя школы?
Потому что:
A)функции являются элементами самого управления;
B) способы и приемы управления являются функциями управления педагогическим процессом.
C) способы и приемы являются элементами внутришкольного управления;
D) способы и приемы управления педагогическим процессом являются фунциями планирования;
E) все вопросы верны.

3. Почему решение специфических педагогических задач не относятся к видам и содержанию
педагогического анализа?
Потому что оно:
A) является содержанием деятельности завуча;
B) относится к содержанию деятельности учителя;
C) является содержанием технологической компоненты управленческой культуры руководителя;
D)относится к содержанию деятельности классного руководителя;
E) все ответы верны
4. Почему определение организационных форм обучения, и прежде всего урока не входит в
методологию системного подхода к проведению педагогического анализа?
Потому что, это:
А) воспитательное мероприятие;
B) элемент планирования;
C) задача заместителя директора школы по учебно-методической работе;
D) задача заместителя директора школы по научно-методической работе ;
E) задача заместителя директора школы по воспитательной работе.
5. Почему «Формирование разносторонне развитой личности» не характеризует
диагностичность целеполагания?
Потому что:
A) термин «формирование» предполагает завершенность действий и признание личности человека в
качестве объекта;
B) образовательная цель начинается не с слова «формирование», а со слов «создание условий для….»;
C) не определяется время достижения результата;
D) нет механизма измерения степени развития личности.
E) все ответы верны.
6. Почему при традиционном обучении характерен разомкнутый вид управления?
Потому что:
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по промежуточным результатам;
B) отсутствует систематическая обратная связь со всеми обучающимися по всем темам;
C) передача сигналов управления направленная;
D) передача сигналов управления реализуется с учетом обратной связи;
E) информация от учителя направляется к ученику с учетом способностей и учебных возможностей
каждого из них в силу наличия иерархии разноуровневых заданий.
7. Почему управлению учебным процессом в условиях применения трехмерной методической
системы обучения характерен замкнутый вид управления?
Потому что:
А) контроль и коррекция процесса обучения проводятся по конечным результатам;
B) реализуется систематическая обратная связь со всеми обучающимися по всем темам в процессе
последовательного выполнения разноуровневых заданий;
C) передача сигналов управления рассеянная;
D) передача сигналов управления реализуется без учетом обратной связи;
E) информация от учителя направляется к ученику без учетом способностей и учебных возможностей
каждого из них.
8. Почему в рамках применения технологии ТМСО учащиеся лишены права выбора для себя
оптимальных уровневых заданий, соответствующих их способностям?
Потому что:
А) для полного усвоения новой темы необходимы знания и умения, содержащиеся в заданиях всех
иерархически расположенных уровней усвоения.
B) полное содержание темы распределяется по трем уровням усвоения в соответствии с критериями
сложности заданий (реализуется внутренняя дифференциация);
C) в процессе последовательного выполнения уровневых заданий ученики группируются по
способностям естественным путем (реализуется внешняя дифференциация);
D) внедряется критериальная система оценивания. Ведется мониторинг развития учеников.
E) все ответы верны.
9. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО) относится к
обучающим и развивающим технологиям?
А) Данная технология не относится ни к обучающей, ни к развивающей технологии;

B) ТТМСО относится к обучающей технологии, потому что в синектической части (части
самостоятельного решения учебных проблем) данной технологии для учеников создаются условия
для учения, то есть самостоятельного добывания знаний с помощью интерактивных методов.
C) ТТМСО относится к развивающей технологии. Так как на этапе обратной связи для учеников
создаются условия для измерения уровня развития (в процессе выполнения разноуревных заданий).
D) Верны ответы В) и С);
E) Нет верных ответов.
10. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО) относится к
личностно-ориентированным технологиям?
Потому что:
A) задача школы;
B) в зависимости от способностей каждого ученика, дети естественным путем отбираются по
направлениям учебного цикла (в процессе регулярного выполнения разно уровневых заданий по всем
предметам);
C)
обязанность
каждого
учителя;
D) долг руководителя школы;
E) нет верного ответа.
11. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО) относится к
воспитательным технологиям?
Потому что:
A) в целях реализации принципа природосообразности в образовании, в заданиях модернизированного
содержания школьных предметов учитывается воспитательный аспект учащихся.
B) не относится к воспитательным технологиям;
C)обязанность
каждого
учителя;
D) долг руководителя школы;
E) относится к образовательной цели в условиях гуманистической парадигмы.
12. Почему технология трехмерной методической системы обучения (ТТМСО) относится к
здоровьесберегающим технологиям?
Потому что:
A) диагностирование рассматривает не только контроль и оценивание ЗУН, но и состояние здоровья
учащихся, уровень нравственного климата и другие факторы;
B) выявляет тенденции, накапливает статистические данные, определяет динамику, анализ и
прогнозирование дальнейшего развития образовательного процесса;
C) позволяет системно бороться с причинами неуспеваемости школьника, что, в свою очередь,
позволяет организовать оптимальное управление процессом усвоения учебного материала;
D) диагностируются также физическое и эстетическое развитие, отношение к учению и волевые
качества, морально-нравственная воспитанность, воспитательное влияние семьи и сверстников по
месту жительства;
E) все ответы верны.
13. Почему самый распространенный эмпирический способ относится к наиболее простому
способу управления усвоением?
Потому что:
А) контроль проводится не регулярно;
B) периодический контроль за качеством усвоения, проводится только с помощью тестов заданного
эмпирического уровня усвоения;
C) реализуется обратная связь;
D) это – замкнутый вид управления;
E) реализуются дидактические процессы, ориентированные на самообучение, самореализацию и
самоконтроль своих действий учащимися.
15. Почему Национальный план действий по развитию функциональной грамотности
школьников на 2012-2016 годы является в настоящее время одним из важнейших механизмов
модернизации школьного образования?
Потому что, развитие функциональной грамотности школьников – это:
А) – новый политический курс;
B) – приоритет государственной политики;
C) не способствуют применению интерактивных методов обучения;
D) не позволяют учитывать дидактические возможности компьютерной техники;

E) нет верного ответа.
16. Почему должны разрабатываться «Развивающие учебники» - учебники совершенно нового
формата?
Потому что:
А) Минобразования существенно продвинулось по целому ряду направлений содержания
образования;
B) целостный анализ учебников показал, что даже новые из них написаны фактически по прежней
методологии;
C) учебники надо поэтапно менять с учетом развития функциональной грамотности;
D) все ответы верны;
E) нет верного ответа.
17. Почему необходимо внедрять у учебный процесс новые педагогические технологии?
Потому что новые педагогические технологии:
А) гарантируют достижение результата, соответствующего уровню способностей ученика;
B) ориентированы на реализацию функционально-компетентностного подхода и развитие субъектной
роли
школьников
и
учителей;
C)способствуют применению интерактивных методов обучения;
D)позволяют учитывать дидактические возможности компьютерной техники;
E) все ответы верны.
18. Почему в качестве второго механизма развития функциональной грамотности.
Второй механизм предполагает модернизацию:
А) госстандарта школьного образования;
B) системы оценки результатов обучения;
C) методов обучения;
D) внедрения электронного обучения
E) внедрения проекта «Портфолио для всех»
19. Развитие функциональной грамотности школьников: по какой системе критериев оно
требует оценку учебных достижений?
А) по 125-ти бальной рейтинговой системе;
B) по системе критериев «знание – понимание – применение – анализ, - синтез – оценка (рефлексия)»;
C) по кредитной системе;
D) по трехбальной системе: «уд.», «хор.», «отл.»;
E) нет верного ответа.
20. Почему появилась необходимость разработки системы разноуровневых заданий по всем
темам для всех школьных предметов?
Потому что существуют негативные факторы в оценивании:
А)ставятся одинаковые оценки только за правильное выполнение и простых и сложных заданий без
учета критериев их сложности;
B) нет четкого определения, за что надо ставить оценки «5», «4» или «3»;
C) учащиеся делятся на группы по способностям и выполняют задания, соответствующие их уровням
развития;
D) каждый ученик не получает оценки по всем темам учебного предмета;
E) все ответы верны.
2- УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ (30 баллов)
План проведения «Круглого стола»
Цель: а) «Применение». Это ІІІ шаг из «Теории полного усвоения» Б.Блума (10 баллов
(или третий шаг исследовательского метода или третий прием мыслительной деятельности.).
Требуется закрепление информации, полученной по результатам тестирования на первом уровне
усвоения в ходе выполнения самостоятельной работы. Измеряется уровень выработка у слушателей
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои мысли, обосновывать
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения; б) «Анализ». Это IV шаг из «Теории полного
усвоения» Б.Блума (20 баллов). Индивидуальная работа.
Задачи при организации «круглого стола»:
1. Обсуждение в ходе дискуссии острых ситуаций по индивидуальным темам самостоятельных
работ слушателей;

2. Иллюстрация слушателями мнений, положений самостоятельных работ с использованием
различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-,
кинодокументы);
3. Сбор самостоятельных работ слушателей (на бумажном и электронном носителях) и оценка
куратором курса их структуры и содержания.
Алгоритм организации и проведения «Круглого стола»:
1) Во второй день первой недели курсового мероприятия куратор предлагает слушателям
перечень тем самостоятельных работ или проблемные темы предлагают сами слушатели.
2) За каждым слушателем закрепляется конкретная тема самостоятельной работы, материалы по
содержанию которой сдаются куратору курса (в четверг второй недели – по расписанию).
3) На заседании «Круглого стола» заслушиваются краткие выступления слушателей,
обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, слушатели высказывают свои мнения,
спорят, обосновывают свою точку зрения. В заключении «Круглого стола» принимают
соглашения, обязательные для выполнения всеми участниками круглого стола
в
послекурсовой период их деятельности.
Задания для выполнения самостоятельных работ:
Выберите одно из следующих трех заданий и выполните:
1) Составьте текст выступления (со слайдами) перед педколлективом своего института о
полученных Вами новых знаний на курсах или
2) напишите статью о путях решения актуальной проблемы технологизации учебного процесса
курсов ПК (с применением знаний и умений, полученных на курсах) для издания в педагогических
журналах или
3) напишите реферет, содержание которого состоит из ответов на следующие вопросы, составленные
по содержанию материалов курса.
Задания для реферата:
1. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы развития образования в РК на
2011-2020 годы?
2. В чем актуальность разработки научно обоснованных подходов модернизации существующей
системы дополнительного образования?
3. Основные задачи, стоящие перед системой дополнительного образования Казахстана?
4. Чему уделяется особое место в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Социальноэкономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»?
5. В чем механизм формирования интеллектуальной нации?
6. Что предполагает функциональная грамотность личности?
7. Что требуется сделать для развития функциональной грамотности личности? В каком документе
нашло отражение данное требование?
8. В чем сущность рациональной и феноменальной моделей образования. Опишите пути перехода от
рациональной модели к феноменальной.
9.Методологические основы и сущность инновационных технологий обучения.
10.Нормативно-правовое и методическое сопровождение внедрения инновационных технологий в
учебный процесс ПК.
11. В чем не совершенность действующего механизма контроля и оценки качества обучения на курсах
повышения квалификации?
12. Перечислите основные актуальные проблемы, имеющие место в системе повышения
квалификации.
13. В чем необходимость технологизации учебного процесса курсовых мероприятий в СПК?
14. В чем заключается сопровождающая деятельность преподавателя-андрагога?
11. Назовите основные принципы «Всеобщего управления качеством» (Total Quality Management,
TQM).
12. Какие требования предъявяются к системам менеджмента качества Международной организации
по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO).
13 Какие изменения и дополнения внесены в действующий Закон РК «Об образовании»?
14. В чем сущность ваучерно-модульной системы?
15. Каковы цели, задачи и основные принципы организации воспитания в соответствии с
«Концепцией воспитания в системе непрерывного образования РК»?
16. Назовите основные принципы менеджмента.
17. Что подразумевается под корпоративным управлением?

18. Каковы психологические аспекты управления качеством образовательного процесса?
19. Квинтэссенция педагогической технологии трехмерной методической системы обучения?
20. Назовите факторы, негативно влияющие на уровень развития системы образования РК.
21. Назовите дидактические условия модернизации педагогической системы обучения на основе
технологического подхода.
22. Охарактеризуйте основные дидактические требования к разработке педагогических технологий
по В.П. Беспалько.
23.Перечислите различные подходы к определению понятия педагогической технологии обучения.
24. В чем мера технологичности педагогического процесса?
25. Технологический подход в обучении это – ………..
26. Охарактеризуйте особенности программированного обучения.
27. В чем особенность процесса обучения, организованного на основе концепции педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения с учетом подхода А.Ромишовского?
28. В чем сущность модели индуктивного мышления (Х.Таба)?
29. Перечислите основные этапы формирования и применения приемов мыслительной деятельности
личности.
30. Сделайте вывод по содержанию реферата.

IV ШАГ (20 баллов)
Задания на «Анализ» (четвертый шаг исследовательского метода или четвертый прием
мыслительной деятельности. Индивидуальная работа). Критерии оценки по «Анализу»: наличие в
тексте содержания анализа следующих ключевых слов или словосочетаний:
1). Сравните по диаграмме Венна …….. понятие …….понятием. За наличие данной диаграммы
присваивается 5баллов.
2). Выделите главную идею темы самостоятельной работы (дается комментарий содержанию
диаграммы Венна):.
а) общее между этими понятиями ………. (5баллов);
б). особенность первого понятия ………………….. (5 баллов);
в). особенность второго понятия ………………….. (5 баллов).
Например, задания на «Анализ»):
1. Сравните по диаграмме Венна составляющие педагогической системы обучения в условиях
традиционной и гуманистической парадигм образования. Выявите общее и особенности в этих
понятиях или
2). Сравните по диаграмме Венна методы традиционной и критериальной системы оценивания.
Выявите общее и особенности в этих понятиях.
3- УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ (50 баллов)
План проведения «Конференции»
Структура проекта и критерии оценивания
Проект состоит из следующих структурных элементов:
1) титульный лист (указывается тема, наименование школы, Ф.И.О. разработчика, город, год);
2) оглавление (введение, основная часть, заключение, приложения);
3) введение (обоснование актуальности выбранной темы, цели (формулируется через
ожидаемые результаты) и задач (не менее трех).
4) основная часть (последовательно раскрывается поставленная во введении проблема,
прослеживаются пути ее решения на материалах источников, отражается аргументированная
позиция, описываются различные точки зрения на нее и выражается отношение автора к ним);
способы решения каждой задачи;
5) новизна каждой задачи;
6) заключение (подводятся главные итоги исследования в соответствии с выдвинутой целью и
задачами проекта, делаются обобщенные выводы в виде описания новизны полученного
результата (как интеграция результатов трех задач);

6)даются практические рекомендации автора проекта (для кого? - для себя или для ППС
институтов СПК и пр.) по использованию полученных результатов проекта на практике в
послекурсовой период);
7) список использованных источников;
8) приложения (при необходимости);
9) презентация в виде слайдов.
Порядок оценивания защиты проектов
Оценивание разработки и защиты творческого проекта осуществляется с учетом следующих
критериев:
1) объем теоретических и практических знаний;
2) новизну и актуальность темы;
3) креативность;
4) умение применять знания для решения конкретных проблем;
5) умение логично, адекватно теме выстраивать свой текст и презентацию.
6) ораторские способности.
ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ для измерения 3-уровня развития функциональной
грамотности слушателей.
Цель проведения проекта: а) «Синтез». Это V шаг из «Теории полного усвоения» Б.Блума
(30 баллов); б) на «оценку или рефлексию». Это VI шаг из «Теории полного усвоения» Б.Блума (20
баллов). Парная работа из 2 слушателей.
Задания на «Синтез» соответствуют пятому шагу исследовательского метода или пятому
приему мыслительной деятельности. Критерии оценки: Наличие в содержании проекта главной
идеи самостоятельной работы, выполненной на 2-уровне усвоения.
Например, задания на синтез (примерные темы научных проектов):
1) «Теоретико-методологическая основа самопроектирования преподавательской деятельности ППС
институтов СПК в условиях технологизации учебного процесса курсовых мероприятий;
2) «Сущность (одной из педагогических технологий обучения ) и механизм ее внедрения в учебный
процесс организаций образования»;
3) Сущность критериальной системы оценивания и способы ее внедрения в учебный процесс курсов
ПК;
4) Критерии измерения трех уровней развития функциональной грамотности слушателей.
Разработать трехуровневые задания по содержанию одного из предстоящих плановых курсов
повышения квалификации республиканского (областного, городского)ИПК;
5) Разработать проект нормативно-правовых и методологических основ внедрения инновационных
технологий в учебный процесс организаций образования с целью рекомендации в МОН РК для
утверждения;
6) Разработать критерии определения функциональной грамотности ППС институтов СПК на основе
андрагогического подхода в условиях технологизации учебного процесса курсовых мероприятий;
7) Разработать программу и УТП спецкурсов по внедрению одного из авторских педагогических
технологий. Разработать:
-раздаточный материал, раскрывающий сущность осваиваемой технологии;
-тестовый материал для слушателей с трехуровневыми заданиями для осуществления обратной связи
с использованием критериальной системы оценивания;
8) Разработать структуру и содержание электронных учебников для заочного и дистанционного
повышения квалификации по проблемам самостоятельного изучения и внедрения педагогических
технологий в учебный процесс ПК;
9) Разработать модель эффективной диагностики и мониторинга качества обучения на курсах
повышения квалификации в обл(гор)ИПК
10) Собрать портфолио по итогам обучения на курсах ПК.
VI ШАГ: 20 баллов
«Оценка». Напишите эссе: «Что полезного я взял на курсах и что я собираюсь изменять в своей
дальнейшей деятельности в роли ППС института СПК?» .
Критерии оценки: Наличие актуальной проблемной ситуации в своей профессиональной
педагогической деятельности и путей ее решения с применением полученных на курсах знаний и
умений, а также рекомендаций, предложенных по результатам защиты проекта.

