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I ГЛАВА
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
1.1. Совершенствование методической системы обучения в
контексте гуманистической парадигмы образования
Способ обучаться состоит в том, чтобы обозначать
свои сомнения, попытаться прояснить неясные вопросы
и таким образом приблизиться к смыслу нового опыта.
К.Роджерс
В последние годы в нашей стране в соответствии с
Государственной
программой
развития
образования
и
науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы проводится
широкомасштабная модернизация данной сферы. Главная цель
– повышение конкурентоспособности образования, развитие
человеческого капитала путем обеспечения доступности
качественного образования для устойчивого роста экономики.
В стратегии «Казахстан-2050» глава государства отметил:
«Необходимо также уделить большое внимание функциональной
грамотности наших детей, в целом всего подрастающего
поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к
современной жизни».
Как видно, в стратегии развития страны в целом и в созвучной
с ней стратегии развития системы образования основная задача
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– обеспечение высокого уровня качества образования. Более
того, Министерством образования и науки Республики Казахстан
был реализован «Национальный план действий по развитию
функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы»,
утвержденный постановлением правительства.
Казалось бы, для системного повышения качества образования
все сделано. Цели определены, планы поэтапно реализуются.
Однако опыт показывает, что эти цели будут недостижимыми,
если не будут устранены нижеследующие три ключевых фактора,
сдерживающие процесс модернизации системы образования.
Во-первых, не изжита знаниецентрическая парадигма
образования. Разработка государственных общеобязательных
стандартов образования (ГОСО), методической системы обучения
(цель, содержание, методы, формы и средства обучения),
учебников и УМК, проектирование учебного процесса до сих пор
осуществляется преимущественно на основе знаниецентрического
подхода.
Отметим, что обучение, ориентированное на запоминание и
воспроизведение, обречено на провал, что ярко демонстрируется
«теорией забывания» Г.Эббингауза. Эксперименты, проведенные
Г.Эббингаузом, показали, что если тестирование учащихся сразу
же после окончания урока показывает 90%-ное его усвоение, то
через неделю аналогичное тестирование показывает 10%-ное по
объему усвоение изученного на предыдущем занятии учебного
материала. Это говорит о том, что результаты репродуктивного
обучения быстро забываются, так как такой вид обучения основан
на повторении и зубрежке по принципу: «повторение – мать
учения».
Исходя из теории забывания, дидакты вычислили, что в условиях
знаниецентрического подхода предмет не несет «обучающую
нагрузку», если он изучается в неделю менее 3 часов.
Репродуктивное обучение, основанное на знаниецентрическом
подходе, к сожалению, действует до сих пор. Однако 90%
предметов в действующем учебном плане изучается 1 или 2 часа в
неделю, что сводит на нет все усилия педагогов, направленных на
обеспечение качественного обучения.
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Во-вторых, цели обучения ставятся недиагностично и, как
следствие, их достижения невозможно точно опознать, измерить
и оценить.
В-третьих, методическая система обучения не адаптирована
к диагностичной цели и личностно-деятельностному подходу, а
также вся система образования до сих пор работает в условиях
некорректно сформулированного определения понятия «качества
обучения».
Данная триада сдерживающих факторов модернизации
образования взаимосвязана и взаимообусловлена. С точки зрения
академика В.П.Беспалько [6], главенствующее положение среди
них занимает размытая, недиагностичная постановка цели
обучения. По его утверждению, именно она была первопричиной
безрезультативности бесконечно проводимых реформ образования
советского периода.
«Сегодня учебно-воспитательный процесс осуществляется,
как это ни парадоксально, без четкой постановки цели и без
объективного учета его результатов. Минуя описание цели,
педагоги сразу устремляются к конструированию учебных планов,
программ, пособий и других учебно-методических средств.
Это разрыхляет, делает аморфной концептуальную основу
образования, оставляет достаточно лазеек для проникновения
в школу известных негативных явлений – формализма и
процентомании, а также других факторов объективного
торможения реформы», - пишет В.П. Беспалько [6].
Искаженное понимание сущности понятия «качество обучения»
является главным недостатком существующей педагогической
квалиметрии, который подлежит немедленной корректировке.
В существующей практике под качеством знаний учащихся
педагоги традиционной методики обучения понимают процентное
соотношение количества учеников, получивших «4» и «5» к их
общему числу в классе. При этом учитель даже не подозревает, что
своими отметками «хорошо» и «отлично» оценивает в основном
самый низкий уровень иерархии качества знаний на «запоминание»
и «воспроизведение». Это и закономерно, так как процесс обучения,
вся дидактика разработаны на основе «знаниецентрического»
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подхода. Поэтому не удивительно, что большинство учащихся
на ЕНТ затрудняется в решении логических задач, входящих в
тестовые задания.
Главной причиной низкого показателя знаний учеников
постсоветских стран, в том числе и Казахстана, участвовавших
в международных исследованиях TIMSS и PISA, является
знаниецентрическое обучение, недиагностическая постановка
цели, отсутствие развивающего, деятельностного потенциала
методической системы обучения, искаженное понимание сущности
качества обучения и, как следствие, необъективная оценка учебных
достижений учащихся.
Обеспечивая учащихся всевозможными предметными
знаниями, действующая методическая система обучения
(цель, содержание, методы, формы и средства обучения) не
способствует развитию у них умений применять свои знания
для решения практических задач, систематизировать, обобщать
и рефлексировать свою деятельность. Эти умения являются
одним из необходимых условий формирования функциональной
грамотности учащихся. Как известно, основной характеристикой
сформированности функциональной грамотности является
овладение учащимися системой ключевых компетенций,
позволяющих школьникам эффективно применять усвоенные
знания в практической ситуации и успешно использовать в
процессе социальной адаптации.
Международное исследование показало, что каждые 2-3
года объем информационных знаний удваивается. Источники
распространения информации, особенно информационнокоммуникационные средства, быстрыми темпами развиваются,
объем и скорость передаваемых информаций растут в
геометрической прогрессии. Времена, когда ученики работали
только по учебникам и с дополнительными (бумажными)
учебными материалами, прошли. Поэтому необходимо учить
детей самостоятельному добыванию необходимых знаний и их
осмыслению. Для этого необходим сформированный устойчивый
интерес, мотив к познавательной деятельности, способность
самостоятельного решения разнообразных проблем на основе
продуктивной деятельности, используя имеющиеся знания и
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умения. Этого предполагает и компетентностный подход, а также
условия развития функциональной грамотности учащихся.
Компетентностный подход предполагает также не простое
накопление объемов знаний, а приобретение разностороннего
опыта деятельности, расширение способов действий, принятие
решений в нестандартной ситуации.
Известно, что любая готовая модель при внедрении в практику
требует ее адаптации к конкретным условиям. Следовательно,
реформирование системы образования нашей страны предполагает
разработку научнообоснованных подходов ее модернизации
и действующих механизмов внедрения. Более того, процесс
интеграции в мировое образовательное пространство требует от нас
адаптации и внедрения в практику наиболее конкурентоспособных,
признанных в мировом масштабе педагогических достижений.
Естественно, при этом мы должны сохранить положительный
опыт традиционной педагогической науки. Как известно,
советская педагогика основывалась на совершенно особенной
методологии, имеющей по некоторым направлениям диаметрально
противоположную концептуальную основу по отношению
к западным педагогическим взглядам. Глубокие социальноэкономические перемены, происходящие в современном обществе,
требуют новых подходов к развитию образования, изменения
устоявшейся методологии и парадигмы педагогической науки.
Знаниецентрический подход, материалистическая теория познания
перестали служить методологической основой педагогической и
других наук в целом.
Одобряя идею реформирования системы образования и
осмысления педагогической науки, мы не отрицаем значения
и роли традиционной школы и педагогической науки прошлых
лет. Ярким доказательством достаточно высокого уровня
эффективности «феномена» советской школы, особенно 1960
-70-х годов, являются всемирно признанные успехи науки того
периода. Однако необходимо отметить и отрицательную сторону
научной методологии, основанной на материалистической теории
познания и знаниецентрическом подходе. Данная базисная основа
отрицательно повлияла на реализацию инновационных идей
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авторов развивающего обучения. Особенно пагубно действовали
принципы партийности предмета и отрицания «буржуазных»
педагогических достижений, в результате которых советская
педагогическая наука была изолирована от лучшего мирового
опыта. Поэтому в данный момент нам необходимо определение
новой научно-обоснованной методологии и философии
образования,
отвечающих
современным
требованиям.
Многочисленные концепции развития дошкольного, среднего и
высшего образования не в состоянии полноценно решить данную
основополагающую проблему, так как ими «не замечена» базиснонадстроечная глубина современной модернизации образования.
Концепция развития, направленная только на надстроечное
обновление образования, не отвечает основным требованиям
модернизации.
В данной работе мы не претендуем на решение сложных
методологических задач педагогической науки. Отметим, что
тридцатилетняя апробация разработанной нами педагогической
технологии позволила выявить сильные и слабые ее стороны и
усовершенствовать в соответствии с требованиями времени.
Многолетний собственный педагогический опыт, а также
результаты исследований многих ученых показали, что вопросы
поисково-исследовательского
обучения,
диагностичного
целеобразования, педагогической квалиметрии (измерители
качества, система оценивания и др.) и методической системы,
соответствующих диагностично заданным целям обучения
и требованиям самореализации ученика являются наиболее
несовершенными. При проектировании и построении
методической системы, процесса традиционного обучения не
рассматриваются полноценные возможности формирования и
дальнейшей реализации способов мыслительной деятельности
учащихся, которые служат движущей силой активной
самостоятельной познавательной деятельности. Поэтому в
процессе разработки педагогической технологии обучения нам
приходилось решать «обратную задачу»: сначала сконструировать
методическую систему обучения, соответствующую требованиям
гуманизации
образования
с
диагностичной
методикой

10

целеобразования, а затем спроектировать педагогическую систему
в соответствии с требованиями технологизации учебного процесса.
Процессом длительного практического опыта также
установлено, что традиционные информативные учебники,
разработанные на основе сугубо «знаниецентрического» подхода и
предназначенные для среднего ученика,совершенно не годны для
эффективного учебного процесса с применением педагогических
технологий.
Несмотря на наличие огромного количества инновационных
методик обучения, в отечественном педагогическом опыте
отсутствовала методика, гарантирующая обязательное достижение
всеми учащимися требований государственного стандарта
образования. Технологический подход должен восполнить данный
недостаток существующего процесса обучения. Более того,
ликвидация педагогических экспромтов в обучении, повышение
эффективности дидактического процесса являются актуальными
задачами модернизации образования.
В условиях слабой разработанности методологии современной
педагогической науки мы руководствовались основным законом
республики – Конституцией Республики Казахстан [1], 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 (с чем
мы согласны), которые считают, что основными принципами
обновления образования должны быть принципы гуманизации,
демократизации и гуманитаризации образования, направленные
на реализацию «гуманистической парадигмы» [2, 3, 4, 5].
Исследования показывают, что демократизация образования
обеспечивает
качественные
уровни
функционирования
образовательной системы:
- во-первых, демократизация выступает в качестве ведущей
идеи для общей стратегии развития современного образования;
- во-вторых, демократизация определяет направленность
развития школы и других организаций образования;
- в-третьих, демократизация становится основной проблемой
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реального и эффективного взаимодействия учителей и учащихся,
от которого во многом зависит успех учебно-воспитательного
процесса.
В отличие от авторитарного общества, демократия предполагает
участие в общественной жизни свободной и независимой личности.
Однако в основе независимости 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 социальнозначимых нормах
и ценностях, на уважении прав, достоинств и свобод человека
и 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 способностям и склонностям;
- активность, работа в группе и самостоятельность ученика в
учебном процессе поощряется и стимулируется;
- одобряется и организуется участие ученика в процессе
управления учебным процессом и школьной жизнью в целом.
Идея гуманитаризации школьного образования тесно связана
с основными идеями гуманизации образования и направлена на
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переориентацию индивидуального и общественного сознания с
технократических ценностей, которые в традиционной педагогике
являлись приоритетными, на общечеловеческие ценности.
Наиболее общепринятыми направлениями гуманитаризации
образования являются:
- углубление гуманитарной подготовки учащихся за счет
всестороннего отражения в содержании образования истории
отечественной и мировой культуры;
- разработка специального комплекса учебных предметов,
раскрывающих основы человекознания;
- внесение в содержание естественно-научного обучения
социально- гуманитарных и ценностно-ориентированных знаний;
- усиление воспитательного аспекта содержания.
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 вышеперечисленные принципы созвучны с
традиционно известными, но, к сожалению, забытыми в данное
время принципами обучения: принципом 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 [2], могут
также служить теоретической основой новой модели обучения,
новой педагогической системы школьного образования.
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
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способностей, считающая благо человека критерием оценки
деятельности социальных институтов, а принцип равенства,
справедливости, человечности – желаемой нормой отношений
между людьми» [16]. Исходя из этого, исследователи определяют
гуманизм образования как социально-педагогический принцип
развития системы образования. Ему 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»;
- 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 субъектом обучения;
- саморазвитие личности зависит от степени творческой
направленности образовательного процесса, т.е. когда он
рассматривается в качестве процесса поиска и исследования.
Гуманизация образования характеризуется следующими
психолого-педагогическими условиями:
- 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
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деятельности и опыта личности; характер и способы учения для
каждого человека индивидуально своеобразны;
- обучение основано на национальных и общечеловеческих
ценностях, на максимальном учете психо-физиологических
данных обучаемого.
Гуманистическая парадигма является парадигмой «человека,
подготовленного к жизни», «человека действующего», заменяющей
парадигму «человека знающего». Такая смена парадигм требует
переосмысления сущности всей методической системы обучения.
Понятие парадигмы было исследовано в трудах американского
физика и философа Т.Куна [4]. 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
[40], 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 развития 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, развить потребность в знаниях. Она
предлагает иное содержание, иные подходы, иные отношения,
иное поведение, иной педагогический менталитет.
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Анализ сущности закономерностей гуманизации образования
показывает особую важность реализации деятельностного и
личностного подходов, т.е. личностно-деятельностного подхода
как стратегического направления гуманизации образования.
Личностный подход в педагогике означает ориентацию при
конструировании и осуществлении педагогического процесса
на личность как цель, субъект, результат и главный критерий его
эффективности, он настоятельно требует признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение. Он предполагает опору в образовании на естественный
процесс саморазвития задатков и творческого потенциала
личности, создание для этого соответствующих условий.
Как известно, деятельность – эта система действий человека,
направленная на достижение определенной цели.
Личностно-деятельностный подход означает, что в центре
обучения находится личность, ее мотивы, цели, потребности,
а условием самореализации личности является деятельность,
формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост.
Под «подходом» понимается идеология и методология
решения проблемы, раскрывающая основную идею, психологопедагогические предпосылки, главные цели, принципы, этапы,
механизмы достижения целей.
Концепцию «учения через деятельность» предложил
американский ученый Д.Дьюи. Основные принципы его системы:
• учет интересов ученика;
• учение через обучение мысли и действию;
• познание и знание – следствие преодоления трудностей;
• свободная творческая работа и сотрудничество [67].
Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся не
только на усвоение знаний, но и на способы усвоения, на образцы
и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных
сил и творческого потенциала ученика.
Деятельностный
подход,
разработанный
в
трудах
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина,
В.В. Давыдова утверждает, что развитие личности в системе
образования, его компетенции обеспечиваются, прежде всего,
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формированием универсальных учебных действий, выступающих
основой образовательного и воспитательного процесса.
Компетентность есть умение действовать на основе полученных
знаний, она есть мера включенности учащегося в деятельность, и
ее продукт – та «финишная прямая», к которой стремится участник
деятельности.
Включая в себя ЗУНы «как стартовую площадку» для своего
формирования, компетентность отличается от них, прежде всего
тем, что предполагает действие не по аналогии с образцом, а
опыт самостоятельной деятельности на основе полученных
универсальных знаний. Таким образом, компетентностный
подход не отрицает традиционный, ЗУНовский и личностнодеятельностные подходы, а углубляет, расширяет и дополняет их.
Компетентностный подход не отрицает значения знаний и умений,
приобретенных на основе поисково-познавательной деятельности,
но он акцентирует внимание на способности «использовать
полученные знания», т.е. формирования функциональной
грамотности учащихся.
Компетентность – это способность действовать в ситуации
неопределенности, быстроменяющихся условиях. Под ключевыми
компетентностями применительно к школьному образованию
понимается способность учащихся самостоятельно действовать
в ситуации неопределенности при решении актуальных для них
проблем. Здесь речь идет, во-первых, о способности эффективно
действовать не только в учебной, но и в других сферах деятельности.
Во-вторых, речь идет о способности действовать в ситуациях, когда
может возникнуть необходимость в самостоятельном определении
решений задачи, уточнении ее условий, поиске способов решения,
самостоятельной оценке полученных результатов. В-третьих,
имеется в виду решение проблем, актуальных для школьников.
Поэтому сущность компетентностного подхода в образовании
заключается в том, что весь процесс должен быть спроектирован
под определенный результат, основанный на компетенциях и
требованиях рынка труда. В основе компетентностного подхода
лежит культура самоопределения (способность и готовность
самоопределяться, самореализоваться, саморазвиваться).
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Личностно-деятельностный и компетентностные подходы
требуют 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 планированию
деятельности, ее организации и регулированию, контролю,
самоанализу и оценке результатов деятельности. Более того,
требует от ученика сформированности навыков самостоятельного
добывания знаний, умений применения полученных знаний на
практике.
Анализируя сущность данных подходов и опираясь на выводы
многочисленных
психолого-педагогических
исследований,
авторы работ [5,21] 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 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.
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
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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.
Психологической основой гуманизации образования, на наш
взгляд, служит гуманистическая психология А.Маслоу [66].
Гуманистическая психология является революционной в
предложении позитивного подхода к человеческим переживаниям,
к признании наличия у каждого человека потенциала к росту,
саморазвитию, самоопределению и самоактуализации.
Гуманистическая
психология
А.Маслоу
предполагает
организацию
гуманистического
обучения,
основными
особенностями которого являются:
• ответственность за собственное обучение и развитие
идентичности;
• поддержка и признание потребности в любви и ощущении
собственной идентичности;
• использование групп сверстников в процессе обучения,
например обучение в команде под руководством одного из
учащихся, поощрение усилий отдельных индивидов за счет
взаимодействия с группой и группового процесса;
• учитель-фасилитатор [66].
По мнению Маслоу, обучение должно быть направлено на
личностный рост, на развитие способности делать выбор, отвечать
на подготовку людей к неизвестному. Творческое обучение должно
быть нацелено на нового учащегося и новое общество.
А.Маслоу утверждает, что все человеческие потребности можно
представить в виде иерархической структуры, состоящей из пяти
уровней базовых потребностей, начиная с физиологических, а
также потребности в безопасности, принадлежности, уважении и
самоактуализации.
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Данные базовые потребности являются метапотребностями
– внутренними положительными стимулами, безусловнорефлекторными раздражителями, служащими основой, на которой
строится инструментальное научение. Ради достижения этих
подменных благ люди готовы научиться всему, что поможет им
достичь этих благ, считает А.Маслоу. Удовлетворение базовых
потребностей служит стимулом функционирования, развития
человека, поскольку, когда мы стремимся к чему-то, чего нам
недостает, когда мы желаем чего-то, чего не имеем, то мы
мобилизуем наши силы, стремясь к удовлетворению этого желания.
Отличительной чертой человека на протяжении всей его
жизни является то, что он беспрерывно чего-то желает. Как
только удовлетворяется одно желание, тут же его место занимает
другое, когда и оно удовлетворено, на передний план выступает
третье и т.д., т.е. базовые человеческие потребности организованы
иерархически в соответствии с относительным преобладанием.
Потребности, которые обычно принимаются в качестве
отправной точки для теории мотивации, представляют собой
так называемые физиологические влечения (потребности).
Физиологические потребности (утоление голода, жажды и
др.) доминируют над всеми остальными. Голодному человеку,
который нуждается в пище, другие потребности – в безопасности,
принадлежности, уважении – попросту прекращают свое
существование или отодвигаются на задний план. Как только
физиологические потребности относительно удовлетворены,
появляется следующая по иерархии потребность – потребность в
безопасности (защищенности; стабильности; отсутствии страха,
тревоги и хаоса; потребности в порядке, законе и ограничениях
и т.д.). Если физиологические потребности и потребности в
безопасности удовлетворены в достаточной мере, появляются
потребности в любви, привязанности и принадлежности. Когда
эти потребности не удовлетворены, личность остро переживает
отсутствие друзей, партнера или детей, появляется стремление
держаться вместе, объединиться, быть членом сообщества и
др. Удовлетворение потребности в любви и принадлежности
порождает потребности в самоуважении или чувстве собственного
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достоинства и в уважении окружающих. Удовлетворение
потребности в самоуважении вызывает чувства уверенности в себе,
своей ценности, силе, способности и адекватности, ощущении в
своей полезности и необходимости в обществе.
Даже если все названные потребности удовлетворены,
вскоре вновь возникнут беспокойство и неудовлетворённость,
если человек не занимается тем, для чего он создан. Человек
хочет реализовать себя, используя способности, потенциально
заложенные природой (генетически в том числе). Эта склонность
может быть определена как желание в большей степени проявить
присущие человеку отличительные черты, чтобы достичь
всего, на что он способен. Эту потребность А.Маслоу назвал
самоактуализацией [66].
В развитии человека особую роль играет удовлетворение
высших потребностей, таких как уважение и самоактуализация.
Самоактуализирующиеся люди в той или иной форме
демонстрируют творческие способности, изобретательность или
оригинальность, причем эти проявления имеют индивидуальные
особенности. Они умеют сохранять достоинство и с честью
выходят даже из самых сложных ситуаций. Как правило,
считает автор данной теории, самоактуализирующиеся люди не
преследуют личной выгоды, они стремятся принести пользу всему
человечеству, своему народу или нескольким членам своей семьи.
Исследование А.Маслоу показало, что существование на
уровне высших потребностей предполагает более высокую
продуктивность, большую продолжительность жизни, снижение
заболеваемости, улучшение сна, аппетита и т.д. Удовлетворение
высших потребностей ведет к более желательным субъективным
последствиям, т.е. к более полному счастью, безмятежности и
богатству внутренней жизни.
В целом удовлетворение базовых потребностей служит
основой всестороннего развития человека. Например, в
когнитивной области: 1) совершенствование интуитивных
способностей; 2) более проницательное, более реалистическое
познание; 3) меньшая потребность в простом, большее
удовольствие от сложного; 4) удовлетворение любознательности,
ощущения приобретения все большего количество знаний.