Приложение В (разработки уроков)
Предмет: Химмя 8 класс. Тема: Оксиды и их свойства
Составила Мухамадиева А.Т. 8-771-57-23-271
Алматинская обл., Кербулакский район, с.Сарыозек, сш №49
Здесь даны варианты заданий с ответами. Ученикам предлагаются задания,
где в ответах подчеркнутые слова пропускаются.
I ЭТАП(5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний

Заполните пропущенные выражения и символы.
Задания
«Мостика» на
1. Даны формулы Al2O3, Li2O, Na2O, BaO, ZnO, CaO,KOH
повторение
NaOH
пройденного
Ca(OH)2
материала
Cu(OH)2 Найдите формулы оксидов Ответ: оксиды: Al2O3, Li2O,
(они выполняются Na2O, BaO, ZnO, CaO,
дома до начала
Чем отличаются эти вещества
урока)
Ответ: В состав химических формул оксидов входят атомы металла,
В начале
кислорода,а в состав основании входят атомы металла, кислорода,
урока для проверки водорода
Из каких элементов состоят основания
данных заданий
Ответ: из металла и ОН группы
можно
2.Как называется эта группа?
использовать
Ответ :Гидроксо
стратегию
3.Что такое основания.
критического
мышления «Insert» Ответ: Основания − это сложные вещества, состоящие из атомов
металла и связанных с ними гидроксо группами 4.От чего будет
Отводится 5
зависеть количество гидроксигрупп в составе основания?
минут.
Ответ: От валентности металла и гидроксогруппы
Шаги (приемы)
II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
исследовательского Отводится всего 20-25 минут.
метода:
«Узнавание»:
в правой графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова и сочетания слов:
найдите в тексте новые
слова, термины,
понятия, выражения (по
каждому абзацу),
отвечающие на вопросы:
какой? какая? какое?
какие? чей? чья? чьё?
чьи? и другие задания
информационного
характера.А также
задания, содержащие
слова и сочетания слов:
запомнить…, составить
список…, выделить…,
рассказать о…,
показать…, назвать… и
т.д. Количество
заданий не
ограничивается.

Заполните пропущенные выражения и символы
1. Исходя из определения оснований, валентности металлов и
гидроксогруппы, постройте формулы оснований металлов:
K+ , Na+, Ba2+, Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+.
2. Рядом с построенными формулами запишите их название,
учитывая, что оно начинается с названия» гидроксо» а затем дается
название металла в родительном падеже (если у металла переменная
валентность то указывается в конце валентность )
Ответ. KOH,NaOH, Ba(OH)2, Al(OH)3 ,Cu(OH)2, Fe(OH)2
2.К каким из перечисленных оксидов: SiO2, CuO, , NO2, P2O5,
Al2O3 – Al2O3, Li2O, Na2O, BaO, ZnO
соответствуют основания? Запишите формулы этих оснований и
дайте им названия.
Ответ:
Cu(OН)2-гидроксид меди(2), ,
Al(OН)3 –гидроксид алюминия
LiOН-гидроксид лития
NаOН-гидроксид натрия
, Ba(OН)2-гидроксид бария
Zn(OН)2-гидроксид цинка

«Понимание»:
в правой графе
пишутся задания, в
условия которых
включаются
следующие
ключевые слова и
сочетания слов:
почему? зачем?
объясни…, найди
причину…,
докажи…,
придумай… и т.д.
Данные вопросы
ставятся к ответам
учащихся из
предыдущего
«Узнавания».
Применяются
различные
интерактивные
методы диалога

По теоретической
части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова:
1) сравните … … с …
… … (где
сравниваемые
объекты берутся из
ответов заданий на
«Понимание».
2)выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …
Можно использовать
стратегию
«Диаграмма Венна».

1. Пользуясь таблицей растворимости, сделайте вывод об отношении
к воде основании.
Ответ :
основания

растворимые
(щёлочи)
KOH

нерастворимые Сu(OH)2

малорастворимые
Ca(OH)2
2. Под растворимыми основаниями запишите их название щелочи.
3.Посмотрите демонстрационный опыт и сделайте вывод: С чем
взаимодействуют основания
Ответ: Основание + кислота = соль + вода (р. обмена)
NaOH + HCl = NaCl + H2O
Щелочь + кислотный оксид = соль + вода (р. обмена)
Ca(OH)2 +CO2= CaCO3 + H2O
Щелочь + соль = новое основание + новая соль (р. обмена)
2NaOH + CuSO4= Na2SO4 +Cu(OH)2
Разложение нерастворимых в воде оснований на оксид и воду
Cu(OH)2 =tСuO + H2O
1-3) По диаграмме Венна сравните кислотные и основные оксиды
Кислотные оксиды
Общее
Основные оксиды
взаимодействую
т с основаниями
и основными
оксидами

взаимо
действ
уют с
водой

взаимодействую
т с кислотами и
кислотными
оксидами

4) Выделите главную идею темы.
Ответ:
а) Общее между кислотными и основными оксидами заключается в
том, что все они взаимодействуют с водой.
б) Особенность кислотных оксидов в том, что они взаимодействуют
с основаниями и основными оксидами
в) Особенность основных оксидов в том, что они взаимодействуют с
кислотами и кислотными оксидами.

По теоретической
части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование
знаний):
на правой графе
пишутся задания, в
условиях которых
включаются
следующие
ключевые слова:
а) Приведи в
систему …,
классифицируй
(заполни таблицу,
начерти опорную
блок-схему(на
основе выделенной
главной идеи темы
из предыдущего
«Анализа») или
заполни кроссворд,
составь ребус и
т.д.)
б) Сделай вывод,
обобщи по всему
содержанию
текста, дай
определение.).

1). Заполните опорную блок-схему, построенную на основе
главной идеи темы.

Оксиды

Основные

Кислотные

вода

Основания

Кислоты

(соль+вода)

(соль+вода)
Друг с
другом

Соль

5-шаг. Практическая
часть «Применение»
(требования к
заданиям для
формирования
умений:Выполни
следующие задания
(№ …, № …, № …,
или упражнения) из
учебника, сборника,
других источников
(автор … …, стр. …)

1.упр из учебника 8 класс Нурахметов5,6 стр.121

6-шаг. «Оценка»
(рефлексия) Вырази
свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте:
а) Как ты думаешь? Б)
Как бы ты поступил? В)
Для чего это нужно в
жизни? Г) При решении
какой жизненной
ситуации может найти
применение? Приведите
пример и решите.

Вырази свое мнение
Всякое ли вещество будет оксидом?
Ответ: нет,только соединение состоящие из двух элементов
Сколько видов оксида вы знаете?Перечислите их
Ответ Три.(кислотные, основные,амфотерные)
Для чего нужны в жизни оксиды?
Ответ. Вода необходима для жизни, многие другие оксиды нужны в
промышленности .в природе и в быту

1.
2. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ:

ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания уровня формирования
знаний и умений)Все задания из предыдущего второго этапа
распределяются по трем уровня усвоения следующим образом:

1-пороговый уровень (5 баллов)

3.
По теоретической
части:
«Узнавание» (оценка
знаний): На правой
графе пишутся задания, в
условия которых
включаются следующие
ключевые слова: Найди в
тексте новые слова,
термины, понятия,
выражения, (по каждому
абзацу), отвечающие на
вопросы: кто? Что?
Где? Когда? Какой? И
другие задания
информационного
характера. А также
задания на : «запомнить
…, составить . . .,
рассказать о …,
показать … …,
назвать… и т.д.»

Допишите уравнения реакций

1.CaO + H2 O= Ca (OH)2

2.CaO + H2 SO4

CaSO4 + H2 O

3.(SO3 + H2 O

H2 SO4

4.SO3 + Ca (OH)2
5.CaO + SO3

Ca SO4+ H2 O
CaSO4

На практике
(оценка умений):
«Применение» (по
образцу). Применение
Выполните №1 упр. из рабочей тетради Н. Нурахметова
в сходной ситуации:
по химии стр. 82 упр 5,6
выполни задания,
проиллюстрируй,
реши по образцу
следующие задания:
№ …, № … или
упражнения из
учебника, сборника
(название автора,
страница …)
Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового) уровня: 1) Ученик знает
понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по теме. 2) Умеет правильно выполнять практические
задания по образцу. Обеспечены такие виды качества знаний как: «Полнота» и «Правильность».
Количественная характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или оценка «3»
(удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующих уровней.
По теоретической
части:
«Понимание»
(оценка знаний): на
правой графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова: почему? зачем?
объясни, найди
причину …, докажи,
придумай и т.д.
Данные вопросы
ставятся на ответы
учащихся из
предыдущего
«Узнавания»
По теоретической
части:
«Анализ» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся задания, в

2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
На примере СаО докажи химические свойства основного оксида
Ответ: СаО+Н2О=Са(ОН)2
СаО+СО2=СаСО3
СаО+НС1=СаС12+Н
2.На примере СО2 свойства кислотного оксида
Ответ: СО2+Н2О=Н2СО3
СО2+СаО= СаСО3
СО2+ Са(ОН)2= СаСО3+Н2О

6.Закончите уравнения реакций, найдите общее и различие в
свойствах этих веществ
1) Na2O+H2O=2NaOH

условия которых
включаются следующие
ключевые слова:
1) сравните … … с … …
… (сравниваются
ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …,где
сравниваемые объекты
берутся из ответов
зКаспийаданий на
«Понимание». Можно
использовать таблицу.
На практике (оценка
умений): «Применение»
(в измененной ситуации):
выполни задания,
проиллюстрируй, реши с
преобразованием формул,
составь и реши обратную
задачу и др. задания: № …,
№ … или упражнения из
учебника, сборника
(название автора, страница)

2) SO2 + H2O → H2SO3
3) SO3+ H2O →H2SO4
4) CaO + CO2 →CaCO3
5) 3CaO + P2O5→ Ca3(РО4)2
6) K2O + SO3 →K2SO4
Ответ : все эти оксиды взаимодействуют с водой
Отличие : кислотные оксиды взаимодействуют с основными
оксидами,а основные оксиды взаимодействуют с килотными
оксидами.

Упр из рабочей тетради Н. Нурахметов
по химии стр 83 упр 9, 10

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго уровня: К
имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются следующие виды:
«Глубина», «Гибкость (т.е.знает причинно-следственные связи полученных знаний на первом уровне) и
«Действенность» (умеет выполнять задания в измененной ситуации). Количественная характеристика
качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4» (хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить
задания следующего третьего уровня.
По теоретической
части:
«Синтез» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему
…, классифицируй
(заполни таблицу,
начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной
идеи темы из
предыдущего
«Анализа»), заполни
кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод,
обобщи по всему
содержанию текста,
дай определение.
На практике
(оценка умений):
Рефлексия: Вырази
свое мнение по
отношению к

3-эвристический уровень (9+3 балла)
Тест
1. Вещество, состав которого отвечает формуле P2O5, относится к:
а) кислотам; б) кислотным оксидам;
в) основаниям; г) основным оксидам.
2. вещество образуется при взаимодействии раствора Na2О с водой:
а) CO2; б) NaОН; в) Na3PO4; г) BaCl2. .
3. К основным оксидам относится вещество, формула которого:
а) CH4; б) SiO2; в) Na2O; г) NaOН.
4. Общая схема превращений
Э —> ЭО2 —> Н2ЭО3
соответствует генетическому ряду:
а) фосфор —> оксид фосфора(V) —> ортофосфорная кислота;
б) алюминий —> оксид алюминия —> гидроксид алюминия;
в) кальций —> оксид кальция —> гидроксид кальция;
г) углерод —>оксид углерода(VI) —> угольная кислота.

1.Используя полученные знания, на данном уроке составь 5
примеров на свойства оксидов.
2.Как ты думаешь для чего нужно знать свойства оксидов
Для чего нужно в жизни оксиды?

событиям, имеющим
место в тексте,
напиши эссе, как ты
думаешь, где могут
пригодиться твои
знания и умения,
полученные на уроке?
Приведи проблемную
ситуацию из жизни и
реши ее, и т.п.

Ответ--------------3.Какое значение может найти в жизненной ситуации
СО2(углекислый газ)

Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность (знания
и умения) третьего уровня: К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и
«Правильность», «Глубина», «Гибкость и «Действенность» добавляются следующие
виды: «Систематичность», «Системность» и «Прочность» как вид качества знаний,
интегрирующий все предыдущие виды. Количественная характеристика качества знаний
на третьем уровне: 9+3=12 баллов или оценка «5» (отлично) ставится в журнал
4-творческий уровень (12 баллов)

Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные
задания, или фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют их самостоятельно,
применяя исследовательский метод. Оценивается отдельно по 12-бальной системе.
Предмет: Биология 8 класс. Тема: Органы кровообращения. Сердце
Составила Павленко М.А., г. Сарканд, Гуманитарно – экономическая школа – лицей с ДМЦ
Рекомендации для учителясотавителя заданий
Задания «Мостика» на
повторение пройденного
материала
(они выполняются дома до
начала урока)
В начале урока для проверки
данных заданий можно
использовать стратегию
критического мышления «Insert»
Отводится 5 минут.