21

В когнитивно-эмоциональной области: 1) ощущение
принадлежности к группе, отождествление себя с целями и
победами группы; 2) восприятие себя как объекта, достойного
любви, чувство приобщенности и любви; 3) сознание уверенности
в своих силах, чувство собственного достоинства, самоуважение;
осознание своих способностей, успеха, компетентности,
независимости; способность повести за собой; чувство, что ты
достоин уважения; 4) ощущение самоактуализации, полноты,
самореализации, все более полного и плодотворного раскрытия
ресурсов личности и ее потенциальных возможностей с
последующими ощущениями развития, зрелости, здоровья и
автономии.
Удовлетворение
высших
потребностей
способствует
формированию черт характера членов гуманистического общества:
1) большая невозмутивность, самообладание, безмятежность,
спокойствие духа; 2) доброта, дружелюбие, сердечность,
сострадание, отсутствие эгоизма; 3) терпимость, интерес и
одобрение по отношению к индивидуальным особенностям
людей, более глубокое ощущение духовной общности людей,
товарищество, уважение к людям; 4) большая искренность,
честность, прямота; меньше лицемерия и фальши; 5) более сильная
воля; большее удовлетворение, приносимое ответственностью.
Удовлетворение потребностей высшего уровня формирует
гуманистические межличностные качества человека: 1) более
глубокое понимание людей, способность к более удачному
выбору, например выбору друзей, любимых, лидеров; 2) больше
дружелюбия, больше интереса к другим людям, способность
легко солидаризироваться с друзьями, людьми; 3) большая
демократичность, меньший авторитаризм [66].
В процессе изучения человеческой природы А.Маслоу пришел
к следующим умозаключениям:
1. Людям свойственно стремиться к более высоким уровням
познания, творчества, самореализации.
2. Ценности, которые важны для самоактуализирующихся
людей, включают истину, креативность, красоту, доброту,
целостность, любовь к жизни, уникальность, справедливость,
непритязательность и самодостаточность.
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3. Постепенное развитие синергетического общества –
естественный и необходимый процесс. Это общество, в котором все
индивидуумы могут достичь высокого уровня личного развития,
не ограничивая свободу друг друга.
4. Процесс самоактуализации приводит к повышению
производительности каждого индивида [66].
Невозможно понять человеческую жизнь, не принимая
во внимание высшие жизненные устремления. Развитие,
самоактуализация, стремление быть здоровым, поиски
самоидентификации и автономии, жажда совершенства и
другие пути «наверх» – на сегодняшний день уже нет сомнений
во всеобщем, а возможно, и универсальном характере этих
человеческих стремлений,– утверждает А.Маслоу.
Исходя из требований гуманистической парадигмы и личностнодеятельностного подхода, одним из психологических подходов
к построению педагогической технологии мы выбрали также
психологическое утверждение С.Л.Рубинштейна [38] о включении
объекта мысли в новые связи в процессе мышления, и тем самым
выявления в нем новых свойств, приводящих к изобретениям и
открытиям (см. п.1.3).
Другой психологической основой разработки педагогической
технологии служила теория Л.С.Выготского [39] о переходе
в процессе обучения умственного развития ученика из зоны
«актуального развития» к зоне «ближайшего развития»,
осуществляющейся на основе деятельности, переходящей от
репродуктивного уровня к продуктивному.
Теория поэтапного формирования умственных действий
Н.Ф.Талызиной и П.Я.Гальперина служила теоретической
основой построения управленческого компонента педагогической
технологии [35].
Гуманистический подход в противоположность «субъектобъектному» подходу предполагает личностную вовлеченность
ученика в процесс учения: ученик в нем инициативен и
самостоятелен, он учится осмысленно, его любознательность
поощряется. Если в традиционном подходе еще можно было
строить обучение путем трансляции учителем информации, то в
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век динамичных изменений главным становится формирование
умения учиться самостоятельно. Основным приоритетом развития
образования сегодня становится его личностно-ориентированная
направленность. Таким образом, реализация личностноориентированного обучения предполагает осуществление такого
педагогического руководства деятельностью учащихся, которое
позволило бы им проявить личностные функции (искать во всем
смысл, строить образ и модель своей жизни, проявлять творчество,
давать критическую оценку фактам и т.д.).
Зарубежные дидакты на протяжении десятилетий ведут
разработки, в которых заложена общая идея: преодолеть
противоречие между «заранее определенным и предписанным
содержанием обучения и необходимостью свободы и
гибкости видов деятельности ребенка и их содержания
в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и
ситуативными потребностями» [41]. Такой подход ставит целью
активизировать обучение, придавать ему исследовательский
характер, передавать учащемуся инициативу в организации
своего учебного познания.
В рамках исследовательского подхода обучение ведется с
опорой на непосредственный опыт учащихся, его расширение
в ходе поисковой, исследовательской деятельности, активного
освоения мира.
– Значение теории опыта, – писала известный американский
ученый-педагог Х.Таба, – состоит не только в том, что учение
начинается с первичным опытом, но также и в том, что ученик
должен испытать сам те операции, с помощью которых факты
соединяются в идеи и понятия, а не просто усвоить выводы из
чьих-то мыслительных операций.
Выражением общей направленности соответствующих
дидактических поисков могут служить утверждения Д.Дьюи [41]:
«Проблема в том, чтобы найти те условия, которые следует
создать, чтобы учебная работа и учение протекали естественно
и с необходимостью создавали такие условия и, как их результат,
такие действия учащихся, вследствие которых они не смогут
не научиться. Ум ребенка будет сосредоточен не на учебе или
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учении. Он направлен на делание того, что требует ситуация,
тогда как обучение является результатом. Методом учителя,
с другой стороны, становится отыскание условий, которые
пробуждают самообразовательную активность или учение и такое
взаимодействие с учащимися, при котором учение становится
следствием этой активности».
Данные психолого-педагогических исследований показывают,
что новые знания формируются не аддитивным путем (т.е. не
простым наложением новых знаний на уже имеющиеся), а через
перестройку, переструктурирование прежних знаний, отказ
от неадекватных представлений, постановку новых вопросов,
выдвижение гипотез.
Таким образом, в условиях гуманистической парадигмы,
ориентиром для современного учебного процесса является не
только формирование новых, но и перестройка имеющихся
знаний, причем такая, в которой предварительные сведения по
изучаемой теме могут не столько облегчать, сколько осложнять
учебное познание, во всяком случае, потребуют переосмысления.
Это, в свою очередь, означает необходимость всеми средствами
стимулировать познавательную деятельность учащихся, используя
различные виды учебного диалога, опору на воображение,
использование аналогий и метафор, работу с концептуальными
моделями и т.д.
Современные
психолого-педагогические
исследования
намечают некоторые ориентиры для того, чтобы знать, каким
образом работать с имеющимися и переходить к формированию
новых представлений в ходе учебного процесса. Эти ориентиры
можно представить в виде совокупности следующих психологодидактических требований.
Требования к содержанию [41]:
1. У учащихся должно возникнуть чувство неудовлетворенности
имеющимися представлениями. Они должны прийти к ощущению
их ограниченности, расхождения с представлениями научного
сообщества.
2. Новые представления (понятия) должны быть такими, чтобы
учащиеся ясно представляли их содержание. Это не означает, что
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учащиеся обязаны их придерживаться сами, верить в то, что они
описывают реальный мир.
3. Новые представления должны быть правдоподобными
в восприятии учащихся; они должны воспринимать эти
представления как потенциально допустимые, сочетающиеся с
имеющимися представлениями о мире. Учащиеся должны быть в
состоянии связать новое понятие с уже имеющимся.
4. Новые понятия и представления должны быть
плодотворными. Иначе говоря, чтобы учащиеся отказались от
более привычных представлений, нужны серьезные причины.
Новые идеи должны быть явно полезнее старых. Новые
представления будут восприняты как более плодотворные, если
они помогают решить нерешенную проблему, ведут к новым
идеям, обладают более широкими возможностями для объяснения
или предсказания.
Требования к процессу [41]:
1. Пробуждать учащихся формулировать имеющиеся у них
идеи и представления, высказывать их в явном виде.
2. Сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в
противоречие с имеющимися представлениями.
3. Побуждать к выдвижению предположений, догадок,
альтернативных объяснений.
4. Давать учащимся возможность исследовать свои
предположения в свободной и ненапряженной обстановке,
особенно путем обсуждений в малых группах.
5. Предоставлять ученикам возможность применять новые
представления к широкому кругу явлений, ситуаций так, чтобы
они могли оценить их прикладное значение.
Дж. Дьюи наметил опорные этапы проблемного мышления – от
постановки проблемы и сбора данных до выдвижения гипотезы
и ее проверки. По мысли Дьюи и его последователей, обучение
в идеале должно моделировать процесс научного исследования,
поиска новых знаний [41].
Распространенным в зарубежной педагогике сейчас является
следующее понимание исследовательского обучения – это
обучение, в котором учащийся ставится в ситуацию, когда он сам
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овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе
познания, в большей или меньшей степени организованного
(направляемого) учителем.
В наиболее полном, развернутом виде исследовательское
обучение предполагает следующее: учащийся выделяет и ставит
проблему, которую необходимо разрешить; предлагает возможные
решения; проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
делает выводы в соответствии с результатами проверки; применяет
выводы к новым данным; делает обобщения [41].
На протяжении последних десятилетий многие зарубежные
дидакты придерживаются представления о трех уровнях
исследовательского обучения. На первом уровне преподаватель
ставит проблему и намечает метод ее решения. Само решение,
его поиск предстоит самостоятельно осуществить учащемуся.
На втором уровне преподаватель только ставит проблему, но
метод ее решения ученик ищет самостоятельно (здесь возможен
групповой, коллективный поиск). На высшем, третьем уровне
постановка проблемы, равно как отыскание метода и разработка
самого решения, осуществляется учащимися самостоятельно.
Уровни исследовательского обучения можно представить
следующим образом: «+» обозначает предъявление этого
элемента исследовательского обучения преподавателем в готовом
виде [41].
Гуманизация и демократизация образования ставят свои
требования и к организации процесса обучения (дидактического
процесса). Процесс обучения представляет собой очень сложную
и динамическую совокупность действий педагога и учащихся
(«субъект-субъект»). Чтобы иметь возможность правильно
конструировать процесс обучения, необходимо явно представлять
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, ведущих к творческому труду. Для
этого необходимо:
-выявить внутренние движущие силы учебного процесса и
логику его развития;
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- вскрыть наиболее существенные виды стимуляции учащихся
к активному учению, неустанному стремлению самостоятельно
расширять и обогащать свои знания.
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.
Среди общих закономерностей дидактического процесса
выделяются следующие:
1. Закономерность динамики дидактического процесса.
Величина всех последующих изменений зависит от величины
изменений на предыдущем этапе.
2. 3акономерность развития личности в учебном процессе.
Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от её
способностей, инновационного потенциала обучающей среды,
степени включенности в учебно-воспитательную деятельность
и применяемых средств, методов и 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.
3акономерность
стимулирования.
Продуктивность
учебного процесса зависит от используемой педагогической
технологии, 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.
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В психолого-педагогическом плане основные тенденции
совершенствования
процесса
обучения
характеризуются
переходом:
- от учения как функции запоминания – к учению как процессу
умственного развития, позволяющего использовать усвоенное,
самостоятельному добыванию знаний, умений и способов
деятельности;
- от обучения, ориентированного на усредненного ученика,– к
дифференцированному и индивидуализированному обучению, с
оптимальным сочетанием индивидуальной деятельности с работой
в малых группах;
- от внешней мотивации учения – к внутренней нравственноволевой регуляции.
Рассматриваемые основные принципы реформирования
школьного образования предполагают адекватные изменения
педагогической системы обучения.
Ниже (см. пп. 1.2, 1.3) мы убедимся в том, что требования
принципа гуманизации, предъявляемые к модернизации
педагогической системы, идентичны требованиям технологизации
учебного процесса к педагогической системе.
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 [6]. Главной составляющей
педагогической системы является методическая система обучения.
Под методической системой обучения мы понимаем
совокупность
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных
компонентов образовательного процесса: цели, содержания,
методов, форм и средств обучения.
Главным компонентом методической системы является
цель обучения. Под целью (глобальной целю) обучения
и воспитания в педагогической науке принято понимать
конечный результат формирования личности. Проблемы
целеобразования и целеполагания тесно связаны с проблемами
образовательных стандартов, так как для придания цели
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достаточно диагностических характеристик, для проверки её
достижения необходимы те или иные критерии, измерители.
Исходя из этих положений, мы считаем, что наиболее полной
является следующая формулировка цели образования: 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 общего среднего 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 диагностичной постановки
целей образования (более подробно см. в пп. 1.2, 1.3, 1.4).
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.
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. Это делает
неразрешимыми 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,
включая
Государственную программу развития образования и науки в
РК до 2019 года и различные концепции развития образования,
отсутствуют требования к диагностичной постановке целей
образования.
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Исследования известных ученых, таких как Б.Блум,
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. Наше исследование показало, что разработка
и внедрение в практику педагогических технологий также
являются основным условием гуманизации образования и
основополагающим в реализации личностно-деятельностного
подхода.
Вышеприведенную глобальную цель образования можно
считать диагностично поставленной, так как она в нашем случае
реализуется на основе диагностично поставленных целей обучения
каждой темы учебного материала посредством применения
технологии трехмерной методической системы обучения.
Ратуя за деятельностный подход в проведении учебного
процесса и имея стройную теорию ученых педагогов и
психологов в данной области научного знания, традиционная
школа не смогла реализовать эти 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
превратился в передатчика готовых знаний, ученик – в
послушного исполнителя. Содержание и методы обучения
предназначались для среднего ученика. В оценке деятельности
ученика процветали необъективизм и процентомания. С целью
модернизации системы среднего образования были открыты
школы с углубленным изучением того или иного предмета,
лицеи и гимназии. Однако все эти попытки организации внешней
дифференциации обучения были малоэффективными, так как
в них тоже было распространено репродуктивное обучение
с размытой постановкой цели, бессистемным применением
интерактивных методов обучения.
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Академик В.П.Беспалько [6] определяет дидактический процесс
(Дпр) по следующей формуле:
Дпр=М+Пд+У,
где М – мотив, Пд – познавательная деятельность ученика, У –
управление.
Здесь мотив является совокупностью внешнеорганизуемых и
внутренних мотивов, управление тоже является совокупностью
внешнеорганизуемого
управления
с
самоуправлением.
По мере формирования субъекта деятельности на основе
сформированного самоконтроля и самокоррекции будет
преобладать
самоуправление
над
внешнеорганизуемым
управлением учителя. Взаимоотношения между участниками
дидактического процесса несут характер сотрудничества,
а соответствующая управленческая деятельность на всех
иерархических уровнях усвоения должна трансформироваться
из субъектно-объектных в субъектно-субъектные отношения на
рефлексивной основе (см. п. 2.3).
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-самореализациисамокоррекции (саморегуляции). Таким образом, рефлексивная
деятельность позволяет личности заниматься исследованием,
прогнозированием, моделированием самого себя и своего
саморазвития. В результате правильно организованного
дидактического процесса во взаимосвязи системы «преподавание
– учение» 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.
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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
вышеизложенное,
можно
определить
педагогическую систему (ПС) следующим образом [6]:
ПС=МС+Дпр, где МС – методическая система, включающая в себя
пятерку компонентов обучения: цель, содержание, методы, формы,
средства обучения (рисунок1).

Цель
Содержание

Средства

Методы

Формы

Рисунок 1. Взаимосвязь между основными компонентами
Рисунок 1– Взаимосвязь
между
основными
компонентами
педагогической
системы
обучения

педагогической системы обучения

Заметим, что на данном рисунке педагогическое воздействие
направлено
не только
сторонурисунке
ученика,
но и в другую сторону,
в виде
Заметим,
что на вданном
педагогическое
воздействие
обратной связи, поскольку ученик (субъект деятельности) активный
направлено
не только
ученика,вноопределении
и в другую сторону
участник
процесса,
и в
онсторону
же участвует
сущности
в виде из
обратной
связи, методической
поскольку ученик
(субъект
деятельности)
каждого
компонентов
системы
обучения.
–Если
активный
участник процесса,
он же участвует
в определении
в традиционном
обучении и
доминирующая
роль
принадлежала
учителю, то теперь активную роль в учебном процессе играет ученик,
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его не учат, он учится. Гуманизация образования предполагает
различные выборы, предпочитаемые самими учащимися (предметов,
форм обучения и т.п.), реализацию своих потребностей и своего шанса
добиться успеха в избранном направлении. В центре внимания учителя
– выявление индивидуальных возможностей и интересов каждого

сущности каждого из компонентов методической системы
обучения (в интерактивном обучении активно работает в команде).
Если в традиционном обучении доминирующая роль
принадлежала учителю, то теперь активную роль в учебном
процессе играет ученик: его не учат, он учится. Гуманизация
образования предполагает различные выборы, предпочитаемые
самими учащимися (предметов, форм обучения и т.п.),
реализацию своих потребностей и своего 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 самого
ученика к оцениванию своих результатов. Оценка из средства
наказания за допущенную ошибку превращается в средство
поощрения успехов, в средство стимуляции её потребностей и
интересов (см. п. 2.1).
Основным видом мотивации является познавательная
мотивация, которая приносит при обучении ребенку радость и
вызывает устойчивый интерес к учебе.
Таким образом, реформирование системы образования
предполагает системное изменение содержательно-методических
основ образования на основе «гуманистической парадигмы»,
определение логико-методологических основ обновления,
разработку новой философии образования.
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1.2. Педагогические технологии как фактор реализации
инновационного типа обучения
Инновации – это не просто создание новшеств,
но и такие перемены, которые носят существенный
характер и сопровождаются изменениями
в образе деятельности, стиле мышления.
М.В. Кларин
Реформирование системы образования РК, характеризующееся
главным образом внедрением 12-летней конструктивной модели
школы, ориентированной на результат на уровне общего среднего
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 среднего образования требует
четкого выполнения организациями образования всех их
требований в качестве нормативного документа. В Законе РК
«Об образовании» (п.3, ст.51), устанавливающего обязанности
педагога, указано обязательное выполнение требований
Госстандарта. Согласно пункту 3 данной статьи Закона,
педагогические работники обязаны добиваться получения
учащимися знаний не ниже требований государственного
общеобязательного стандарта, развивать у обучающихся
жизненные навыки, компетенции, самостоятельность, творческие
способности. Однако исследования ученых и наш опыт
показывают, что традиционная методика не способна создать
развивающую образовательную среду и гарантировать такого
результата обучения. Она отвечает только на вопрос: «Чему и
как учить?», ею не ставится вопрос: «как учить результативно?».
Для того чтобы ответить на вопрос, как учить результативно,
традиционная методика должна совершенствоваться до уровня
педагогической технологии обучения. Поэтому в настоящее
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время технологизация образовательных систем стала новым
перспективным направлением педагогической науки и практики.
Более того, технологизация учебного процесса позволяет
реализовывать на практике концептуальные идеи гуманизации
образования. Однако анализ работ ученых показывает, что
в настоящее время еще не сформирована сущность понятия
«технологии 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 энциклопедическом словаре представлено следующее
определение понятия технологии: «Технология – это совокупность
методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств,
формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в
процессе производства продукции» [113].
Учитывая то, что основным звеном любой технологии
является детальное определение конечного результата и точное
достижение его, во многих научных трудах определение
технологии сформулировано следующим образом: «Под
технологией понимается совокупность и последовательность
методов и процессов преобразования исходных материалов,
позволяющих получить продукцию с заданными параметрами».
Данное определение характеризует в основном промышленную
технологию и, учитывая то, что процесс производства продукции
осуществляется
техническими
средствами,
некоторые
исследователи дополняют данное определение 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 Ян Коменский еще в
XVII веке, призывая к тому, чтобы обучение стало «механическим»,
и найти такой способ обучения, который обязательно приводил
бы к положительным результатам. В книге «Великая дидактика»
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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».
Как отмечает А.И.Космодемьянская: «…Своим происхождением педагогическая технология обязана реализации
педотехнических идей, высказанных на рубеже ХХ века
родоначальниками прагматической психологии и педагогики
(такими как У.Джеймс, Д.Дьюи, С.Холл, В.Торндайк,
В.Килпатрик), представителями «индустриальной педагогики»
(Ф.У.Тейлор, Ф.Б.Гилберт) [27].
У истоков технологизации советской педагогики стоял
А.С.Макаренко, смело использовавший понятие педагогической
техники. Во всемирно известной «Педагогической поэме» он
писал: «Наше педагогическое производство никогда не строилось
по технологической логике, а всегда по логике моральной
проповеди… Именно поэтому у нас просто отсутствуют все важные
отделы производства: технологический процесс, учет операций,
конструкторская работа, применение технических средств и
приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка»
[34]. Данную идею А.С. Макаренко подтверждает следующее
утверждение П.Д. Митчелла: «Образование в настоящее время
является областью интенсивного труда, и поэтому слишком дорого
обойдется отказ от внедрения образцов массовой продукции
промышленности» (MitchellP.D. Op. cit. P. 310) [90].
Впервые в 20-е годы термин «педагогическая технология»
упомянут в работах по педологии, основанных на трудах по
рефлексологии (И.П.Павлов, В.М.Бехтерев, А.А.Ухтомский,
С.Т.Шацкий). В это же время распространилось и другое
понятие – «педагогическая техника», которая в Педагогической
энциклопедии 30-х годов была определена как «совокупность
приемов и средств, направленных на четкую и эффективную
организацию учебных занятий» [105].
В ходе научно-технической революции педотехника наполняется новым содержанием. Большое влияние на нее оказывают
идеи программированного обучения, теории коммуникаций,
алгоритмизации обучения и другие. В результате воздействия
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различных идей и теорий совокупность педотехнических приемов
превращается в педагогическую технологию. Технологический
подход к обучению оформляется в советской педагогике в 5060-е годы, и исследователи связывают его с реформированием
вначале американской школы, а затем – европейской. Становление
технологического подхода тесно связано с программированным
обучением. Как отмечает М.В.Кларин, «…программированное
обучение – первое детище» педагогической технологии.
«Характерными чертами программированного обучения явилось
уточнение учебных целей и последовательная (поэлементная)
процедура их достижения» [41]. С другой стороны, «в процессе»
«технологического подхода» в 50-60-х годах постепенно
вырабатывается
установка
«педагогической
технологии»
на решение дидактических проблем с позиции управления
учебным процессом на основе заданных целей, поддающихся
идентификации и изменению» [41].
В 70-е годы термин «педагогическая технология» определялся
как изучение, разработка и применение принципов оптимизации
учебного процесса. В отечественной дидактике первым, кто
обратился к выделению технологических характеристик
дидактических категорий и проектированию на этой основе
процесса обучения, был Ю.К.Бабанский. Именно этот подход был
назван им «оптимизацией обучения». Конструирование учебного
процесса Ю.К.Бабанский представлял как последовательную
практическую интерпретацию целей обучения, содержания
образования, форм организации и методов обучения. По мнению
автора, в оптимально составленном плане обучения в единстве
излагаются цели, содержание, формы и методы обучения [65].
Исходя из промышленного определения понятия технологии,
разные авторы по-разному определяют сущность понятия
«педагогической технологии»:
- «Педагогическая технология – совокупность психологопедагогических приемов, методов обучения, воспитательных
средств. Она есть организационно-методический инструмент
педагогического процесса» (Б.Т. Лихачев).
- «Педагогическая технология – это системный метод создания,
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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 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 [20]).
- «Педагогическая технология – это описание процесса
достижения планируемых результатов обучения» (И.П. Волков
[17]).
«Педагогическая
технология
означает
системную
совокупность и порядок функционирования всех личностных,
инструментальных и методологических средств, используемых
для достижения педагогических целей» (М.В. Кларин [18]).
- «Педагогическая технология – это проект педагогической
системы, реализуемый на практике» (В.П. Беспалько). Под
педагогической системой (ПС) В.П. Беспалько понимает
определенную совокупность взаимосвязанных средств, методов,
содержания, организационных форм, целей обучения и процессов,
необходимых для создания организованного, целенаправленного
и преднамеренного педагогического влияния на формирование
личности с заданными качествами [6]. Далее он утверждает:
«В психолого-педагогической науке все еще не осознана
необходимость введения понятия «педагогическая технология».
Мы понимаем под этим термином описание (проект) процесса
формирования личности учащегося» [6].
- «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 [15]).
Из представленных определений можно вычленить следующие
признаки педагогической технологии:
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- совокупность приемов и методов обучения;
- процессуальный двухсторонний характер взаимосвязанной
деятельности учителя и учащихся;
- строго научное проектирование и организация процесса
обучения:
- наличие комфортных условий;
- гарантированное достижение конкретного результата обучения
(многие исследователи считают это главной отличительной чертой
педагогической технологии от методики обучения);
- комплексное применение дидактических, технологических
средств обучения и контроля.
В настоящее время имеются разнообразные педагогические
технологии, которые получили широкое применение педагоговпрактиков. Существует также немало подходов к классификации