Шаги (приемы)
исследовательского
метода:

I ЭТАП (5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний
1. Почему сердце относят к системе кровообращения?
О.: Сердце снабжается кровью и пронизано кровеносными сосудами.
2 В чем заключается смысл понятия «сердечно - сосудистая система»?
О.: Это система осуществляющая транспорт питательных веществ, кислорода,
воды во всем организме.
3.Почему сердце расположено в грудной клетке?
О.: Сердце - это полый мышечный орган, расположен в грудной клетке и смещен
влево, т.к. связан перетяжками с вторым – пятым ребрами .
ПРОБЛЕМА: Ребята, вы знаете, какие вещества входят в состав крви и какова
их рль в функционировании сердца? Назовите их........................................
Да, эти вещества играют важную роль в функционировании сердца,
изучению данной темы посвящается сегодняшний урок. Попробуйте ее освоить
самостоятельно, заполнив пропуски в заданиях на ІІ этапе.
II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
Отводится всего 20-25 минут.

По теоретической части:
1-шаг. «Узнавание» (формирование
знаний): на правой графе пишется
полный перечень заданий
информационного характера. В
условия включаются следующие
ключевые слова: Найди в тексте
новые слова, термины, понятия,
выражения (по каждому абзацу),
отвечающие на вопросы кто? что?
где? когда? какой? и другие задания
информационного характера, а также
задания на: «Запомнить…, составить
список . . . выделить . . ., рассказать о .
. ., показать . . ., назвать . . . и т.д.».
Количество заданий не
ограничивается.

1. Непрерывное движение крови по замкнутой сердечно - сосудистой системе
называют кровообращением.
2. Сердце имеет форму конуса. .
3.У взрослого человека масса сердца составляет 250 -350 грамм..
4.Сердце располагается на уровне второго -пятого ребер .
5.Сердце делится на правую и левую половины сплошной перегородкой.
6. Каждая из половин сердца состоит из двух отделов – верхнего предсердия и
нижнего желудочка..
7.Предсердия и желудочки сообщаются между собой створчатыми клапанами.
8. В правой половине имеется трехстворчатый клапан.
9. На границах желудочков и артерий расположены полулунные клапаны.
10. Средний слой сердечной стенки называют миокардом.

По теоретической части:
2-шаг. «Понимание»
(формирование знаний): на
правой графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
почему? зачем? объясни, найди
причину, докажи, придумай и
т.д. Данные вопросы для
углубления знаний ставятся на
ответы каждого задания (если
оно не аксиома) из предыдущего
Узнавания».
Применяются различные
интерактивные методы
диалога.

1. Почему система кровообращения проходит по замкнутому руслу?

По теоретической
части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование
знаний): на правой
графе пишутся задания,
в условия которых
включаются следующие
ключевые слова:
1) сравните … … с … …
… (где сравниваемые
объекты берутся из
ответов заданий на
«Понимание».
2)выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …
Можно использовать
стратегию «Диаграмма
Венна».

Ответ. Сердце состоит из четырех камер.
2. Почему сердце имеет форму конуса?
Ответ: Потому что расположено в грудной клетке и имеет конусообразную полость.
3. Объясните почему сердце делится на правую и левую половины сплошной
перегородкой
Ответ: Потому что представлено 4 камерами от которых отходят артерии и вены.
4. Почему правый отдел располагает трехстворчатые клапаны?
Ответ: Потому что отвечает за транспорт артериальной крови.
5. Почему нижний отдел представлен желудочком?
Ответ: Потому что расположены двухстворчатые клапаны от которых отходят
полые вены.
6. Почему полулунные клапаны расположены на границе желудочков и артерий?
Ответ: Потому что пропускают кровь из желудочков сердца в артерии.
7. Объясните расположение миокарда?
Ответ: Образован поперечнополосатой мышечной тканью.

1-3). Сравните верхний и нижний, правый и левый отделы сердца
Верхний
Общее
нижний

Расположены

Расположены
желудочки

предсердия

Левый

правый

Располагает
левое
предсердие и
левый
желудочек

Расположение
створчатых и
полулунных
клапанов

Правое
предсердие и
правый
желудочек

4). Выделите главную идею темы. а) Сердце является центральным органом системы
кровообращения, состоящим из четырех отделов.

По теоретической части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной идеи
темы из предыдущего
«Анализа») или заполни
кроссворд, составь ребус и
т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста,
дай определение.).

4.
5.

б) Располагает створчатые и полулунные клапаны, расположенные в правом и левом
отделах сердца.
На основе главной идеи темы заполни схему строения сердца.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5-шаг. Практическая часть
«Применение» (требования к
заданиям для формирования
умений: Выполни следующие задания
(№ …, № …, № …, или упражнения) из
учебника, сборника, других
источников (автор … …, стр. …)

Выполните задание стр. 120 задание № 2.9.

6-шаг. «Оценка» (рефлексия)
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте: а) Как
ты думаешь? Б) Как бы ты
поступил? В) Для чего это
нужно в жизни? Г) При решении
какой жизненной ситуации
может найти
применение?Приведите пример
и решите.

11.
1. Убери лишнее: сосуд, миокард, перегородка,
селезенка, конусообразная.
2. Найди слова которое не имеет отношение к системе кровообращения: медицина,
12.
гипотония, вены, нижняя воротничковая вена, липиды.
3. Для чего рекомендуется использовать 13.
в пищу углеводосодержащие продукты? (они
концентрируют норму сахара в крови).

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ:

По теоретической части:
«Узнавание» (оценка знаний):
На правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова: Найди в
тексте новые слова, термины,
понятия, выражения, (по
каждому абзацу), отвечающие
на вопросы: кто? Что? Где?
Когда? Какой? И другие задания
информационного характера. А
также задания на : «запомнить
…, составить . . ., рассказать о
…, показать … …, назвать… и
т.д.»
На практике
(оценка умений):
«Применение» (по образцу).
Применение в сходной
ситуации: выполни задания,
проиллюстрируй, реши по
образцу следующие задания: №
…, № … или упражнения из
учебника, сборника (название
автора, страница …)

10.

14.
15.

16. уровня формирования знаний и
ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания
умений)Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем уровня
усвоения следующим образом:

1-пороговый уровень (5 баллов)
1. Вставьте пропущенные слова:
1). Непрерывное движение крови по замкнутой сердечно – сосудистой системе
называют кровообращением.
2). Сердце имеет форму не шара, а конуса.
3). У взрослого человека масса сердца составляет 250-350 грамм.
4). На уровне второго – пятого ребер располагается сердце.
5). Правая и левая половины сердца делятся сплошной перегородкой.
6). Сокращение предсердий и желудочков сопровождается деятельностью створчатых
клапанов.
1.
2.
3.
4.
5.

Стенка сердца состоит из трех слоев.
Эндокард выстилает сердце изнутри.
Артерии - это сосуды, по которым кровь течет от сердца ко всем органам.
Самый крупный сосуд - аорта.
Капилляры - самые тонкие кровеносные сосуды.

Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового) уровня: 1) Ученик знает
понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по теме. 2) Умеет правильно выполнять практические
задания по образцу. Обеспечены такие виды качества знаний как: «Полнота» и «Правильность».

Количественная характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или оценка «3»
(удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующих уровней.
2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
По теоретической части:
«Понимание»
(оценка знаний): на правой
графе пишутся задания, в
условия которых
включаются следующие
ключевые слова: почему?
зачем? объясни, найди
причину …, докажи,
придумай и т.д. Данные
вопросы ставятся на ответы
учащихся из предыдущего
«Узнавания»
По теоретической части:
«Анализ» (оценка
знаний): на правой графе
пишутся задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова:
1) сравните … … с … … …
(сравниваются ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею
темы …,где сравниваемые
объекты берутся из
ответов заданий на
«Понимание». Можно
использовать таблицу.

1. а) Придумай ассоциации со словами: «кровь – система кровообращения, артерия –
сосуд»
б) Выяви соответствия: артерия, аорта, вены, капилляры, селезенка относятся к
системе кровообращения.
2. Изложи кратко сущность строения системы кровообращения.
Ответ: Это система осуществляющая транспорт веществ во всем организме и
взаимосвязь с окружающей средой.

На практике (оценка умений):
«Применение» (в измененной
ситуации): выполни задания,
проиллюстрируй, реши с
преобразованием формул,
составь и реши обратную задачу
и др. задания: № …, № … или
упражнения из учебника,
сборника (название автора,
страница)

4. Продолжи ряд предложений о строении сердца:
- сердце представлено 4 отделами.
- стенка сердца состоит из трех слоев.
- от левого желудочка отходит нижняя полая вена.
- правый и левый отделы разделены полулунными клапанами.
- миокард представлен поперечнополосатой тканью.

3. Заполните таблицу:
Особенности
Левый
Расположение
Строение
левого
предсердия и
желудочка
Расположение двухстворчатый
клапанов

Отделы
Правый
Расположение
правого
предсердия и
желудочка
трехстворчатый

Нижний
Отходит
нижняя
полая вена
Полулунный
нижний

Верхний
Отходит
верхняя
легочная
артерия
Полулунный
верхний

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго уровня: К имеющимся видам качества
знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются следующие виды: «Глубина», «Гибкость (т.е.знает причинно-следственные связи
полученных знаний на первом уровне) и «Действенность» (умеет выполнять задания в измененной ситуации).
Количественная
характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4» (хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания
следующего третьего уровня.
По теоретической части:
«Синтез» (оценка знаний): на
правой графе пишутся задания, в
условиях которых включаются
следующие ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную блоксхему(на основе выделенной
главной идеи темы из
предыдущего «Анализа»),
заполни кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста, дай
определение.

3-эвристический уровень (9+3 балла)
1. Напишите мини- сочинение о профилактических мероприятиях инфаркта миокарда.
(10 предложений)
2. Реши кроссворд
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
На практике
(оценка умений): Рефлексия:
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте,
напиши эссе, как ты думаешь,
где могут пригодиться твои
знания и умения, полученные на
уроке? Приведи проблемную
ситуацию из жизни и реши ее, и
т.п.

Совокупность сосудов организма человека
Крупный сосуд, по которому кровь оттекает от органов к сердцу
Сосуд, по которому кровь течет от сердца ко всем органам.
Как называется средний слой стенок сердца.?
Какое положение занимает сердце в системе кровообращения?
Как называют производные артерий?

Предложения – фантастика.
Каким бы образом вы проводили подготовку кардиологов на современном этапе
развития медицины?

Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность (знания и умения) третьего
уровня: К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность», «Глубина», «Гибкость и
«Действенность» добавляются следующие виды: «Систематичность», «Системность» и «Прочность» как
вид качества знаний, интегрирующий все предыдущие виды. Количественная характеристика качества
знаний на третьем уровне: 9+3=12 баллов или оценка «5» (отлично) ставится в журнал
4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или
фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют их самостоятельно, применяя исследовательский
метод. Оценивается отдельно по 12-бальной системе.

Предмет: Познание мира 4 класс. Тема: Вода. Подземные воды.
Составили Куринова Н.И., Перевалова Г.И., Ковалевская Г.М. 8-701-168-88-73
Алматинская обл., г.Сарканд, школа лицей и. Н. Островского с ДМЦ
Рекомендации
для учителясоставителя
заданий

IЭТАП (5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний

Задания «Мостика»
на повторение
пройденного материала
(они выполняются
дома до начала урока)
В начале урока для
проверки данных
заданий можно
использовать
стратегию
критического
мышления «Insert»
Отводится 5 минут.

1. Подземные воды, это воды которые находятся в пустотах и
трещинах в глубине земли.
2. Водоупорными называются пласты, которые состоят из глины,
гранита.
3. Родник ищет путь и протекает в сторону наклона
водоупорногопласта.
4. Углубления, заполненные водой, называются озерами.
ПРОБЛЕМА: Ребята, а вы знаете, какие бывают водоемы? Назовите их.
Реки, озеро, океан, море.

Шаги (приемы)
исследовательского
метода:

II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой
темы.
Отводится всего 20-25 минут.

По теоретической
части:
1-шаг. «Узнавание»
(формирование
знаний): на правой
графе пишется полный
перечень заданий
информационного
характера. В условия
включаются
следующие ключевые
слова: Найди в тексте
новые слова, термины,
понятия, выражения
(по каждому абзацу),
отвечающие на
вопросы кто? что?
где? когда? какой? и
другие задания
информационного
характера, а также
задания на:
«Запомнить…,
составить список . . .
выделить . . .,
рассказать о . . .,
показать . . ., назвать .
. . и т.д.».Количество
заданий не
ограничивается.
По теоретической части:
2-шаг. «Понимание»
(формирование знаний): на
правой графе пишутся задания,
в условия которых включаются
следующие ключевые слова:
почему? зачем? объясни, найди
причину, докажи, придумай и
т.д. Данные вопросы для
углубления знаний ставятся на
ответы каждого задания
(если оно не аксиома) из
предыдущего Узнавания».
Применяются различные
интерактивные методы
диалога.

По теоретической части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование знаний): на
правой графе пишутся задания,
в условия которых включаются
следующие ключевые слова:
1) сравните … … с … … … (где
сравниваемые объекты
берутся из ответов заданий на
«Понимание».
2)выявите различия между …
…,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею
темы …
Можно использовать
стратегию «Диаграмма
Венна».

Да, это все – водоемы. Сегодняшний урок мы посвятим изучению
водоемов. Попробуйте освоить эту тему самостоятельно, заполните
пропуски на втором этапе.
1. Место рождения реки-исток.
2. Место, по которому протекает река-русло.
3. Ручейки и реки, впадающие в реку называют притоками.
4. Место, где река впадает в другой водоем, называется устьем
5. Воду рек и озер называют поверхностными водами.
6. Воды, находящиеся под землей, называют грунтовыми или
подземными. Это самый чистый источник питьевой воды.
7. Основной источник подземных вод-осадки.
8. Воды, растворяющие различные соли, минеральные вещества
горных пород и насыщающиеся газами, приобретающие
определенный вкус и запах называются минеральными,
используются для леченияразличных заболеваний
9. В Казахстане целебные источники называют Арасанами.
10. В Казахстане существют следующие Арасаны. Алма-Арасан,
Капал-Арасан, Барлыкарасан, Жаркент-Арасан
1. Почему источниками подземных вод являются осадки?
Ответ: Потому, что это основной источник подземных вод.
2. Найди в учебнике описание использования подземных вод
жителями Казахстана.
Ответ: Для питья, в быту, для полива, поят скот, в
промышленности.
3. В твоей местности есть минеральный источник, как ты будешь
его использовать?
Ответ: Для лечения различных заболеваний людей в санаториях,
домах отдыха.
1-3). По диаграмме Венна сравните мелкие водоемы с крупными водоемами.
Мелкие водоемы
сходства
Крупные водоемы
Подземные:
Реки
Ключ
Родники
Колодец

Надземные:
вода
Судоходство
Рыба
Купание

Моря
Океаны
Озера

4) Выдели главную идею темы:
а) Общее меду мелкими и крупными водоемами: вода, судоходство, рыба, купание.
б) Особенность мелких водоемов: питье, быт, полив, промышленность
в) Особенность крупных водоемов: добыча соли, полезных ископаемых, лечение.
По теоретической части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти
опорную блок-схему(на

Заполни блок- схему, построенную на основе главной идеи.
Сделай вывод об использовании водоемов.
Вода
Мелкие
водоемы

основе выделенной главной
идеи темы из
предыдущего «Анализа»)
или заполни кроссворд,
составь ребус и т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи
по всему содержанию
текста, дай определение.).