педагогических технологий.
Общепринятой классификации педагогических технологий в
отечественной и зарубежной педагогике на сегодняшний день не
существует. К решению этой актуальной научно-практической
проблемы различные авторы подходят по-своему, в зависимости
от смыслового значения данного понятия, которое они принимают
за основу.
В.Ф.Башарин предлагает классифицировать технологии
по признакам обобщенности и прикладной направленности.
«Обобщенные
педагогические
технологии
представляют
собой синтетические педагогические теории, построенные
на определенных психолого-педагогических основах» [54].
Примерами обобщенных технологий, по В.Башарину, являются
программированное обучение (Б.Ф.Скиннер, Л.Н.Ланда и др.);
проблемное обучение (А.М.Матюшкин, И.Я.Лернер и др.);
система формирования познавательных интересов у учащихся
(Г.И.Щукина, Н.Г.Морозова и др.).
Прикладные (конкретные) педагогические технологии – это
такие технологии, которые на методическом уровне решают
проблему конструирования учебного процесса, направленного на
достижение заранее запланированного результата.
Однако, на наш взгляд, данная классификация некорректна, так
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как все педагогические технологии практико-ориентированные,
поэтому на основе любой обобщенной технологии можно
спроектировать конкретную технологическую карту и добиться
результативного обучения.
По общим признакам и многочисленным сходствам выделяют
следующие группы технологий [20]:
- по философской основе: гуманистические и авторитарные;
- по научной концепции усвоения опыта: ассоциативнорефлекторные,
бихевиористические,
интериоризаторские,
развивающие;
по
уровню
применения:
общепедагогические,
частнометодические (предметные) и локальные (модульные);
- по ориентации на личностные структуры: информационные
(формирование знаний, умений и навыков), операционные
(формирование способов умственных действий), эвристические
(развитие творческих способностей), прикладные (формирование
действенно-практической сферы);
- 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 др.
По направлению модернизации традиционной системы
выделяются следующие группы технологий (Г.К.Селевко [20]):
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 [21];
2) педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся. Например, проблемное
обучение, технология обучения на основе конспектов опорных
сигналов В.Ф. Шаталова [22];
3) педагогические технологии на основе эффективности
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организации и управления процессом обучения (В.В. Фирсов [23],
Н.П. Гузик [24]), технология индивидуализации обучения (А.С.
Границкая [25], Инге Унт [26],
В. Д. Шадриков [27]), перспективно-опережающее обучение с
использованием опорных схем (С.Н. Лысенкова [28]), групповые и
коллективные способы обучения (И.Д. Первин [29], В.К. Дьяченко
[30]), компьютерные и другие технологии;
4) педагогические технологии на основе методического
усовершенствования и дидактического реконструирования
учебного материала: укрупнение дидактических единиц (УДЕ)
П.М. Эрдниева [31], технология «Диалог культур» B.C. Библера
[32] и С.Ю. Курганова [20], система «Экология и диалектика»
Л.В. Тарасова [20], технология реализации теории поэтапного
формирования умственных действий П.Я. Гальперина и
Н.Ф.Талызиной [35], М.Б. Воловича [36] и др;
5) природосообразные, использующие методы народной
педагогики, опирающиеся на естественные процессы развития
ребенка; технология М. Монтессори [37] и др.
Структуру педагогической технологии Г.К. Селевко [20] видит
вследующем 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.
Исходя из того факта, что изменения в области естественных
наук непосредственно влияют на изменения в философии,
психологии и педагогике, определяя их стратегические направления
развития, Т.И.Шамова и Т.М.Давыденко предлагают следующую
классификацию педагогических технологий [15]:
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- технологии «традиционной школы»;
- технологии «школы развития»;
- технологии «школы социализации».
На деле учитель-практик из разнообразия педагогических
технологий выбирает их для применения по следующим признакам:
- уровень применения;
- ведущая концепция усвоения знаний;
- философская основа;
- отличительный характер содержания образования;
- организационные формы обучения;
- преобладающий метод обучения;
- категория обучаемых.
Для создания комфортных условий и искоренения перегрузки и
переутомления учащихся в образовательном процессе ученые (см.
«Управление качеством образования» под ред. М.М. Поташника
[40]) предлагают 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 [40]:
- 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 к образовательному процессу,
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.);
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- по мере развития гуманистических тенденций и внедрения
гуманистической парадигмы и личностно-ориентированного
подхода в организации и осуществлении 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.
В научной литературе имеются три основных подхода к
определению технологии обучения:
1. Под «технологией» часто 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 решить те дидактические задачи,
которые призваны реализовать технологию обучения.
2. Отдельные ученые «технологию» рассматривают не просто
как методику, а как оптимальную для достижения заданной цели
систему, как некий дидактический алгоритм. К ним можно отнести
авторов программированного обучения (Б.Скиннер, Н.Краудер,
С.Пресси и др.) и авторов идей алгоритмизации процесса
обучения (Л.И. Ланда, Н.Ф. Талызина и др.). Справедливости ради
нужно отметить, что с середины 60-х годов XX столетия наиболее
системное исследование в области технологизации обучения
началось 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.
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Такие технологии гарантируют результат, позволяют
осуществить индивидуальное обучение в соответствии с
индивидуальными особенностями учащихся (темп обучения,
уровень обученности и др.).
З. В русле третьего подхода технологию рассматривают в
качестве проекта учебного процесса, педагогической системы.
Здесь технология обучения, будучи представленной в виде проекта
педагогической системы, включает в себя целеобразование,
содержание, методы и формы организации процесса, а также
систему средств обучения, направленных на достижение заданного
результата. Более того, в основе всех педагогических технологий
лежит идея создания адаптивных условий для каждого ученика, т.е.
адаптация к особенностям ученика целей, содержания, методов,
форм обучения и максимальная ориентация учебного процесса
на самостоятельную познавательную деятельность ученика,
расширение его субъектных функций.
С этой точки зрения наиболее полным является определение
В.П.Беспалько, дополненное им же следующими требованиями
[6]:
1) необходима диагностичная постановка целей обучения и
объективный контроль качества усвоения учащимися учебного
материала, развитие личности в целом;
2) необходимо осуществление принципа целостности
(структурной и содержательной) всего учебно-воспитательного
процесса, гармоничное взаимодействие всех элементов
педагогической системы;
3) педагогическая технология предполагает проект учебного
процесса, определяющий структуру и содержание учебнопознавательной деятельности самого учащегося;
4) необходимо свести к минимуму педагогические экспромты
в практическом преподавании, обеспечить гарантированное
достижения целей обучения.
Гуманизация образования, личностно-деятельностный подход
к процессу обучения предполагают разработку и применение
личностно-ориентированных,
развивающих
технологий.
Следовательно, педагогическая технология должна быть проектом
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личностно-деятельностной педагогической системы (совокупность
методической системы и соответствующих дидактических
процессов обучения).
Заметим, что вышеприведенные требования к технологиям
обучения, определенные В.П. Беспалько, направлены на
модернизацию педагогической системы на основе личностнодеятельностного подхода. Более того, они предполагают
выполнение всех требований гуманистической парадигмы
образования к модернизации методической системы обучения (см.
п. 1.1).
Наступивший век информатизации, быстроменяющиеся
факторы и образования конкурентной среды во всех сферах жизни,
требуют у обучающихся компетенции навыков самостоятельного
добывания знаний, умения применять полученные знания в
решении ситуационных задач в жизни, сформированных навыков
поисково-исследовательской деятельности, быть функционально
грамотным. Все это предполагает наличие в учебном процессе
исследовательской составляющей в поисково-познавательной
деятельности ученика.
Исходя из этого мы классифицируем педагогические технологии
следующим образом:
1) технология, ориентированная на результат (гарантирующая
достижение заранее запланированных результатов для каждого
обучаемого);
2) технология, направленная на формирование поисковоисследовательских навыков ученика – субъекта деятельности.
Заметим, что технология, ориентированная на результат, тоже
направлена на развитие самостоятельной поисково-познавательной
деятельности учеников посредством таксономии развивающих
заданий, однако здесь менее ярко выражен уровень овладения ими
приемами (стратегиями) исследовательской деятельности.
Отметим также, что благодаря «буму» технологизации
обучения решаются основные дидактические задачи современной
педагогики, которые реализуют процесс гуманизации и
демократизации образования и личностно-деятельностный
подход. Появились словосочетания типа «модернизация
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методической системы обучения на основе технологического
подхода» и др. 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.
Как показал анализ научно-педагогических исследований
отечественных авторов по проблеме технологического подхода к
обучению, многие из них занимались разработкой технологических
характеристик отдельных дидактических категорий. Это было
правильным шагом, поскольку важным условием разработки
понятия педагогической технологии явилось выделение
технологических характеристик дидактических категорий:
содержания образования, методов обучения, форм организации
обучения, процесса обучения, принципов обучения и целей
обучения как основного элемента педагогической технологии.
Содержанием образования в рассматриваемом нами аспекте
занимались И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин. Для содержания
образования технологическими характеристиками можно считать
виды элементов учебного содержания и соответствующие
конкретные фрагменты.
Технологический аспект использования методов обучения
разработал Ю.К.Бабанский. Технологические характеристики
данной дидактической категории – это классификация методов
(автор проанализировал все существующие классификации и
разработал единую их типологию), их сочетание, адекватное
моделируемым фрагментам учебного содержания.
Технологические характеристики форм организации обучения
разработал А.А.Бударный. По мнению автора, для форм
организации обучения технологическими характеристиками
являются учебные ситуации и формируемые из них элементы
урока; для учебных заданий – их виды и конкретные
формулировки, обращенные к учащимся [20].
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной научнопедагогической литературы по проблеме технологизации
образовательного процесса показывает, что зарождение

47

идеи связано с успехами научно-технического прогресса и
распространением его достижений в самые различные области
знаний и практики.
Технологизация – это объективный процесс, подготовивший
этап эволюции образования для решения качественно
иных задач. Этапы формирования понятия педагогической
технологии можно проследить по звеньям взаимосвязанных
и взаимообусловленных понятий, подготовивших почву
для
современной
технологизации
образовательного
процесса. Вот эта последовательность: педагогическая
техника, аудиовизуальное образование, программированное
обучение, алгоритмизация учения, научная организация труда
(НОТ) учителя и ученика, оптимизация и интенсификация
образовательного процесса, информационная технология,
дидактическая технология, представленная в качестве проекта
педагогической системы, определенной на основе требований
личностно-деятельностного подхода.
Как было отмечено выше, термин «технология» достаточно
распространен и означает систему методов работы, описание
условий по изменению состояния объекта с целью получения
заданных параметров этого объекта. При отнесении этой
формулировки к педагогике можно трансформировать ее
следующим образом: педагогическая технология – это целевое
применение системы педагогических средств, направленное и
однозначно определяющее получение заданных характеристик
некоторого педагогического феномена (качества личности, качества
содержания предмета, качества усвоения и т.д.), т.е. на основе
технологии можно прогнозировать эффективность педагогической
деятельности. Кроме этого, для полноценной разработки понятия
«технология обучения» необходимо перечислить комплекс
критериев, названных различными исследователями, которые
способствовали бы более четкой идентификации рассматриваемого
понятия.
Для определения структурных и содержательных элементов
педагогических технологий нам необходимо в первую очередь
определить все структурные элементы процесса обучения.
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И.Я.Лернер [19] пишет: «Анализ процесса обучения любой эпохи
обнаруживает следующие его элементы (независимо от степени
их осознания): а) цели обучения, выраженные в обобщенном
виде на социологическом языке (разностороннее развитие,
адаптация к деятельности, воспитание социальной активности
и т.д.); б) выражение этих целей на педагогическом языке, т.е.
содержание образования, вне которого цели недостигаемы;
в) совместная деятельность учителя и учащихся, образующая
методы обучения; г) мотивы обоих субъектов обучения, без
которых нет деятельности любого из них; д) механизм усвоения,
обусловленный деятельностью учителя и учащихся сообразно
с их мотивами, без относительного знания которого обучение
неуправляемо; е) организационные формы, характеризуемые
пространственным и временным режимом, распределением
функций между учителем и учащимся в ходе прямого или
косвенного общения, определенная последовательность этапов
(звеньев) обучения; ж) результат обучения,требующий своей
оценки и диктующий очередной шаг процесса».
Исследование
ученых
показывает,
что
основным
источником сдерживающих факторов развития школы является
необоснованная постановка целей обучения. Ведь любой
производственник, прежде чем приниматься за непосредственное
изготовление продукта, разработает конечную цель во всех
деталях: мастер, прежде чем подготовить изделие, точно
прорисовывает и рассчитывает все изделие в целом и по частям.
В педагогике же нередко можно встретиться с ситуацией полной
рассогласованности цели, действий и результатов. «Сегодня
учебно-воспитательный процесс осуществляется, как это ни
парадоксально, без четкой постановки цели и без объективного
учета его результатов. А это и есть откровенной формализм,
прочно укоренившийся в нашей педагогической жизни. Поэтому
процветают волюнтаристские решения различных проблем
обучения и воспитания, переходящие в застойные явления и
формы, а затем и в формалистическую деятельность, когда ради
соблюдения устаревшей формы жертвуют и содержанием, и
результатом»,– пишет В.П. Беспалько [6].
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Такие отношения между целью, действиями и результатами
полностью исключаются в технологии, в которой цели
определяются «операционально» или «диагностично».
Операциональная (диагностичная) постановка целей обучения
характеризуется тем, что цели формулируются через результаты
обучения, выраженные в действиях учащихся, которые можно
точно измерить и опознать.
Ориентация учебного процесса на четко сформулированные
цели обучения в противовес расплывчатости их постановки
в традиционной педагогике привлекла внимание педагогов
во всем мире к технологизации обучения. Общая установка
педагогической
технологии:
решать
дидактические
проблемы обучения в русле управления учебным процессом
с точно заданными целями, достижение которых должно
поддаваться четкому описанию и определению, т. е. должна
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.
Сложность диагностичной 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 [41].
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).
Наиболее известной системой целей, обладающими такими
свойствами, является таксономия целей обучения Б.Блума [41].
Известно, что использование четкой, упорядоченной,
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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. В мировой практике эту систему в основном
используют при планировании обучения и критериальной оценке
его результатов.
Таксономия целей обучения предполагает многоуровневое
представление содержания образования, т.е. систему развивающих
заданий, соответствующей требованиям таксономии целей.
Требованиям многоуровневой модели содержания образования
соответствует четырехэлементная основа определения содержания
образования, разработанная И.Я. Лернером [19]. 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.
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 –
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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, так как 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 составляет систему норм эмоционально-ценностного
отношения, включающую нравственное и эстетическое отношение.
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 (см. п.
1.3, схема 1).
Известно, что никакая деятельность не осуществляется без
соответствующего мотива или мотивов. Все это делает работу по
формированию мотивации обязательным компонентом технологии
обучения.
Следующим шагом в описании педагогического процесса
является организация деятельности учащихся по достижению
заданных целей. Здесь следует сказать, что помимо потребностной
составляющей в структуру деятельности входят: а) действия
целеполагания (имеется в виду цель деятельности, а не цель
технологии, хотя они могут совпадать), б) выбор и применение
способов действий, состоящих из многих операций, в)
регулятивные действия.
В качестве примера рассмотрим некоторые теории организации
учебной деятельности, так как именно учебная деятельность
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занимает центральное место в создании различных педагогических
технологий.
Начало поиска и разработка теоретических основ
педагогических технологий были сделаны П.Я. Гальпериным
и Н.Ф.Талызиной. В качестве такой основы была предложена
психологическая теория поэтапного формирования умственных
действий (ТПФУД). Н.Ф.Талызина и П.Я. Гальперин предлагали
органическое сочетание двух начал: кибернетического и психологопедагогического [35].
Согласно ТПФУД П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, процесс
формирования умственного действия проходит следующие этапы:
а) составление предварительного представления о задании,
включающего в себя указание на образец, б) формирование
«ориентировочной основы действия», в) действие в материальном
плане, г) действие во внешней речи, д) действие во внешней
речи про себя, е) действие во внутреннем плане. С точки
зрения рассматриваемой проблемы, теория П.Я. Гальперина
и Н.Ф. Талызиной сама по себе технологична, так как задает
критериальные характеристики умственных действий и шаги по
их формированию [35].
Наиболее сильная позиция в качестве теоретической основы
педагогических технологий была разработана В.П.Беспалько. Им
предложен информационный подход, соединенный с основными
психологическими концепциями усвоения (ассоциативнорефлекторной и поэтапного формирования умственных действий),
теорией управления и важнейшими элементами процесса обучения
(целями, содержанием, методами обучения).
Как верно отмечает В.П.Беспалько [6], всякая деятельность
обязательно требует управления – третий шаг в описании
педагогического процесса.
И, наконец, последний шаг в описании технологий –
определение эффективности педагогических технологий. На наш
взгляд, требования диагностичной постановки целей в педагогике
наилучшим образом способствуют оптимальному внедрению
в практику критериальной системы оценивания и адекватно
отвечают принципам квалиметрии. Квалиметрия (от лат.Quails –
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какой по качеству и …метрия) – научная область, объединяющая
методы количественной оценки качества продукции. Сначала эта
область науки распространялась только лишь на производство
промышленной продукции и относилась к разделу стандартов. В
последнее время квалиметрические методы стали использоваться
и в характеристиках научных исследований, и в педагогических
вопросах. Педагогическая квалиметрия определяется как
«дисциплина, изучающая методологию и проблематику
количественной оценки качества педагогических инноваций и
педагогической деятельности в целом» [113].
Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов,
М.Чошонов выделяет наиболее существенные признаки, присущие
именно педагогической технологии:
- диагностическое целеполагание и результативность;
- предполагают гарантированное достижение целей и
эффективности процесса обучения;
- экономичность – выражает качество педагогической
технологии, обеспечивающее резерв учебного времени,
оптимизацию труда учителя и достижение запланированных
результатов обучения в сжатые промежутки времени;
алгоритмируемость,
проектируемость,
целостность
и управляемость – отражают различные стороны идеи
воспроизводимости педагогических технологий;
- корректируемость – предполагает возможность постоянной
оперативной обратной связи, последовательно ориентированной
на четко определенные цели;
- визуализация – затрагивает вопросы применения различной
аудиовизуальной и электронно-вычислительной техники, а также
конструирования и применения разнообразных дидактических
материалов и оригинальных наглядных пособий [3].
Анализ современной научно-педагогической и методической
литературы позволил нам выделить критерии, которые в их
комплексном применении и определяют сущность понятия
педагогической технологии.
Однозначное и строгое определение целей обучения (почему и
для чего) должно способствовать отбору и структуре содержания
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(что), оптимальной организации учебного процесса (как), методам,
приемам и средствам обучения (с помощью чего), а также учитывать
необходимый реальный уровень «субъект – субъектного»
отношения и объективные методы оценки результатов обучения
(так ли это).
Итак, обобщая все сказанное выше, можно предложить
пошаговый алгоритм «составления» технологии обучения:
I. Целеполагание
1. Дать точное, полное описание формируемого качества
школьника с указанием составных компонентов, чтобы можно
было безошибочно отличить от любых других качеств.
2. Определить способы выявления формируемого качества.
3. Разработать шкалу оценки качества.
4. Отобрать и структуризировать содержание согласно
диагностично поставленным целям обучения.
II. Построение процесса обучения
1. Определить способы формирования мотивов деятельности.
2. Описать систему методов формирования заданного целью
качества.
3. Дать характеристику способам управления процессом.
III. Определение эффективности технологии
1. Составить квалиметрическую таблицу результатов обучения
или провести критериальное соответствие результатов с целью и
выработать количественную систему оценок сформированного
качества.
Следует иметь в виду, что предложенный алгоритм относится
не только к глобальным педагогическим процессам, но и к частной
деятельности конкретного педагога.
Отсюда следует, что понятие «технология» шире, чем понятие
«методика», так как технология включает и выбор методов при
проектировании учебного процесса на основе технологического
подхода.
Как отмечает М.Чошанов [3], если методика направлена на
решение следующих задач: 1) чему учить? 2) как учить? 3) зачем
учить?, то технология отвечает на все эти вопросы с одним
существенным дополнением: 4) как учить результативно?.
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Аналогично видит это различие А.Кушнир: «Технология
отличается от методик своей воспроизводимостью, устойчивостью
результатов, отсутствием многих «если»: если талантливый
учитель, талантливые дети, богатая школа… Уже давно стало
привычным, что методика возникает в результате обобщения
опыта или изобретения нового способа представления знаний.
Технология же проектируется, исходя из конкретных условий
и ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат.
Технология его гарантирует, не оставляя места для «может быть»
[33].
Вместе с тем личностно-деятельностный подход, поисковоисследовательская модель обучения предполагает разработку
педагогической технологии, где ученики сами ставят цели (в
рамках диагностично поставленных целей учителем) обучения,
сами отслеживают направления своего развития, сами определяют
конечный результат, систематизируя и обобщая полученную
информацию в ходе исследовательской деятельности.
Учение посредством личных открытий – долгий процесс.
Вместе с тем, как отмечает X. Гарднер, информация, которую
учащиеся запоминают механически, не связывая её с собственными
интересами и ранее полученными знаниями, зачастую становится
«мёртвой глыбой», зависшей вдали от базовых понятий, на которые
ориентируется человек, решая реальные проблемы собственной
жизни.
Таким
образом,
для
обеспечения
эффективности
педагогического процесса необходимо параллельное и
взаимно пересекающееся его конструирование на основе
активизации собственного опыта учителем и учащимися. При
этом важно обеспечить гарантированность достижения всех
поставленных целей обучения, несмотря на объективные и