Крупные водоемы

Надземные
воды

Подземные
воды

родник

озеро

скважина
океан

Море

колодец
ключ
Минеральные воды

Соленое

пресное

реки

5-шаг. Практическая часть
«Применение» (требования к
заданиям для формирования
умений:Выполни следующие
задания (№ …, № …, № …,
или упражнения) из учебника,
сборника, других источников
(автор … …, стр. …)

6-шаг. «Оценка» (рефлексия)
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте: а)
Как ты думаешь? Б) Как бы
ты поступил? В) Для чего это
нужно в жизни? Г) При
решении какой жизненной
ситуацииможет найти
применение? Приведите
пример и решите.

6.
7.

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ:

8.
По теоретической части:
«Узнавание» (оценка
знаний): На правой графе
пишутся задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые слова:
Найди в тексте новые слова,
термины, понятия,
выражения, (по каждому
абзацу), отвечающие на
вопросы: кто? Что? Где?
Когда? Какой? И другие
задания информационного
характера. А также задания
на : «запомнить …, составить
. . ., рассказать о …, показать
… …, назвать… и т.д.»
На практике
(оценка умений):
«Применение» (по образцу).
Применение в сходной
ситуации: выполни задания,
проиллюстрируй, реши по
образцу следующие задания:
№ …, № … или упражнения из
учебника, сборника (название
автора, страница …)

Выполни следующее задание из учебника «Познание мира 4 кл» К.А.
Аймагамбетова стр 42.

1.
2.
3.
4.

Найди лишнее слово: Исток, русло, родник, устье, приток.
Для чего надо беречь пресную воду? (Без воды нет жизни).
Как загрязняется вода? (Заводами, фабриками).
Ты видишь, в водоем сыпят мусор. Как ты поступишь в данной
ситуации?

ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания уровня формирования знаний и
умений)Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем
уровня усвоения следующим образом:
1-пороговый уровень (5 баллов)
1-задание
1. Вставьте пропущенные слова:
1). Исток – место рождения реки.
2). Русло – это место, по которому протекает река.
2-задание 3). Притоками называют ручейки и реки, впадающие в реки.
4). Место впадения реки называют устьем.
3-задание 5). Поверхностные воды – это воды рек и озер.
6). Подземными или грунтовыми называют воды, которые находятся под землей.
7) Осадки – это основной источник подземных вод.
4-задание 8) Арасаны – это целебные источники. Перечисли их, определи, в какой
области они находятся?……………..
5-задание
1. Глубоко залегает под землей подземные воды
2. Человек использует колодцы для добычи подземной воды.
3. В Казахстане много источников с минеральной водой.
4. Вспомни пословицы , поговорки, сказки о воде, родниках и колодцах.
Вода – жизни начало.
Море – рыбачье поле.
Не накормит земля, накормит вода.
Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового) уровня:
1) Ученик знает понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по теме. 2)
Умеет правильно выполнять практические задания по образцу. Обеспечены такие
виды качества знаний как: «Полнота» и «Правильность». Количественная
характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или оценка «3»
(удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания
следующих уровней.

2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
По теоретической части:
«Понимание»
(оценка знаний): на
правой графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова: почему? зачем?
объясни, найди причину
…, докажи, придумай и
т.д. Данные вопросы
ставятся на ответы
учащихся из предыдущего
«Узнавания»

1-задание.
1 Осадки являются основным источником подземных вод.
2. Жители Казахстана используют подземные воды для питья , полива, в быту,
промышленности.
2-задание
3. Минеральный источник в нашей местности я буду использовать для лечения
различных заболеваний людей.

По теоретической части:
«Анализ» (оценка знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова:
1) сравните … … с … … …
(сравниваются ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия между …
…,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею
темы …,где сравниваемые
объекты берутся из ответов
зКаспийаданий на
«Понимание». Можно
использовать таблицу.

3-задание Из левого столбика найди соответствующие слова правого столбика

На практике (оценка
умений): «Применение» (в
измененной ситуации):
выполни задания,
проиллюстрируй, реши с
преобразованием формул,
составь и реши обратную
задачу и др. задания: № …, №
… или упражнения из
учебника, сборника (название
автора, страница)

4-задание
1. Сточные озера в Казахстане Балхаш, Каспий.
2. Бессточное озеро в Казахстане Арал.
3. Воды рек, впадающие в озера, восполняют потерю воды от испарения.

Реки
Моря
Родники
Океаны
Колодец
Ключи
Озера

Вода
Судоходство
Рыба
Купание

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго уровня: К имеющимся
видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются следующие виды: «Глубина», «Гибкость
(т.е.знает причинно-следственные связи полученных знаний на первом уровне) и «Действенность» (умеет выполнять
задания в измененной ситуации). Количественная характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4»
(хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующего третьего уровня.
По теоретической
части:
«Синтез» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условиях
которых
включаются
следующие
ключевые слова:
а) Приведи в
систему …,
классифицируй
(заполни таблицу,
начерти опорную
блок-схему(на
основе выделенной
главной идеи темы
из предыдущего
«Анализа»), заполни
кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод,
обобщи по всему
содержанию
текста, дай
определение.

На практике

3-эвристический уровень (9+3 балла)
1-задание. Реши кроссворд
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1). Бьет из – под земли, зимой не замерзает.
2). Источник пресной воды.
3). Огромное углубление, заполненное соленой водой.
4). Рукотворное сооружение для добычи пресной воды.
5). Она может быть жидкая, твердая, газообразная.
6). Большие пруда, может быть и соленая вода.

ц

(оценка умений): Рефлексия:
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте,
напиши эссе, как ты думаешь,
где могут пригодиться твои
знания и умения, полученные
на уроке? Приведи
проблемную ситуацию из
жизни и реши ее, и т.п.

2-задание. Напишите эссе: В твоей местности есть река, дающая жизнь людям,
растениям, животным. Ты видишь, как люди бросают в реку мусор. Как ты
поступишь? Твои действия...........................
3-задание. Приведи проблемную ситуацию из жизни и реши ее.

Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность (знания и умения)
третьего уровня: К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность», «Глубина»,
«Гибкость и «Действенность» добавляются следующие виды: «Систематичность», «Системность» и
«Прочность» как вид качества знаний, интегрирующий все предыдущие виды. Количественная
характеристика качества знаний на третьем уровне: 9+3=12 баллов или оценка «5» (отлично) ставится в
журнал
4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или
фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют их самостоятельно, применяя исследовательский
метод. Оценивается отдельно по 12-бальной системе.

Предмет: Русский язык 4 класс. Тема: Двойная роль букв е, ё, ю, я.
Составили: Бахтиярова О.П. сот.87059516960, Червонных Н.Г., Нургалиева Ж.К. сш №4 г.Текели;
Еготинцева О.С.,Бопауова А.К. сш №3 г.Текели; Ежова З.А. сш №7.Ахметова Г.С.№1
Рекомендации для
учителясоставителя
заданий

I-ЭТАП (5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний

Задания «Мостика» на
повторение пройденного
материала
(они выполняются дома
до начала урока)
В начале урока для
проверки данных заданий
можно использовать
стратегию критического
мышления «Insert»
Отводится 5 минут.

1. Дружба
2. Морковь
3. Арбуз
4. Тень
ПРОБЛЕМА: 1. Ребята, в каких словах звуков меньше, чем букв?
Назовите их: Морковь, тень.
2. В каком слове один слог? Тень.

Шаги (приемы)
исследовательского
метода:

II- этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
Отводится всего 20-25 минут.

По теоретической части:
1-шаг. «Узнавание»
(формирование знаний): на
правой графе пишется
полный перечень заданий
информационного характера.
В условия включаются
следующие ключевые слова:
Найди в тексте новые слова,
термины, понятия,
выражения (по каждому
абзацу), отвечающие на
вопросы кто? что? где?
когда? какой? и другие
задания информационного
характера, а также задания
на: «Запомнить…,
составить список . . .
выделить . . ., рассказать о .
. ., показать . . ., назвать . . .
и т.д.».Количество заданий
не ограничивается.

Да, ребята, вы ответили верно и сегодняшний урок мы посвятим
изучению слов, в которых звуков больше, чем букв. Попробуйте
освоить эту тему самостоятельно, заполните пропуски на втором
этапе.
1. Гласные буквы е, ё, ю, я после согласных обозначают один звук
и указывают на мягкость предшествующего согласного.
2. Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, если стоят:
а) в начале слова
б) после ъ, ь знака
в) после гласной буквы
3. Когда буквы ё,е,ю,я.стоят в начале слова или после гласных и
букв ь и ъ , они обозначают два звука – [йэ], [йо],[йу],[йа].
4. Когда е,ё,ю,ястоят после согласной , они обозначают гласные
звуки [э],[о],[у],[а].

По теоретической части:
2-шаг. «Понимание»
(формирование знаний): на
правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова: почему?
зачем? объясни, найди
причину, докажи, придумай
и т.д. Данные вопросы для
углубления знаний ставятся
на ответы каждого задания
(если оно не аксиома) из
предыдущего Узнавания».
Применяются различные
интерактивные методы
диалога.

1. Почему мы называем гласные е, ё, ю, я – «хитрыми»?
Ответ: Потому, что они обозначают два звука.
2. Найди в учебнике в упр.7, стр.4 слова, в которых гласные
буквы
е, ё, ю, я обозначают два звука.
Ответ: Варенье,ягодка , объём , играют , ёжики .
3. Зачем тебе нужно знать это правило? Как ты будешь его
использовать?
Ответ: Правильно говорить и правильно писать.

По теоретической
части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование
знаний): на правой графе
пишутся задания, в
условия которых
включаются следующие
ключевые слова:
1) сравните … … с … …
… (где сравниваемые
объекты берутся из
ответов заданий на
«Понимание».
2)выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …
Можно использовать
стратегию «Диаграмма
Венна».

1-3). По диаграмме Венна сравните слова с буквами е, ё, ю, я, имеющими два звука
со словами, имеющими один звук.
Два звука
Общее
Один звук

По теоретической части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условиях которых
включаются следующие
ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной идеи
темы из предыдущего
«Анализа») или заполни
кроссворд, составь ребус и
т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста,
дай определение.).

Заполни блок- схему, построенную на основе главной идеи.

5-шаг. Практическая часть
«Применение» (требования к
заданиям для формирования
умений:Выполни следующие
задания (№ …, № …, № …, или
упражнения) из учебника,
сборника, других источников
(автор … …, стр. …)

Выполни следующее задание из учебника «Русский язык» 4кл,
С.А.Никитина, Л.П.Якунина стр.6, упр.11.

6-шаг. «Оценка» (рефлексия)
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте: а) Как
ты думаешь? Б) Как бы ты
поступил? В) Для чего это нужно

Яблоко

Я

День

Каюта

Е

День

Ёж

Ё

Лён

4) Выдели главную идею темы:
а) Общее между словами: е, ё, ю, я
б) Особенность е, ё, ю, я – «хитрые гласные»

Буквы е, ё, ю, я
Один звук

мёд
яма Два
звука

семья

моё

подъезд

1. Подчеркни слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают один
звук – одной линией, два звука двумя линиями:
Обезьяна,зверь , ревуны , вопят.

в жизни? Г) При решении какой
жизненной ситуацииможет
найти применение? Приведите
пример и решите.

9.
10. КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ:
11.
По теоретической части:
«Узнавание»(оценка знаний):
На правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова: Найди в тексте
новые слова, термины, понятия,
выражения, (по каждому абзацу),
отвечающие на вопросы: кто?
Что? Где? Когда? Какой? И
другие задания информационного
характера. А также задания на :
«запомнить …, составить . . .,
рассказать о …, показать … …,
назвать… и т.д.»
На практике
(оценка умений): «Применение»
(по образцу). Применение в
сходной ситуации: выполни
задания, проиллюстрируй, реши
по образцу следующие задания:
№ …, № … или упражнения из
учебника, сборника (название
автора, страница …)

2. Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв: ухают,
ящер, ест.
ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания уровня формирования знаний и
умений)Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем
уровня усвоения следующим образом:
1-пороговый уровень (5 баллов)
1-задание

Узнайте «хитрую» букву в отгадке:
Белый тулупчик, сшит без рубчика – яйцо.
2-задание

Вставьте пропущенную букву:
Л е сная, приле тали, по е дали, б е рёза.

5-задание

1. Если вы не жили
Возле ежевичника
Но ежели вы жили
Возле земляничника -

Значит земляничное
Варенье вам привычное,
И вовсе не привычное
Варенье ежевичное.

Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового) уровня: 1) Ученик знает
понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по теме. 2) Умеет правильно выполнять практические
задания по образцу. Обеспечены такие виды качества знаний как: «Полнота» и «Правильность».
Количественная характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или оценка «3»
(удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующих уровней.
2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
По теоретической части:
«Понимание»
(оценка знаний): на правой
графе пишутся задания, в
условия которых
включаются следующие
ключевые слова: почему?
зачем? объясни, найди
причину …, докажи,
придумай и т.д. Данные
вопросы ставятся на ответы
учащихся из предыдущего
«Узнавания»

1-задание.

По теоретической части:
«Анализ» (оценка знаний): на
правой графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
1) сравните … … с … … …
(сравниваются ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия между …
…,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею темы
…,где сравниваемые объекты
берутся из ответов
зКаспийаданий на
«Понимание».Можно
использовать таблицу.

3-задание Из левого столбика найди соответствующий звук правого столбика
а)
б)Заплнить таблицу.
люк
[э]
Буквы
Один звук
Два звука
лес
[о]
Е
Лес
Ель
мяч[ а ]
Ё
Лёд
Ёж
ёж
[у]
Ю
Люк
Юла
яма
[ йэ ]
Я
Мяч
Яма
ель
[ йо ]
лёд
[ йу]
юла
[ йа]
Главная идея темы состоит в том, что гласные буквы е,ё,ю,я- хитрые буквы.

На практике (оценка умений):
«Применение» (в измененной
ситуации): выполни задания,
проиллюстрируй, реши с
преобразованием формул, составь
и реши обратную задачу и др.
задания: № …, № … или
упражнения из учебника,

4-задание

1

Лесная – почему я – обозначает два звука?
е - один звук?

1. Лукоморье , з елёный, на дуб е, ночь ю, ц е пи, завод и т.
Выполни следующее задание из учебника «Русский язык» 4
клС.А.Никитина, Л.П.Якунина стр.6, упр.10.

сборника (название автора,
страница)

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго
уровня: К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются
следующие виды: «Глубина», «Гибкость (т.е.знает причинно-следственные связи полученных
знаний на первом уровне) и «Действенность» (умеет выполнять задания в измененной ситуации).
Количественная характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4» (хорошо) ставится
в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующего третьего уровня.
По теоретической
части:
«Синтез» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему
…, классифицируй
(заполни таблицу,
начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной
идеи темы из
предыдущего
«Анализа»), заполни
кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод,
обобщи по всему
содержанию текста,
дай определение.

На практике
(оценка умений):
Рефлексия:Вырази свое мнение
по отношению к событиям,
имеющим место в тексте, напиши
эссе, как ты думаешь, где могут
пригодиться твои знания и
умения, полученные на уроке?
Приведи проблемную ситуацию
из жизни и реши ее, и т.п.

3-эвристический уровень (9+3 балла)
1-задание.Реши кроссворд
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1). Лесная ночная птица.
2). Время года.
3). Сладкое угощение.
4). Маленькая единица времени.
5). Домашняя птица.
6). Она бывает у рыб.
7). Маленькое дерево.
8). Хищная морская рыба.

2-задание. Напишите эссе: «Моя семья», используя слова на изученное правило.

Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность (знания и умения) третьего уровня: К
имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность»,«Глубина», «Гибкость и «Действенность»
добавляются следующие виды: «Систематичность», «Системность» и «Прочность» как вид качества знаний,
интегрирующий все предыдущие виды. Количественная характеристика качества знаний на третьем уровне: 9+3=12
баллов или оценка «5» (отлично) ставится в журнал

4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или
фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют их самостоятельно, применяя исследовательский
метод. Оценивается отдельно по 12-бальной системе.

Предмет: Математика 5 класс. Тема: Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Составили: Лукьянова Н.Г. и Корнилова Т.С. Алматинская область г. Текели ГУ СШ № 3 с ДМЦ.
Рекомендации для
учителя-составителя
заданий
Задания «Мостика» на
повторение пройденного
материала
(они выполняются дома
до начала урока)
В начале урока для
проверки данных заданий
можно использовать
стратегию
критического мышления
«Insert»
Отводится 5 минут.

Шаги (приемы)
исследовательского
метода:
По теоретической части:
1-шаг. «Узнавание»
(формирование знаний): на
правой графе пишется
полный перечень заданий
информационного
характера. В условия
включаются следующие
ключевые слова: Найди в
тексте новые слова,
термины, понятия,
выражения (по каждому
абзацу), отвечающие на
вопросы кто? что? где?
когда? какой? и другие
задания информационного
характера, а также
задания на: «Запомнить…,
составить список . . .
выделить . . ., рассказать о .
. ., показать . . ., назвать . . .
и т.д.».Количество
заданий не
ограничивается.

По теоретической
части:
2-шаг. «Понимание»
(формирование
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова: почему? зачем?
объясни, найди
причину, докажи,
придумай и т.д.
Данные вопросы для
углубления знаний
ставятся на ответы
каждого задания

I ЭТАП ( 5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний
1.Число под чертой показывает, на сколько частей делили. Его называют
знаменателем дроби.
2.Число над чертой показывает, сколько таких частей взяли. Его называют
числителем дроби.
3.Числа, делящиеся на 1 и себя, называются простыми числами.
ПРОБЛЕМА:

С помощью, каких дробей можно записать данные числа: 3/4, 6/8.
Что вы можете сказать об этих дробях? 3/4 = 6/8
Как получить из первой дроби вторую? 3*2/4*2=6/8.
II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
Отводится всего 20-25 минут.

Сегодня на уроке мы изучим основное свойство дроби и его
применение. Попробуйте освоить эту тему самостоятельно,
заполните пропуски на втором этапе.
3.
4.
5.

6.
7.

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то
же натуральное число, то получится равная ей дробь.
Деление числителя и знаменателя на их общий делитель, отличный от
единицы называют сокращением дроби
Дробь числитель и знаменатель, которой взаимно простые числа называют
несократимой
Самое наибольшее число, на которое можно сократить дробь – это
наибольший общий делитель
15/21=15:3/21:3=5/7
5/2=5*2/7*2=10/14

1.Как из одной дроби получить равную ей дробь. Ответ: если её числитель и
знаменатель умножить или разделить на натуральное число?
2. Как уменьшить числитель и знаменатель данной дроби? Ответ: числитель
и знаменатель разделить на их общий делитель.
3.Как называется деление числителя и знаменателя на их общий делитель?
Ответ: сокращение дроби.
3. Если числитель и знаменатель дроби, взаимно простые числа, как
называется такая дробь? Ответ: несократимая.
4. Найти пропущенные числа.
14/21 =14:7/21/7=2/3
60/72=60:12/72/12=5/6
Какими являются дроби 2/3,5/6? Несократимыми
5.1/2,25/5,3/4,10/100
Выбрать несократимые дроби. Ответ: 1/2, 3/4.
6.42/63=42:21/63/21=2/3

(если оно не аксиома)
из предыдущего
Узнавания».
Применяются
различные
интерактивные
методы диалога.

Число 21, чем является для чисел42и 63? Ответ: наибольшим общим
делителем. ( первый способ )
7.180/20=180:10/120/10=18/12
18/12= 18:6/12:6=3/2 (второй способ )
Числа 6 и 10, чем являются для чисел180 и 120?
Ответ: общими делителями.
8.12/18=2*2*3/2*3*3=2/3 ( третий способ )
На сколько сократили дробь? Ответ: на 2*3. 2 и 3 простые числа.

9.Выбрать: 2/15, 4/30,1/2,3/4,18/63,3/6.
Равные
Несократимые
2/15=4/30

Сократимые

1/2,
3/4,2/15

4/30,18/63,

1/2=3/6.

3/6.

10. Вставить пропущенные числа:
5/9=15/27=25/45=40/72
По теоретической
части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова:
1) сравните … … с …
… … (где
сравниваемые
объекты берутся из
ответов заданий на
«Понимание».
2)выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …
Можно использовать
стратегию
«Диаграмма Венна».

1-3). По диаграмме Венна сравните :
1.3/6 2 .4/12 3.15/20 4. 30/25 5. 10/16 6. 3/9 7 .27/42 8.30/60 9.12/18 10.15/30
11.1/2.
:5
:2
:2 и :3
:3
:3 и :5

1,2, 5,8,9.

1,8,9.

1,6,7,8,9,10.
:2 и :5
8

8,10.
3,4,8,10.

Найти общее: 8

Найти равные дроби : 1.11,10,8 .
4) Выдели главную идею темы:
а) Общее между дробями: можно изменять числитель и знаменатель на основании
основного свойства дробей
б ) Общее между дробями: для каждой дроби можно найти равные ей дроби.
в) Особенность сократимых дробей: числитель и знаменатель данных дробей
можно делить на одно и то же натуральное число, что называется сокращением
дробей тремя способами.
г) Особенность несократимых дробей: их нельзя сократить.

По теоретической части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условиях которых
включаются следующие
ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной идеи
темы из предыдущего
«Анализа») или заполни
кроссворд, составь ребус и
т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста,
дай определение.).

Заполни блок- схему, построенную на основе главной идеи.
Основное свойство
дроби
Сокращение
дробей
На НОД

На ОД

На простые
множители

Приведение дробей
к новому
знаменателю

Нахождение
равных дробей

Несократимая дробь
5-шаг. Практическая часть
«Применение» (требования к
заданиям для формирования
умений:Выполни следующие
задания (№ …, № …, № …, или
упражнения) из учебника,
сборника, других источников
(автор … …, стр. …)

Выполни следующее задание из учебника «Математика 5 класс» Т.А. Алдамуратова
стр 90. №443,452,446

6-шаг. «Оценка» (рефлексия)

Для чего необходимы дроби? Чтобы находить части от целых величин. В
жизни очень часто приходится находить части от чего – либо. Особенно
когда величина не делится нацело.
4. Чем замечательно основное свойство дроби. С помощью основного свойства
дроби можно изменять числитель и знаменатель дроби.
3. В чём важность сокращения дробей. С помощью сокращения можно
уменьшить числитель и знаменатель дроби.
ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания уровня формирования знаний и
умений) Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем
уровня усвоения следующим образом:
1-пороговый уровень (5 баллов)
1-задание
1. Вставьте пропущенные слова:
1.Как читается основное свойство дроби: Если числитель и знаменатель дроби
умножить или разделить на одно и то же натуральное число, то получится равная
ей дробь.
2. Деление числителя и знаменателя на их общий делитель, отличный от единицы
называют сокращением дроби.
3. Дробь, числитель и знаменатель которой, взаимно простые числа называют
несократимой.

Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте: а) Как
ты думаешь? Б) Как бы ты
поступил? В) Для чего это нужно
в жизни? Г) При решении какой
жизненной ситуацииможет
найти применение? Приведите
пример и решите.

12.
13. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ:
14.
По теоретической части:
«Узнавание» (оценка знаний):
На правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова: Найди в тексте
новые слова, термины, понятия,
выражения, (по каждому абзацу),
отвечающие на вопросы: кто?
Что? Где? Когда? Какой? И
другие задания информационного
характера. А также задания на :
«запомнить …, составить . . .,
рассказать о …, показать … …,
назвать… и т.д

На практике
(оценка умений):
«Применение» (по образцу).
Применение в сходной ситуации:
выполни задания,
проиллюстрируй, реши по
образцу следующие задания: №
…, № … или упражнения из
учебника, сборника (название
автора, страница …)

3.

5-задание
№444
,№453

Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового) уровня: 1) Ученик знает понятия, термины, аксиомы, т.е.
полную информацию по теме. 2) Умеет правильно выполнять практические задания по образцу. Обеспечены такие виды качества
знаний как: «Полнота» и «Правильность». Количественная характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или
оценка «3» (удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующих уровней.
2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
По теоретической части:
«Понимание»

1-задание.

(оценка знаний): на правой
графе пишутся задания, в условия
которых включаются следующие
ключевые слова: почему? зачем?
объясни, найди причину …,
докажи, придумай и т.д. Данные
вопросы ставятся на ответы
учащихся из предыдущего
«Узнавания»

По теоретической части:
«Анализ» (оценка знаний): на
правой графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
1) сравните … … с … … …
(сравниваются ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия между …
…,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею темы
…,где сравниваемые объекты
берутся из ответов
зКаспийаданий на «Понимание».
Можно использовать таблицу.
На практике (оценка умений):
«Применение» (в измененной
ситуации): выполни задания,
проиллюстрируй, реши с
преобразованием формул, составь
и реши обратную задачу и др.
задания: № …, № … или
упражнения из учебника,
сборника (название автора,
страница)

Найти все способы сокращения 25/75.
25/75=25:25/75/25=1/3 сократили на 25
25/75=25:5\75:5=5\15=5:5\15:5=1\3 сократили на 5 и 5
25/75=5*5/5*5*3=1/3 сократили 5*5
ІІ-задание.
Найти ошибку:
2/4=1/2;
3/8=15/35;
25/40=5/9.
Ответ: 2/4=1/2;
3/8=15/40;
25/40=5/8.
3-задание Из левого столбика найди соответствующие слова правого столбика
1.
2.
3.
4.

2/6
4/5
15/30
3/72

5. несократимая
6. Сократимая на 5
7. Сократимая на 2
8. Привести к знаменателю 144

4-задание
2. Сравнить: 1/3 и 5/6;
3. Привести к общему знаменателю: ¾ и 5/60;
4. Решить уравнение: 5/9=Х/27;

1
2
3
4

7
5
6
8

Ответ: 2\6<5/6.
Ответ: 9/12 и 1/12.
Ответ: х=15.

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго уровня: К имеющимся
видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются следующие виды: «Глубина», «Гибкость
(т.е.знает причинно-следственные связи полученных знаний на первом уровне) и «Действенность» (умеет выполнять
задания в измененной ситуации). Количественная характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4»
(хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующего третьего уровня.
3-эвристический уровень (9+3 балла)
По теоретической
части:
«Синтез» (оценка
знаний): на правой графе
пишутся задания, в
условиях которых
включаются следующие
ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти
опорную блок-схему(на
основе выделенной
главной идеи темы из
предыдущего «Анализа»),
заполни кроссворд,
составь ребус и т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи
по всему содержанию
текста, дай определение.

На практике
(оценка умений):
Рефлексия: Вырази свое
мнение по отношению к
событиям, имеющим
место в тексте, напиши
эссе, как ты думаешь,

1-задание. Реши кроссворд
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1. Для того чтобы получить несократимую дробь, надо числитель и
знаменатель разделить на наибольший общий делитель.
2. Дробь, числитель и знаменатель которой простые числа - несократимая.
3. Число, стоящее под чертой дроби, называется знаменатель.
4. Число, состоящее из числителя и знаменателя – называется дробь.
5. Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то
же натуральное число, то получится равная ей дробь.
6. Деление числителя и знаменателя дроби на их общий делитель, отличный от
единицы, называют сокращением дроби.
7. На какое число нельзя сокращать дробь? Ноль.
8. Число, которое делится на 1 и на себя? Простое.
2-задание. Охарактеризуйте и измените данную дробь: 12/60;
Данная дробь состоит из числителя 12 и знаменателя 60. Дробь сократимая. Её
можно сократить на 2, на 3, на 4 и на 12. После сокращения данной дроби получим
1/5 = 12/60. Наибольший общий делитель, на который сокращается дробь, равен 12.
Данную дробь можно привести к знаменателям: 120, 240 и т.д. то есть к числам

где могут пригодиться
кратным 60. Данную дробь мы преобразовываем, используя основное свойство
твои знания и умения,
дроби.
полученные на уроке?
Приведи проблемную
ситуацию из жизни и
реши ее, и т.п.
Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность (знания и умения) третьего уровня: К имеющимся
видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность», «Глубина», «Гибкость и «Действенность» добавляются следующие виды:
«Систематичность», «Системность» и «Прочность» как вид качества знаний, интегрирующий все предыдущие виды.
Количественная характеристика качества знаний на третьем уровне: 9+3=12 баллов или оценка «5» (отлично) ставится в журнал

4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или фрагменты из научных
проектов). Ученики выполняют их самостоятельно, применяя исследовательский метод. Оценивается отдельно по 12-бальной системе.
1-задание. Решите задачу: 3 мальчика делили 2 яблока. Первому досталось 1/2 яблока, второму 1/3 яблока, третьему мальчику 1/4
яблока. Какую часть яблок получили мальчики?
Ответ: 1/2+1/3+1/4= 6/12+4/12+3/12= 13/12= 12/12 +1/12 = 1целую 1/12 яблок получили мальчики.

Предмет География 7 класс. Тема: Географическое положение Северной Америки
Составила: Подцукова С.Н., Алматинская обл, Саркандский р-он сшл им. Н. Островского с ДМЦ
Тел:87052065909
Рекомендации для
учителя-сотавителя
заданий

I ЭТАП (5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний

Задания «Мостика»
на повторение
пройденного материала
(они выполняются дома до
начала урока)
В начале урока для
проверки данных заданий
можно использовать
стратегию критического
мышления «Insert»
Отводится 5 минут.

В:Какой материк расположен в северном полушарии вместе с Евразией?
О: Северной Америке
В:Кто внес свой вклад в изучение Северной Америки?
О:Христофор Колумб.
В:Какими водными ресурсами славится Северная Америка?
О: 5 великих американских озер, водопад Ниагарский.
В: Чем отличается тундра от тайги?
О: Своей растительностью.
ПРОБЛЕМА: Ребята, вы знаете, особенности географического положения северной
Америки?
Назовите их........................................
Да, эти особенности играют большую роль, изучению данной темы посвящается
сегодняшний урок. Попробуйте ее освоить самостоятельно, заполнив пропуски в заданиях на
ІІ этапе.

Шаги (приемы)
исследовательского
метода:

II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
Отводится всего 20-25 минут.

По теоретической части:
1-шаг. «Узнавание»
(формирование знаний):
на правой графе пишется
полный перечень заданий
информационного
характера. В условия
включаются следующие
ключевые слова: Найди в
тексте новые слова,
термины, понятия,
выражения (по каждому
абзацу), отвечающие на
вопросы кто? что? где?
когда? какой? и другие
задания информационного
характера, а также
задания на: «Запомнить…,
составить список . . .
выделить . . ., рассказать о
. . ., показать . . ., назвать .
. . и т.д.». Количество
заданий не
ограничивается.