субъективные трудности, многие из которых часто вызваны
несовпадением определяемых учеником и учителем целей
обучения, а, следовательно, и выбором средств и методов для
их достижения.
Многие из известных в педагогической практике
образовательных технологий не предусматривают механизм
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работы по ориентировке учащихся на сознательное принятие уже
определённых учителем целей процесса обучения, а тем более –
на самостоятельное целеполагание. Технологически обеспечить
рефлексию в обучении можно при сочетании определённых
средств и методов, гарантирующих реализацию диагностично
поставленных учителем и учениками целей в процессе активно
конструированного субъектами обучения процесса, основанного
на осмыслении значимого для них опыта.
Технология развития критического мышления может
рассматриваться как механизм, формирующий определённые
умения в системе «ученик – учитель». Учитель, организуя
образовательный процесс, вступает с учащимися в рефлексивное
взаимодействие. И учитель, и ученик выступают в качестве
партнёров по рефлексивному осмыслению подобного рода
технологии.
Мы представляем данную технологию как рефлексивную, так
как она:
• формирует самостоятельность мышления;
• вооружает способами и методами самостоятельной работы;
• даёт возможность сознательно управлять образовательным
процессом в системе «учитель – ученик» по схеме «субъект –
субъект»;
• позволяет влиять на цели, способы, методы и результаты
образовательного процесса и т. д.
Трёхфазовая структура урока предполагает наличие
рефлексии на каждой стадии урока и, соответственно, на стадии
собственно рефлексии. Работа, построенная в режиме технологии,
позволяет осуществить рефлексивное взаимодействие и на этапе
совместной постановки цели, и в совместной деятельности на
стадии осмысления. На стадии рефлексии она позволяет оценить
собственную деятельность, методы, предлагаемые учителем,
деятельность других учащихся – провести рефлексию процесса
учения с целью определения достижения учениками и учителем
запланированных результатов.
Как проверить у школьников сформированность критического
мышления? Как поставить за это отметку? Есть ли специальные
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методики проверки результатов работы учащихся для конкретных
учебных дисциплин?
Единых количественных критер иев, используя которые
можно оценить развитие критического мышления, вообще,
пожалуй, не существует [67]. Попытки количественной
диагностики развития критического мышления были бы
схожи с попытками продиагностировать и поставить оценку
за сформированность культуры общения или гражданской
позиции.
Во-первых, нелегко оценить и измерить знания учащихся,
когда речь идёт о вопросах, на которые нет и не может быть
единственно правильного ответа.
Во-вторых, когда учителя ставят во главу угла не правильный,
а осмысленный ответ, важным становится не столько результат,
сколько процесс работы учащегося на уроке; соответственно и
оценивается не только результат, которого добился учащийся,
но и то, как он думает, рассуждает.
В-третьих, учителя отдают себе отчёт в том, что если
учащиеся относятся к обучению ответственно, и понимают,
что этот процесс бесконечен, то при выставлении оценок
ученики становятся для учителей партнёрами: сами
понимают, что им необходимо знать и что они в состоянии
делать, ясно представляют собственные достижения и
необходимость не останавливаться на достигнутом, постоянно
самосовершенствоваться.
Исследование ученых показывает [67], что педагогипрактики при оценке результативности урока, построенного
по требованиям технологии критического мышления, часто
используют таксономию Б.Блума.
В нашем подходе «недостатка» технологий, ориентированных
на исследовательскую деятельность ученика, восполняется
частью, ориентированной на результат (см. п.1.3).
Технология обучения есть прикладная дидактика. Она
реализует идеальный процесс обучения в конкретных условиях
педагогической практики, отражает реальную деятельность
преподавания и учения. Другими словами, технология обучения
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– это теория эффективного использования приемов, средств и
способов организации обучающей и учебной деятельности.
Технология обучения как прикладная наука призвана
претворять в учебный процесс достижения современной
дидактики [104].
Нижеследующие утверждения академика В.П.Беспалько
показывают огромную роль технологизации процесса
обучения в проектировании эффективного урока, реализации
личностно-деятельностного подхода и развитии традиционной
дидактики:
«Переход в практике системы образования на рельсы
педагогической технологии означает столь же решительный
поворот и в педагогической науке от получившей
широкое распространение подмены подлинно научного
исследования наукообразной демагогией и словесной
эквилибристикой к поиску истинного фундаментального
и
прикладного
педагогического
знания,
способного
становится непосредственной производительной силой в
совершенствовании школьной практики.
Обновление школы возможно только через научно
обоснованное совершенствование педагогической технологии,
предполагающей строго научное проектирование и точное
воспроизведение в классной комнате педагогических
процессов, гарантирующих успех, а не надежды на мифическое,
неизвестно откуда возникающее педагогическое мастерство
учителя. Хорошая, научнообоснованная технология обучения
и воспитания – это и есть педагогическое мастерство.
Педагогическая технология развивает классическую
дидактику, и это развитие выражено в сформулированных
принципах
педагогической
технологии:
структурной
и
содержательной
целостности
технологии,
ее
диагностичной
целенаправленности,
завершенности,
социо-природосообразности, наконец, интенсивности всех
процессов» [6].
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1.3. Сущность технологии трехмерной
методической системы обучения
Только созданием педагогических технологий
может быть преодолено нынешнее застойное
состояние как педагогической науки, так и практики,
преодолены известные негативные явления, поразившие их.
В.П.Беспалько
Из существующих многочисленных формулировок понятий
«педагогическая технология» мы выбрали за основу определение,
обоснованное академиком В.П. Беспалько.
«Педагогическая технология – это проект педагогической
системы, реализуемый на практике», – утверждает он. Под
педагогической системой (ПС) В.П.Беспалько понимает
определенную совокупность взаимосвязанных средств, методов,
содержания, организационных форм, целей обучения и процессов,
необходимых для создания организованного, целенаправленного
и преднамеренного педагогического влияния на формирование
личности с заданными качествами [6].
В основе всех педагогических технологий лежит идея
создания адаптивных условий для каждого ученика, т.е.
адаптация к особенностям ученика целей, содержания, методов,
форм обучения и максимальная ориентация учебного процесса
на самостоятельную познавательную деятельность ученика,
расширение его субъектных функций.
С этой точки зрения наиболее полным является определение
В.П.Беспалько, дополненное им же следующими требованиями:
1) необходимы диагностичная постановка целей обучения и
объективный контроль качества усвоения учащимися учебного
материала, развитие личности в целом;
2) необходимо осуществление принципа целостности
(структурной и содержательной) всего учебно-воспитательного
процесса, гармоничное взаимодействие всех элементов
педагогической системы;
3) педагогическая технология предполагает проект учебного
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процесса, определяющий структуру и содержание учебнопознавательной деятельности самого учащегося;
4) необходимо свести к минимуму педагогические экспромты в
практическом преподавании, гарантированное достижение целей
обучения [6].
Гуманизация образования, личностно-деятельностный подход
к процессу обучения предполагают разработку и применение
личностно-ориентированных,
развивающих
технологий.
Следовательно, педагогическая технология должна быть
проектом личностно-деятельностной педагогической системы
(совокупность методической системы и соответствующих
дидактических процессов обучения).
Заметим, что вышеприведенные требования к технологиям
обучения, определенные В.П.Беспалько, направлены на
модернизацию педагогической системы на основе личностнодеятельностного подхода. Более того, они предполагают
выполнение всех требований гуманистической парадигмы
образования к модернизации методической системы обучения.
Поэтому именно вышеперечисленные четыре требования
были определены нами в качестве основополагающих при
технологизации процесса обучения, т.е. при конструировании
педагогической технологии обучения.
Рассмотрение процесса обучения в качестве процесса поиска
и исследования нового знания, требующего от ученика активной
познавательной деятельности в команде и самостоятельно,
конструктивного диалога «ученик-ученик», а также «ученикучитель»,
самостоятельного
целеобразования
учеником,
обусловило дополнение вышеприведенных требований к
разработке педагогической технологии следующим:
1. Применение активных и интерактивных методов обучения,
организация поисково-исследовательской деятельности учащихся.
2. Работа в малых группах, оптимальное сочетание коллективной
деятельности с индивидуальной работой ученика.
3. Постановка учеником собственных целей обучения и их
реализация в рамках диагностично поставленных предметных
целей обучения.
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Таким образом, педагогическая технология – это алгоритм процесса обучения, охватывающий его целевые, мотивационные, содержательно-методические, контрольно-оценочные, процессуальные компоненты в системе и целостно, позволяющий спроектировать урок на основе деятельностного подхода, гарантирующий
учебные достижения всех обучающихся на уровне требований
ГОСО.
Как известно, сущность личностно-деятельностного подхода
в образовании заключается в том, что человек формируется
как личность в процессе собственной преобразующей
деятельности, а также в общении, в которое он вступает, совершая
различные виды деятельности. К сожалению, традиционно
деятельность в процессе обучения рассматривается в основном
в плане передачи учителем содержания предмета на уровне
готовых знаний и получением учеником готовой информации
от учителя.
Известно, что знания развивающейся личности формируются
не сразу и совокупность качеств приобретают постепенно.
Исследования ученых, а также наши исследования показывают,
что познавательная деятельность состоит из иерархично
расположенных (последовательно в виде цепочки, по нарастающей
сложности) ее разновидностей: репродуктивной, конструктивной
и продуктивной [113].
Для полноценного усвоения учебного материала вначале
совершаются репродуктивные действия, затем с опорой на
их результат осуществляются конструктивные действия, с
помощью чего 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 вышеперечисленных двух видов
познавательной деятельности [6].
Таким образом, обучение, организованное на основе
личностно-деятельностного подхода, предполагает: а) чтобы
познавательная деятельность ученика была осуществлена
иерархично
от
репродуктивного
до
продуктивного
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уровня (вида); б) построение иерархии целей обучения и
конструирование для реализации этих целей разноуровневого,
задействованного на четырехэлементной основе содержания
образования. Такое обучение требует также для каждого
уровня усвоения применения соответствующих методов и
средств обучения [6].
Как известно, диагностичная постановка цели обучения
характеризуется результатами обучения, выраженными в
действиях учащихся, которые можно точно опознать и измерить.
Из словосочетания «результаты обучения, выраженные в
действиях учащихся» вытекает следующее: а) обучение должно
быть организовано на основе самостоятельной познавательной
деятельности учащихся; б) результаты обучения образуют
иерархично зависимую структуру, так как деятельность учащихся
характеризуется иерархией: репродуктивными, конструктивными
и продуктивными действиями [113].
Исходя из этой иерархии видов деятельности учеными
определены
соответствующие
иерархии
результатов
обучения. Например, академиком В.П.Беспалько определены
следующие уровни (иерархии) усвоения учебного материала:
ученический, алгоритмический, эвристический и творческий
[6]. При проектировании педагогической системы на основе
технологического
подхода
В.П.Беспалько
предлагает
осуществлять последовательное усвоение учебного материала,
т.е. последовательный переход познавательной деятельности
ученика от репродуктивного уровня к конструктивному и далее – к
продуктивному уровню [6].
Следовательно, диагностичная постановка цели обучения
возникает не только по причине разработки педагогических
технологий, но и она является необходимым условием
организации и проведения развивающего обучения на основе
личностно-деятельностного подхода. Более того, можно
утверждать, что операциональная постановка целей обучения
является необходимым условием формирования функциональной
грамотности учащихся и внедрения в практику критериальной
системы оценки знаний учащихся.
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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 [6]. 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 [6].
Иерархичная структура результатов обучения (уровней
усвоения) предполагает построение соответствующей системы
целей, в которой выделены их категории и последовательные
уровни. Как известно [41], цель – это предельно конкретный,
охарактеризованный качественно образ желаемого (ожидаемого)
результата, которого ученик может достигать к строго
определенному моменту времени. Диагностичная постановка
цели обучения предполагает, что при ее формулировании
всегда существует механизм (способ), позволяющий проверить
соответствие результата поставленной цели. Отсюда следует,
что цель и результат должны быть представлены, измерены,
охарактеризованы, описаны в одних единицах, в одних параметрах
[41].
Наиболее известной системой целей, обладающей такими
свойствами, является таксономия целей обучения Б.Блума [41].
Американский ученый Б.Блум обосновал иерархично
расположенную структуру целей обучения (таксономия Блума), т.е.
вертикальную иерархию целей – одного из элементов целостной
методической системы обучения. Необходимо отметить, что