1. Протяженная и крупная горная система Кордильеры.
2. В состав Северной Америки входит самый большой остров мира
Гренландия.
3. На материке расположен самый большой и глубокий в мире
Большой Каньон реки Колорадо.
4. На юго – востоке Аппалачских гор находится самая протяженная в
мире подземная пещера – Флинт– мамонт (500 км.)
5. Самые высокие приливные волны Мирового океана наблюдаются в
заливе Фанди на востоке материка.(18 км.)
6. Крупнейший в мире пояс ледниково - тектонических озер тянется с
севера –востока Кордильер до подножья Аппалачей.
7. Высочайшее в мире дерево – вечнозеленая секвойя – растет на
Тихоокеанском побережье материка.
8. Самая высокая точка материка над уровнем моря пик Мак –Кинли в
Кордильерах .
9. Самая низкая от уровня моря точка материка – Долина Смерти. (-86)
10. Самое холодное место в центре острова Гренландия . ( -70с)

По теоретической части:
2-шаг. «Понимание»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условия которых
включаются следующие
ключевые слова: почему?
зачем? объясни, найди
причину, докажи,
придумай и т.д. Данные
вопросы для углубления
знаний ставятся на
ответы каждого задания
(если оно не аксиома) из
предыдущего Узнавания».
Применяются различные
интерактивные методы
диалога.

По теоретической части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование знаний): на
правой графе пишутся задания,
в условия которых включаются
следующие ключевые слова:
1) сравните … … с … … … (где
сравниваемые объекты
берутся из ответов заданий
на «Понимание».
2)выявите различия между …
…,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею
темы …
Можно использовать
стратегию «Диаграмма
Венна».

1. Почему высокие горы Кордильеры расположены на западе
материка? Ответ: Так –как Кордильеры образовались на границе
столкновения двух литосферных плит.
2. Почему Гренландия покрыта снегом ? Ответ: Потому что остров
находится на территории Арктического архипелага.
3. Почему Большой Коньон реки Колорадо играет важнуб роль для
материка Ответ: Его крупные склоны , состоящие из разноцветных ,
разновозрастных пород , утопая в лучах закатного солнца,
представляют собой великолепное зрелище.
4. Почему озера Северной Америки в основном находятся в северной
части ? Ответ: Почти все котловины озер располагаются в крупных
разломах Земли. Озера углублялись в результате действия ледников.
5. С чем связано расположение природных зон? Ответ: Это связано с
рельефом и климатическими условиями.
1-3) По диаграмме Венна сравните географическое положение
Водные ресурсы
1.Озера
2Реки

рельеф

1.Горные хребты.

климат

Северная
Америка
1.умеренный

2.Изрезанность
береговой линии.

2.тропический
3.экваториальный

4). Выдели главную идею:
а)Сходства между географическим положением.
1.северная Америка
б)Особенности рельефа заключаются в том что:
1.Горные хребты.2.Изрезанность береговой линии. 3.Высокие равнины
в) Особенности климата заключается в том что:
1.умеренный 2.тропический 3.экваториальный 4.арктический
г)Особенности водных ресурсов в том что:
1.Озера 2.Реки 3. имеют ледники 4.водопады
По теоретической части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условиях которых
включаются следующие
ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной идеи темы
из предыдущего «Анализа») или
заполни кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста,
дай определение.).

Заполни опорную блок-схему, построенную на основе главной идеи темы:
«Географическое положение Северной Америки»

Северная Америка

Место нахождения

Западное
полушарие

Омывается

Северно –
Ледовитым,
Атлантическим,
тихим океанами

Пересечение

Экваториальные,
тропические,
умеренные пояса

5-шаг. Практическая
часть «Применение»
(требования к
заданиям для
формирования
умений: Выполни
следующие задания (№
…, № …, № …, или
упражнения) из
учебника, сборника,
других источников
(автор … …, стр. …)
6-шаг. «Оценка» (рефлексия)
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте: а)
Как ты думаешь? Б) Как бы
ты поступил? В) Для чего это
нужно в жизни? Г) При
решении какой жизненной
ситуации может найти
применение?Приведите
пример и решите.

15.
16. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ:
17.
По теоретической части:
«Узнавание» (оценка
знаний): На правой графе
пишутся задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые слова:
Найди в тексте новые слова,
термины, понятия,
выражения, (по каждому
абзацу), отвечающие на
вопросы: кто? Что? Где?
Когда? Какой? И другие
задания информационного
характера. А также задания
на : «запомнить …, составить
. . ., рассказать о …, показать
… …,

На практике
(оценка
умений):
«Применение»
(по образцу).
Применение в
сходной
ситуации:
выполни
задания,
проиллюстрируй
, реши по
образцу
следующие
задания: № …,
№ … или
упражнения из
учебника,
сборника
(название

Выполнение работ в атласе и контурной карте стр. 7
Задание:
1. Выделить контуры Северной Америки красным цветом
2. Закрасить Кардильеры коричневым цветом
3. Отметить наивысшую точку Мак- Кинли
4. Обозначить самую крупную реку голубым цветом.
5. Отметить климатические пояса.

1.
2.

Найдите слова которые не имеют отношения к Северной Америке: Колорадо,
Гренландия, овцебык, Сахара
Убери лишнее: озера, Верхнее, Гурон, Мичеган, Каспий, Эри

ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания уровня формирования знаний и
умений)Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем уровня
усвоения следующим образом:
1-пороговый уровень (5 баллов)
1.Вставьте пропущенные слова: 1. Самая протяженная горная система Северной
Америки – Кардильеры.
2. Самый большой остров мира Грендландия.
3. На какой реке расположен большой каньон Колорадо
4. подземная пещера Северной Америки Флинт Мамонт
5. Вечнозеленое растение Северной Америки – секвойя.
6. Самая высокая точка над уровнем моря пик Мак-Кинли
7. Самая низкая от уровня моря точка материка – Долина смерти

Выполнение заданий по контурной карте стр.17 ( 7 класс)

автора, страница
…)
Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового) уровня: 1) Ученик знает
понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по теме. 2) Умеет правильно выполнять практические
задания по образцу. Обеспечены такие виды качества знаний как: «Полнота» и «Правильность».
Количественная характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или оценка «3»
(удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующих уровней.
2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
По теоретической части:
1. Кардильеры расположены на западе материка образовались путем
«Понимание»
сталкновения литосферных плит.
(оценка знаний): на
2.
Грендландия покрыта снегом в связи с расположением на арктическом
правой графе пишутся
задания, в условия
архипелаге.
которых включаются
3. Большой каньон реки Колорадо является известной
следующие ключевые
достопримечательностью для туристов.
слова: почему? зачем?
4. Озера, находящиеся в северной части углубились в результате действия
объясни, найди причину
ледников.
…, докажи, придумай и
т.д. Данные вопросы
5. Расположение природных зон связано с рельефом и климатическими
ставятся на ответы
условиями.
учащихся из предыдущего
«Узнавания»

По теоретической
части:
«Анализ» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова:
1) сравните … … с …
… … (сравниваются
ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …,где
сравниваемые объекты
берутобразя из
ответов заданий на
«Понимание». Можно
использовать
таблицу.
На практике (оценка
умений):
«Применение» (в
измененной
ситуации): выполни
задания,
проиллюстрируй, реши
с преобразованием
формул, составь и
реши обратную задачу
и др. задания: № …, №
… или упражнения из
учебника, сборника
(название автора,
страница)

Заполни таблицу и сделай соответствующий вывод
Г.П.
Северная Америка
1.
2.
3.

Климат
Горная
система
Водные
ресурсы

1.

2.
3.

Материк пересекают
все климатические
пояса
Кордильеры, Аппалачи
Озера, реки, водопады,
болота

Евразия
1.

2.
3.

Материк пересекают
все климатические
пояса
Уральские, Гималаи
Озера, реки,
водопады, болота

Ответ. В географическом положении Северной Америке и Евразии находятся все
климатические пояса, имеются высокие горные системы, простираются равнины,
образованы впадины и ложбины. Материки богаты водными ресурсами.

1.Покажите на карте самую высокую точку материка
Ответ. Мак-Кинли
2.На какой реке находится Ниагарский водопад
Ответ. Ниагара
3.Какие океаны омывают Северную Америку
Ответ. Северно – Ледовитый, Тихий, Атлантический.
4. Какие климатические пояса проходят ближе к экватору
Ответ. Субэкваториальный, экваториальный.

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго уровня: К имеющимся видам качества
знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются следующие виды: «Глубина», «Гибкость (т.е.знает причинно-следственные
связи полученных знаний на первом уровне) и «Действенность» (умеет выполнять задания в измененной ситуации). Количественная
характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4» (хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания
следующего третьего уровня.

3-эвристический уровень (9+3 балла)
По теоретической
части:
«Синтез» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему
…, классифицируй
(заполни таблицу,
начерти опорную блоксхему(на основе
выделенной главной
идеи темы из
предыдущего
«Анализа»), заполни
кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод,
обобщи по всему
содержанию текста,
дай определение.

На практике
(оценка умений):
Рефлексия: Вырази свое
мнение по отношению к
событиям, имеющим
место в тексте, напиши
эссе, как ты думаешь, где
могут пригодиться твои
знания и умения,
полученные на уроке?
Приведи проблемную
ситуацию из жизни и реши
ее, и т.п.

1. Решите кроссворд
г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Самый крупный остров
Самая низкая точка
Тихий - …………..
Протяженная горная система
Подземная пещера
Вечнозеленое растение
Приливные волны Мирового океана

Напишите эссе на тему «Географическое положение северной Америки».
Кордильеры, считающиеся горной системой земного шара могут ли быть разрушены?
Причины разрушения Кордильер.

Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность (знания и умения) третьего уровня: К имеющимся
видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность», «Глубина», «Гибкость и «Действенность» добавляются следующие виды:
«Систематичность», «Системность» и «Прочность» как вид качества знаний, интегрирующий все предыдущие виды.
Количественная характеристика качества знаний на третьем уровне: 9+3=12 баллов или оценка «5» (отлично) ставится в журнал

4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или
фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют их самостоятельно, применяя исследовательский
метод. Оценивается отдельно по 12-бальной системе.

Предмет: Всемирная история 10 класс
Тема: Первая мировая война
Составили Ибрагимова Р.Р., Полковникова А.В. 8-705-860-50-40, 8-777-517-78-13
Алматинская обл., г. Текели СШ № 6 с ДМЦ
Рекомендации для
учителясоставителя
заданий
Задания «Мостика» на
повторение пройденного
материала
(они выполняются дома до
начала урока)
В начале урока для
проверки данных заданий

IЭТАП (5-7 мин.)
Задания на актуализацию знаний

1.

2.

В годы Первой мировой войны обострения межимпериалистических
противоречий за передел мира между двумя военно-политическими
группировками европейских держав Антантой и Тройственным союзом.
Разразилась ожесточенная борьба за: господство на мировом рынке,
захват новых территорий.

можно использовать
стратегию критического
мышления «Insert»

Отводится 5
минут.

Создание системы равновесия сил - два противоборствующих союза:
Тройственный союз и Антанта.
4. Это привело к установлению господства на Балканах.
5. Главная цель стран Антанты – ослабление Германии.
6. Интересы России и Австро-Венгрии были едиными за господство на
Балканах.
ПРОБЛЕМА: Ребята, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.
Австро - сербский конфликт, Австрийский ультиматум.
3.

Шаги (приемы)
II этап (Синектическая часть). Самостоятельное усвоение новой темы.
исследовательского Отводится всего 20-25 минут.
метода:
По теоретической части:
Да, это и есть причины Первой мировой войны .
1-шаг. «Узнавание»
Сегодняшний урок мы посвятим изучению темы «Первая мировая
(формирование знаний): на
правой графе пишется
война»(1914-1918гг.) Попробуйте освоить эту тему самостоятельно,
полный перечень заданий
заполните пропуски на втором этапе.
информационного
1.
Германские войска вступили в Бельгию, нарушив ее нейтралитет.
характера. В условия
включаются следующие
2.
В войну вступили доминионы Англии и Индия.
ключевые слова: Найди в
3.
Япония объявила войну Германии, требуя передать ей территории
тексте новые слова,
Китая.
термины, понятия,
выражения (по каждому
4.
Масштабы войны: было мобилизовано 73,5 млн. чел., погибло 10
абзацу), отвечающие на
млн.
чел,
участвовало 38 государств.
вопросы кто? что? где?
когда? какой? и другие
5.
В 1915 году Италия вышла из Тройственного союза и перешла на
задания информационного
сторону Антанты.
характера, а также задания
6.
С вступлением в войну Болгарии и Турции образовался Четверной
на: «Запомнить…,
составить список . . .
союз.
выделить . . ., рассказать о . .
7.
В 1917 году США вступили в войну на стороне Антанты.
., показать . . ., назвать . . . и
8.
В 1917 году в феврале было свергнуто самодержавие в России.
т.д.».Количество заданий не
ограничивается.
9.
В 1918 году Россия заключила Брестский мир с Германией.
10.
18 января 1919 года начала работу Парижская мирная
конференция.
По теоретической части:
1.
Была ли Первая мировая война неизбежна?
2-шаг. «Понимание»
Ответ:
Первая мировая война была неотвратима и носила
(формирование знаний): на
правой графе пишутся
империалистический характер.
задания, в условия которых
2.
Что раскрывает «План Шлиффена»?
включаются следующие
Ответ:
«План
Шлиффена»- план молниеносной войны использовал
ключевые слова: почему?
зачем? объясни, найди
мощную группировку войск на слабозащищенные западные границы.
причину, докажи, придумай
3.
Определите, какие политические события развернулись в ходе
и т.д. Данные вопросы для
Первой мировой войны ?
углубления знаний ставятся
на ответы каждого задания
Ответ: Развал Второго Интернационала, выход Италии из Тройственного
(если оно не аксиома) из
союза,
буржуазно-демократическая революция в России.
предыдущего Узнавания».
Применяются различные
интерактивные методы
диалога.

о теоретической части:
3-шаг. «Анализ»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условия
которых включаются
следующие ключевые
слова:
1) сравните … … с … …
… (где сравниваемые
объекты берутся из
ответов заданий на
«Понимание».
2)выявите различия
между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную
идею темы …
Можно использовать
стратегию «Диаграмма
Венна».

1-3 по диаграмме Венна сравнить цели военно-политических блоков.

Тройственный союз

Вторжение
Германии в Бельгию.

Переход от
маневренной
позиционной формы
ведения войны.

Сходства

Антанта

Господство в
Европе

Наступление русских
войск в Восточной
Пруссии и Галиции.

Захват новых
территорий.

Стабилизация фронта,
Брусиловский прорыв.

Новые рынки сбыта
Применение боевых
отравляющих
веществ Германией.

Применение танков
Англией и Францией.

Ликвидация Восточного
4) Выдели главную идею темы:
фронта.
а) Общими действиями между Тройственным союзом и Антантой являются ожесточенная
Переход
борьба и захват новых колоний.
Только
Сербия
Бельгия
б) Особенность действий стран , входящих в Антанту заключается
в том,
что иони
вели
маневренной
к
борьбу за
захватническую политику. Только Сербия и Бельгия вели борьбу завели
освобождение.
позиционной форме
в) Особенностью
действий Тройственного союза являются их выступления
как стран –
освобождение.
агрессоров.
ведения войны
По теоретической части:
4-шаг. «Синтез»
(формирование знаний):
на правой графе пишутся
задания, в условиях которых
включаются следующие
ключевые слова:
а) Приведи в систему …,
классифицируй (заполни
таблицу, начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной идеи
темы из предыдущего
«Анализа») или заполни
кроссворд, составь ребус и
т.д.)
б) Сделай вывод, обобщи по
всему содержанию текста,
дай определение.).

Заполни блок- схему, построенную на основе главной идеи.
Переход
от об основных действиях и событиях хода Первой мировой войны.
Сделай
вывод
маневренной к
Основные
позиционной
форме
боевые
действия и события
ведения войны

Западный
фронт

Восточный фронт

Вторжение Германии
в Бельгию

Наступление русских
войск в восточной
Пруссии и Галиции

Переход от маневренной к
позиционной форме ведения войны

Стабилизация фронта
Брусиловский прорыв

Первое боевое применение танков Англией и
Францией.
Применение боевых отравляющих веществ
5-шаг. Практическая часть
«Применение» (требования к
заданиям для формирования
умений:Выполни следующие
задания (№ …, № …, № …, или
упражнения) из учебника,
сборника, других источников
(автор … …, стр. …)

6-шаг. «Оценка» (рефлексия)
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте: а) Как
ты думаешь? Б) Как бы ты
поступил? В) Для чего это нужно
в жизни? Г) При решении какой
жизненной ситуацииможет
найти применение? Приведите
пример и решите.

Выполни следующее задание из учебника «Всемирная история»К.Кожахмет
улы, М Губайдуллина Алматы «Мектеп» 2011г. Стр. 13-16.
5.
6.

Найди лишнее слово: Антанта, Тройственный союз, ЮАР, Франция,
Англия.
Назови причины поражения Восточного фронта:
Выход России из войны, оккупация германскими войсками большей части
Прибалтики и Бельгии.

7. Почему Россия вышла из Первой мировой войны? Вследствие двух
8.

революций 1917 года. (Февральской и Октябрьской).
Был ли положительным исход действий Первой мировой войны с
вступлением в войну США? Обоснуй свою точку зрения.
Да, США вступила в войну в 1917, почти на исходе военных действий, с
новыми военными силами и это ускорило ее исход.

18.
19. КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ:
20.
По теоретической части:
«Узнавание» (оценка знаний):
На правой графе пишутся задания,
в условия которых включаются
следующие ключевые слова:
Найди в тексте новые слова,
термины, понятия, выражения,
(по каждому абзацу),
отвечающие на вопросы: кто?
Что? Где? Когда? Какой? И
другие задания информационного
характера. А также задания на :
«запомнить …, составить . . .,
рассказать о …, показать … …,
назвать… и т.д.»

практике

На
(оценка умений):
«Применение» (по образцу).
Применение в сходной ситуации:
выполни задания,
проиллюстрируй, реши по
образцу следующие задания: №
…, № … или упражнения из
учебника, сборника (название
автора, страница …)

По теоретической части:
«Понимание»
(оценка знаний): на правой
графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
почему? зачем? объясни,
найди причину …, докажи,
придумай и т.д. Данные
вопросы ставятся на ответы
учащихся из предыдущего
«Узнавания»

ІІІ-этап обратной связи (этап оценивания уровня формирования знаний и
умений)Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем
уровня усвоения следующим образом:
1-пороговый уровень (5 баллов)
1-задание
1. Вставьте пропущенные слова:
1) План Шлиффена – план молниеносной войны.
2).Насильственный захват территории – оккупация.
2-задание
3). Блок Антанта – Англия, Франция, США, Россия.
4). Повод к Первой мировой войне – Австро-Сербский конфликт.
3-задание
5). На Парижской мирной конференции был одобрен Устав Лиги Наций.
6). Цель и задачи Лиги Наций – сохранение мира на Земле.
7) Ведущая роль на Парижской конференции принадлежала президенту США
В.Вильсону, премьер министру Англии Ллойду Джорджу и премьер-министру
Франции Ж,Клемансо.
4-задание
8)Вашингтонская конференция – разоружение и положение в АзиатскоТихоокеанском регионе. «Договор пяти держав» - США, Великобритания, Япония,
Франция, Италия. Их значение? Ограничение морских вооружений.
5-задание
1. Значение Версальско-Вашингтонской системы- разрядка послевоенной
напряженности , создание Лиги Наций.
2. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы – шовинизм,
национализм, изоляция России..
3. Война нанесла огромный урон всем воюющим странам..
4. Вспомни пословицы , поговорки, сказки о войне,
Худой мир лучше доброй брани.
Войну хорошо слышать, да тяжело видеть.
Войной и огнем не шутят.
Один в поле не воин.
Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает.
.
Начальный результат. Сформирована компетентность первого (порогового)
уровня: 1) Ученик знает понятия, термины, аксиомы, т.е. полную информацию по
теме. 2) Умеет правильно выполнять практические задания по образцу. Обеспечены
такие виды качества знаний как: «Полнота» и «Правильность». Количественная
характеристика качества знаний: 5 баллов по зачетной системе или оценка «3»
(удовлетворительно) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания
следующих уровней.
2-алгоритмический уровень (5+4 балла)
1-задание.
1 Конфронтация между странами - главная причина войны.
.
2.Какие новые государства образовались на политической карте мира после
окончания Первой мировой войны? Австрия, Венгрия, Польша, Чехословакия,
Югославия, Советская Россия, Финляндия.
3. В Европе февральская революция в России была воспринята демократическими
силами как сигнал к борьбе против войны.

По теоретической части:
«Анализ» (оценка знаний): на
правой графе пишутся задания, в
условия которых включаются
следующие ключевые слова:
1) сравните … … с … … …
(сравниваются ответы из
«Понимания»)
2) выявите различия между … …,
3) найдите общее …
4) выделить главную идею темы
…,где сравниваемые объекты
берутся из ответов
зКаспийаданий на «Понимание».
Можно использовать таблицу.

3-задание Из левого столбика найди соответствующие слова правого столбика.
Результат войны
Стачки
Смена
полит.
строя

Страны

Война

Разруха

1 США
2.Россия
3.Англия
4.Франция
5.Германия
6.АвстроВенгрия
7.Турция

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Революция

4) Выдели главную идею тем.
Первая мировая война вошла в историю как одна из самых кровопролитных и жестоких войн.
Все достижения науки и техники были направлены на истребление людей. Значительные
людские потери несло мирное население не только от боевых действий, но и от голода и
болезней, свирепствовавших в военное лихолетье. Война повлекла за собой колоссальные
потери. Налоги, дороговизна, безработица тяжким бременем ложилась на трудящихся
воюющих стран. Война породила массовое революционное и демократическое движение,
участники которого требовали коренного обновления жизни.
Данные таблицы показывают, что нет ни одной страны, которая не пострадала бы от этой
войны, по характеру она была глобальной империалистической войной.
США Вступив в военные действия на исходе войны, практически не понесли потерь.
Все европейские державы понесли колоссальные потери.
На практике (оценка умений):
«Применение» (в измененной
ситуации): выполни задания,
проиллюстрируй, реши с
преобразованием формул, составь
и реши обратную задачу и др.
задания: № …, № … или
упражнения из учебника,
сборника (название автора,
страница)

4-задание
5. В России в 1917 году победила Октябрьская революция.
6. Результат Октябрьской революции – образование молодой Советской
страны..
7. Победа революции в России нашла свой отклик в Европе.

Второй промежуточный результат. Сформирована компетентность (знания и умения) второго
уровня: К имеющимся видам качества знаний как: «Полнота» и «Правильность» добавляются
следующие виды: «Глубина», «Гибкость (т.е.знает причинно-следственные связи полученных
знаний на первом уровне) и «Действенность» (умеет выполнять задания в измененной
ситуации). Количественная характеристика качества знаний: 5+4=9 баллов или оценка «4»
(хорошо) ставится в журнал, если ученик не сможет выполнить задания следующего третьего
уровня.
По теоретической
части:
«Синтез» (оценка
знаний): на правой
графе пишутся
задания, в условиях
которых включаются
следующие ключевые
слова:
а) Приведи в систему
…, классифицируй
(заполни таблицу,
начерти опорную
блок-схему(на основе
выделенной главной
идеи темы из
предыдущего
«Анализа»), заполни
кроссворд, составь
ребус и т.д.)
б) Сделай вывод,
обобщи по всему

3-эвристический уровень (9+3 балла)
1-задание. Реши кроссворд
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1).Страна, где в 1917 году произошли две революции
2). Где впервые были применены боевые танки
3).В каком городе впервые был применен отравляющий газ.
4).В каком городе был подписан между Россией и Германией мирный договор.
5).Какая страна по «Плану Шлиффена» в Бельгию и Францию.
6).Какая страна в 1915 году вышла из «Тройственного союза».
7).Какая страна в азиатском регионе обьявила войну Германии.

содержанию текста,
дай определение.
На практике
(оценка умений): Рефлексия:
Вырази свое мнение по
отношению к событиям,
имеющим место в тексте, напиши
эссе, как ты думаешь, где могут
пригодиться твои знания и
умения, полученные на уроке?
Приведи проблемную ситуацию
из жизни и реши ее, и т.п.

2-задание. Напишите эссе: Неизбежность Первой мировой войны. Твое мнение
(была ли неизбежна Первая мировая война)
3-задание.
Какие проблемы возникают в воюющих странах (на примере современных Египта,
Ливии), опиши их.
Конечный результат по содержанию госстандарта. Сформирована компетентность
(знания и умения) третьего уровня: К имеющимся видам качества знаний как:
«Полнота» и «Правильность», «Глубина», «Гибкость и «Действенность»
добавляются следующие виды: «Систематичность», «Системность» и
«Прочность» как вид качества знаний, интегрирующий все предыдущие виды.
Количественная характеристика качества знаний на третьем уровне: 9+3=12 баллов
или оценка «5» (отлично) ставится в журнал
4-творческий уровень (12 баллов)
Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или
олимпиадные задания, или фрагменты из научных проектов). Ученики выполняют
их самостоятельно, применяя исследовательский метод. Оценивается отдельно по
12-бальной системе.

Приложение С

ЖУРНАЛ
учителя-предметника,
внедряющего технологию
«Трехмерная методическая система обучения»
________________________________________
________________________________________
Область (город/район)

№______________________________________
СШ (гимназия/лицей)

класс___________________________________
предмет_________________________________
ФИО учителя_____________________________
_______________________________________
_______________________________________
20____/ 20____ учебный год

Список учащихся
Ічетв
ФИО учащихся

ІІчетв ІІІчетв ІVчетв год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Здесь: - в графы «І четв», «ІІчетв», «ІІІ четв», «ІV четв» пишутся среднеарифметические
показатели баллов, набранных учениками по всем темам предмета за четверь.
- в графу «год» пишется среднеарифметический показатель баллов, набранных учениками
по всем четвертям, которые отмечаются в мониторинге, приведенном ниже.

Мониторинг

Баллы
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Порядковые номера учащихся

31

32

Таблица 1. Тематический план для самостоятельного усвоения (рассматривается вариант изучения темы за 45 минут)
Формулируются триединые задачи: обучающая_______________, воспитательная_________________, развивающая
Этапы
изучения
темы

2

3

4

5

6

7

8

Содержание
этапов
(приводится
перечень заданий
из рабочей
тетради)

Методы и приемы
каждого этапа

Форма
организацци
этапов урока

Средства
на каждом
этапе

Действия
Познавательной
деятельности
ученика

Функции
Управленческой
деятельности
учителя

Оценив
ание
результ
атов

а) каждый уче-ник
считает
общее
колич-во
своих
баллов за классную
и дом. работу по
прош-лой теме и
сооб-щает учителю
затем
отмечает
соответствующ-ую
точку на сво-ем
мониторинге
б)
обязаны
подготовиться
дома

а)отмечает
баллы
каждого ученика в
ведомости, который
постоянно висит на
доске. Позже в своб.
время
на этом же
уроке
учитель
переносит их в журнал

а)баллы
за
прошлу
ю тему
переводятся
в
оценки.

а)
по
мере
возможности все
стараются
выполнить задания
б)
сильные
ученики
помогают учителю
в)несколько
учеников работают
у доски

а)пока дети го-товятся
учител ь из ведомости
на доске оцен-ки за д/з
пере-носит в журнал
б,в)добивается чтобы
даже самый слабый
ученик получ. хотя бы
min знаний по теме

а) орг.момент

I-этап:
оргмомент и создание ООД (5-10 м инут)

б)проверка
степени
завершенности выполнения
разно уровневых заданий по
прошлой теме
в) повторение пройденного
материала, необходимого
для изучения новой темы и
создание ООД (строится
план изучения новой темы и
реализуется
плавный
переход ее самост.усвоению
на следующих этапах)

Алгоритм
самостоятельного
усвоения
новой
темы
под
руководством учителя

Синектическая часть
технологии
II- этап (15-20 минут) Ид

1
Обучающие микроцели
каждого этапа

а) Предоставление возможности
самостоятельного усвоения новой темы
всему классу (1-4 МЦ)
б) совместный с учит-елем
разбор и анализ заданий
пункта а): (1-4 МЦ)
в) «Применение»: закрепле
простей-шими
упражнениями (5 МЦ)
Они служат образцами для Iуровня следую-щего этапа и
(6МЦ): “оценка”

б)
разноуровн.
задания
по
прошлой теме

в)
приводятся
необходимые
задания:
1……………
2……………
3……………
Задания:………
для организации
плавного перехода
к изуч новой темы
В
группах
составьте вопросы
по теме

------«»-----в) №…..
№….
№…

б)взаимопроверка
учениками
друг
друга

в)Репродуктивн.(выполня-ются
дома, т.е. являются
одним из видов д/з).

б)отлични-ки
по
сво-им
тетрад-ям
провер-яют
д/зад-я других
уч-еников.Если
правильно,то
отмеч
знаком +.

б)рабочая
тетрадь

в)задания
списывают
ся с доски

вндивид. затем
фронтально

Используется
Техника «Мозговой
штурм»
Различные
педтехники,
дидактические игры
в группах
б) дискуссия беседа,
диалог
в)репродук-тивный
(работа у доски на
закрепление темы)

а)
Индивидуальн
ая,
парная,
групповая
б)
фронталь
индивид.
парная
в)коллективная

а)учебникд
р.наглядны
е особия
б)учебн-ик
и
др.наглядн
ые особия
в)доска,
тетради

б)обязан требовать и
организовать
готовность к уроку
каждого ребенка

б)устно
е
поощре
ние или
замечан
ие
а,б,в)
устное
поощре
ние или
замечан
ие

продолжение таблицы 1

I уровень
за правильное выполнение всех (ученический репродуктивный)
получает еще 3 балла за все задания заданий
получает за правильное выполнение всех
этого уровня
дополнительно еще 4 балла
заданий получает 5 баллов

II уровень (алгоритмический)

III уровень
( эвристический)

Часть технологии, ориентированной на результат (этап обратной связи)
В процессе индивидуальной работы реализуются : Ид + коррекционные+контрольные
и оценочные действия

Уровни
усвоения

1

2

3

4

5

6

7

8

МЦ1:
“Знание”
определений,
законов,
формул,
основных дат, если
это история и т.д.
МЦ5:
Умение
“применять” знания
в
стандартной
ситуации
по
образцу:
(как
задания
на
закрепление на ІІ-м
этапе)
МЦ2:“понимание” и
МЦ3:
“анализ”;
МЦ4: “применение”
формул
с
преобразованием,
реш-е
обратных
задач и т.д.) , то есть,
оценивается умение
выполнять типовые
задачи
в
нестандартной
ситуации:

Приводятся
задания для
1-уровня,
например:
№№ 733, 735,729
из учебника или
выполняются
задания
в
специальных
рабочих тетрадях

Репродуктивные
методы
в
станд.ситуац.
на копирование и
воспроизведение по
образцу (см.пункт
на
IIэтапе).
Реализуется
первичный синтез
по
всему
содержанию темы

Индив
идуаль
ная
форма
органи
зации

Обычная тетрадь
уч-ка, сборник
задач и упражн-й
или
специльные
рабочие тетради

Все
ученики
выполняют
задания
по
образцу.
Отличники
имеют
право
получить
5
баллов
или
«зачет»
автоматически
по усмотрению
учителя

Добивается,
чтобы
даже
самый слабый
ученик
выполнил все
задания хотя
бы
этого
уровня, вплоть
до
начала
изучения
следующей
темы

После получения «зачета»
переходит к следующему
уровню, иначе в журнал
ставится «3»,т.е. у ученика
обеспечены только такие
виды ыкачества знаний,
как: “правильность” и
“полнота” (5балл)

Задания
в
измененной
ситуации.
Их
кол-во
меньше, чем на 1уровне:
№№739, 741 или
задания
в
специальных
раб/тетрадях

Создание проблемной ситуации, использование
соответствующих
проблемных
методов
с
применением
приемов
мыслительных операций:
“анализ”
и
“сравнение”

Индив
ид.,
парная
,
группо
вая

Обычная тетрадь
уч-ка, сборник
задач и упражн-й
или
специльные
рабочие тетради

Активно
включается
мыслительная
деятельность
учащихся.
Сильные
ученики
оказывают
помощь слабым

+еще 4 балла, собрав всего 9
баллов,
переходит
к
следующему
уровню, иначе в журнал
ставится «4». Качество
знаний:
“правильность”,
“полнота”,
“действенность”,
“глубина”

Реализуется
4-микроцель
(МЦ4): “синтез”и
МЦ6: “оценка”т.е.
рефлексия. Умение
систематизировать и
обобщать
полученные знания
(решают
новые
задачи,
в
усл-х
проблемной
ситуации,
требующей поисков
новых
путей
решения

Достаточно
одного за-дания
эври-стического
характера
на
рефлексию всего
содержания
новой темы или
(см.рабочую
тетрадь)

Частичнопоисковый метод с
применением
приемов
мыслительных
операций:
“выделение
главного”
и
“вторичный
синтез”,
т.е.
обобщение
и
подведение итога

Индив
ид.
Или
группо
вая
работа

Обычная тетрадь
уч-ка, сборник
задач и упражн-й
или
специльные
рабочие тетради,
дополнит. литерра, компьют
и др.нагл как
элект.учебники

Поиск
правильного
решения,
оказание помощи
отстающим

Организовывае
т
взаимопроверк
уученик,
получивший
«добро», про
веряет по сво
ей
тетради
работу
учеников вокруг
себя,
отмечает “+”
или “-”
Учитель под
своим
наблюдением
доверяет
ученику
самоконтроль,
самокоректиро
вку
и
самооценку по
готовому
ключу

+ еще 3 балла, собрав всего
12 баллов, в
журнале
получает «5».
Качества
знаний
как:“правильность”,
“полнота”,
“действенность”,
“глубина”, “системность”,
“осознанность”
и
“прочность”. Затем
переходит
к
заданиям
творческого уровня. Это
олимп.задания,
научные
проекты.

Тематический план (в краткой форме)
(данный шаблон тематического плана составлен со ссылкой на его унифицированную форму, приведенную в
таблице 1 на страницах 4-5.) Учителю-предметнику достаточно его заполнять, вставляя в свободные места
соответствующие для изучения каждой темы слова, понятия и термины.
№4 тема: «Одушевлённые и неодушевленные имена существительные»
Цель: Создание условий для: полного усвоения темы через самостоятельную поисковую деятельность в
групповой работе, формирования навыков применения полученных знаний и умений в разрешении жизненно
необходимых проблемных ситуаций (на II этапе) и объективного оценивания индивидуальных учебных
достижений учащихся, то есть определение уровня развития функциональной грамотности каждого ученика
по каждой теме (на III этапе). P\S: Приведенная формулировка цели – едина для изучения любой темы.
Задачи:
-обучающая (составляется в соответствии с содержанием изучаемого материала) ..................................................................
.............................................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................. ...............................................................................................
-воспитательная (реализуется через задания, имеющие воспитательный характер, которые составлены с учетом региональных и
национальных особенностей ребенка, достижений наук на мировом уровне, направленные на развитие речи, духовных богатств и
коммуникативных способностей
учащихся).................................................... ..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
-развивающая: обеспечить условия для систематического последовательного выполнения разноуровневых
заданий каждым из учащихся в соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями на III
этапе. P\S: Приведенная формулировка – едина для изучения любой темы.
І этап (всего 5-7 минут)
Пункт а ): организационный момент (выполняются требования, приведенные в таблице 1, этап I, пункт а).
Пункт б): проверка домашнего задания, то есть степени завершенности выполнения разноуровневых заданий
по прошлой теме (выполняются требования, приведенные в таблице 1, этап I, пункт б). Смотрите графы 18.
Пункт в): проверка второго вида домашнего задания – заданий «Мостика» по повторению пройденного
материала, необходимого для плавного перехода к изучению новой темы (выполняются требования,
приведенные в таблице 1, этап I, пункт в). Смотрите графы 1-8 .
ІІ этап (всего 25 минут)
пункт а):
1. цель данного пункта: создание условий для самостоятельного добывания теоретических знаний по теме в
групповой работе через выполнение заданий на «Узнавание», «Понимание», «Анализ» и «Синтез», приведенных
в рабочей тетради (10 минут)
2. Содержание: задания смотрите в рабочей тетради.
3. Методы: исследовательско-поисковые по Б. Блуму или...............................................................
4. Форма: парная или групповая или................................................................................................ ....
5. Средства: учебники или другие источники информации:..............................................................
6-8 компоненты смотрите в таблице 1.
пункт б):
1. цель данного пункта: Проверка учителем результатов групповой работы по выполнению заданий на
«Узнавание», «Понимание», «Анализ» и «Синтез» (10 минут)
2. Содержание: задания смотрите в рабочей тетради.
3. Методы: диалог или беседа,защита проектов или другие интерактивные методы: .................
4. Форма: парная или групповая или: ............................................................
5. Средства: учебники или другие источники информации:..............................................................
6-8 компоненты смотрите в таблице 1.
пункт в):
Закрпление усвоенных теоретических знаний на практике через выполнение заданий на «Применение»
и «Оценивание», то есть заданий на рефлексию и заданий на решение проблемных ситуаций из жизни (5
минут) (выполняются требования, приведенные в таблице 1, этап I, пункт в). Смотрите графы 1-8.
ІІІ этап (реализуется обратная связь)
(выполняются требования, приведенные в таблице 1, этап III, 1-3 уровни усвоения). Смотрите графы 1-8.
Задания всех трех этапов, в том числе трехуровневые задания третьего этапа приводятся в рабочих
тетрадях, в конце которых подшиваются формы ведомости и мониторинга развития ученика, то есть шаблоны
электронного дневника. Журнал учителя-предметника рекомендуется в качестве образца электронного
журнала.

Ведомость №4 тема: «Одушевлённые и неодушевленные имена существительные»

2-таблица

2

3

4

5

1

2

3

3 -уров
(3балла)

4

1

2

3

Традиц
оценка

1

2-уровень
( мах 4 балла)

баллы
в
классе
за дом
раб

№ п/п
учащих
ся

1-уровень
( мах 5 балла)

всего
баллов

(Порядковые номера учащихся соответствуют номерам в списке учащихся на 2-странице данного журнала)
На первом уровне – 5 групп заданий, на 2-уровне – 4 групп и на 3-уровне – 3 заданий должно быть. Каждой
группе заданий на 1-м и 2-м уровнях усвоения и каждому заданию на 3-уровне присваиваются по одному
баллу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мониторинг
3-таблица
Баллы из графы «всего баллы» в таблице 2 отмечаются в монитринге (3-таблица) в начале изучения
следующей темы. Подробно об этом посмотрите в пункте б) II этапа в унифицированной форме тематического
Баллы
плана в таблице 1, приведенного в начале данного журнала
12
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

15

16
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28

29

Порядковые номера учащихся
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Приложение D
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Оце оце в кл.
журнал

3 уровень
(3балл)

Баллы в
классе

2 уровень
( мах 4
балл)

Баллы за д.раб

№ темы

1 уровень
( мах 5 балл)

Всего баллов

Страничка дневника ученика
ФИО ученика

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Мониторинг
Баллы из графы «всего баллы» отмечаются в
монитринге в начале изучения следующей темы. Подробно об этом посмотрите в пункте б) II этапа в
унифицированной форме тематического плана в таблице 1, приведенного в начале данного журнала.

Порядковые номера учебных тем
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9
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3

2

11
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9
8
7
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4
3
2
1

1

Всего баллов

12

Определения, обозначения и сокращения
В настоящем учебно-методическом пособии применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
Cистема образования Республики Казахстан – совокупность взаимодействующих
государственных общеобразовательных стандартов образования и образовательных учебных
программ, обеспечивающих преемственность уровней образования: 1) дошкольного обучения и
воспитания; 2) начального образования; 3) основного среднего образования; 4) среднего образования
(общего среднего образования, технического и профессионального образования); 5) после среднего
образования; 6) высшего образования; 7) послевузовского образования.
Учебная программа – программа, определяющая по каждой учебной дисциплине содержание
и объем знаний умений и навыков, подлежащих усвоению.
Учебный план – документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин
(предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения и формы контроля.
Система школьного образования – гарантированное Конституцией РК образование,
получаемое гражданами в результате освоения общеобразовательных учебных программ, начального,
основного среднего и общего среднего образования, а также по гуманитарным, естественно-научным,
физико-математическим профилям общего среднего образования в соответствии со склонностями и
способностями обучающегося.
Общеобразовательная школа – учебное заведение, реализующее общеобразовательные
учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, а также учебные
программы дополнительного образования обучения и воспитанников.
Малокомплектная школа – общеобразовательная школа с малым контингентом обучающихся
с совмещенными класс-комплектами и со специфической формой организации учебных занятий.
Гимназия – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы
начального, основного среднего и по гуманитарным профилям общего среднего образования в
соответствии со склонностями и способностями обучающегося.
Лицеи – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы основного
среднего и по естественно научным, физико-математическим профилям общего среднего образования
в соответствии со склонностями и способностями учащегося.
Экспериментальная площадка – организация образования, реализующая образовательные
учебные программы в режиме эксперимента для апробации новых педагогических технологий и
образовательных учебных программ.
Элитарное образование – образование, полученное по специализированным образовательным
учебным программам, реализуемым в специализированных организациях образования для одаренных
лиц.
Образовательная среда – конкретные, целенаправленно создаваемые условия взаимодействия
уникального внутреннего (субъективного) мира развивающейся личности с другими личностями и
реальным (объективным) миром, в которых раскрытие и реализация безграничных возможностей
ребенка является целью – ценностью.
Педагогическая (образовательная) технология – это система функционирования
всех
компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во
времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К. Селевко).
Педагогическая технология – это проект педагогической системы, реализуемый на практике
(В.П. Беспалько).
Педагогическая технология – это проект педагогической системы, отвечающий требованиям
гуманистической парадигмы, обеспечивающий ученикам гарантированное учебное достижение и
развивающее обучение (Ж.А.Караев).
Педагогичекими системами называются cистемы, в которых осуществляются педагогические
процессы.
Образовательная деятельность – процесс целенаправленного, педагогический обоснованного
последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе которого решаются задачи
обучения развития и воспитания личности.
Целостный педагогический процесс – это вся деятельность коллектива обучающих и
обучающихся, направленная на достижение заданных целей обучения и целей воспитания. Основной
частью педагогического процесса является дидактический (обучающий) процесс.

Под дидактическим процессом понимается мотивация и деятельность учащихся, руководимая
и управляемая педагогом, по овладению системой ЗУН в данной области.
Обучение – целенаправленно организованная, взаимосвязанная деятельность учителя
(преподавание) и ученика (учение).
Под преподаванием понимается упорядоченная деятельность учителя по реализации цели
обучения, а под учением – процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и
приобретенного опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее
приобретенные.
Технологический подход в обучении – это такое направление педагогической науки, когда в
целостном педагогическом процессе обеспечивается проектирование педагогической системы с ее
элементами, гармонично взаимодействующими между собой в разумном сочетании на разных этапах
изучения темы, для гарантированного получения каждым из учащихся личностного, субъектного
опыта в качестве индивидуального результата обучения в ходе реализации диагностичного
целеполагания.
Деятельностный подход это такое направление в развитии личности, когда она формируется и
проявляется только в деятельности. Изменение деятельности заключается в том, что субъектнообъектные отношения переходят в субъектно-субъектные, что особенно важно не только для теории,
но и для практики внедрения педагогических технологий в учебный процесс организаций
образования.
Личностно ориентированный подход означает создание благоприятной среды для
личностного роста учащихся и учителей, обеспечивающей процессы самореализации личности,
развития ее неповторимой индивидуальности.
Дистанционные образовательные технологии – обучение, осуществляемое с применением
информационных и телекоммуникационных средств при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Педагогическая квалиметрия – это одно из основных направлений науки о качестве –
квалитологии. Она занимается исследованием методов измерения и оценки качества обучения.
Развитие – это всегда приобретение, а не утрата и это приобретение с необходимостью служит
повышению выживаемости системы.
Знание – информация, присвоенная человеком.
Умение – подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняемым точно,
быстро и сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного опыта, которые, совершенствуясь и
автоматизируясь, превращаются в навыки.
Навыки – действия, выполняемые автоматически.
Компетенция – это область ответственности и определения области полномочий (права и
обязанности специалиста). Различают базовые и ключевые компетенции.
Компетентность (синоним – функциональная грамотность) – результат образования в виде
трех уровней компетентности (функциональной грамотности), выражающийся в овладении
личностью универсальными способами деятельности.
Образовательный мониторинг – систематическое наблюдение, анализ, оценка и прогноз
состояния и динамики изменений результатов и условий осуществления образовательных процессов
контингента обучающихся сети организаций образования.
Национальная система оценка качества образования (НСКО)– совокупность
институциональных структур, процедур, форм и способов установления соответствия качества
образования государственным, общеобязательным стандартам образования, потребностям личности,
общества и государства.
Управление качеством образования – это принятие управленческих решений руководителем
на всех уровнях образования на основании результатов образовательного мониторинга, проводимого
методами внешней и внутренней оценки качества образования.
Внешняя оценка качества образования включает в себя процедуры рецензирования,
государственные аттестации организаций образования, аккредитации организаций образования,
единого национального тестирования, промежуточного государственного контроля а также
процедуры ранжирования организаций образования всех типов и видов и присвоения квалификации
обучающимся в организациях технического, профессионального, после среднего образования.
Внутренняя оценка качества образования включает в себя систему менеджмента качества,
различные процедуры самооценки всех видов деятельности организации образования, текущий
контроль успеваемости, оценку образовательных достижений обучающихся.

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан.
ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт образования.
ПТТМСО – педагогическая технология трехмерной методической системы обучения.
ПС – педагогическая система.
МС – методическая система.
Дпр –дидактический процесс.
Пд –познавательная деятельность ученика.
СПд – самостоятельная познавательная деятельность ученика.
ООД –ориентировочные основы действия.
СООД – самостоятельные ориентировочные основы действия.
Ид –исполнительские действия ( при выполнении самостоятельных
разноуровневых заданий или другие исполнительские действия) .
СИд – самостоятельные исполнительские действия.
Кд – контрольные действия (выполнение контрольных работ).
СКд – самостоятельные контрольные действия.
Коррд– коррекционные действия (работа над ошибками).
СКоррд– самостоятельные коррекционные действия.
У–управление процессом усвоения учителем, переходящее к самоуправлению учеником
(рефлексивному управлению).
СУ – самоуправление учеником своим развитием.
УДЕ – укрупненные дидактические единицы
ЕНТ – единое национальное тестирование.
ИКТО – информационно-коммуникационные технологии обучения.
АУ – алгоритм управления.
АФ –алгоритм управления.
ТПФУД – теория поэтапного формирования умственных действий.
УМК – учебно-методический комплекс.
ИПК – институт повышения квалификации.
СПК – система повышения квалификации.
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