64

таксономия целей обучения Б.Блума, разработанная в середине
прошлого века, сыграла прогрессивную роль в развитии теории
обучения, дидактики в целом. В мировой практике таксономия
Б.Блума служит основой планирования обучения и объективного
оценивания учебных успехов учащихся. За рубежом на основе
концептуальных идей Б.Блума была разработана «теория полного
усвоения» и технология обучения, реализующая данную теорию,
ориентированную на результат. Однако зарубежными учеными не
была исследована иерархичная суть других элементов целостной
методической системы обучения (содержания, методов, форм
и средств обучения), а также иерархичная сущность мотивов
учения, уровней усвоения учениками учебного материала и др.
компонентов учебного процесса во взаимосвязи с диагностично
поставленными целями обучения.
Вышеперечисленные четыре главных условия, предъявляемые
к организации обучения на основе технологизации, предложенные
В.П.Беспалько, а также гуманистическая парадигма 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.
Наше
исследование
показало,
что
диагностичное
целеобразование, т.е. постановка учебных целей с позиции
иерархической системы, требует иерархичного представления
всех компонентов методической системы [113]. По этой причине
мы утверждаем, что прежде чем проектировать учебный процесс
на основе технологического подхода, необходимо адаптировать
методическую систему и дидактический процесс обучения
к требованиям иерархичности структуры всех элементов
методической системы.
Методическую систему обучения, элементы которой образуют
иерархично расположенную, многоуровневую структуру, мы
назвали трехмерной методической системой обучения. Только
такая методическая система адекватно отвечает требованиям
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разработки педагогических технологий, исходным элементом
которой является диагностичное целеобразование, а также
условиям организации развивающего обучения и личностноориентированного подхода.
Трехмерная методическая система – расширение и
распространение таксономического подхода Б.Блума на другие
компоненты методической системы обучения (содержание,
методы, формы и средства обучения).
«Трёхмерность» означает наличие многоуровневости, иерархии,
т.е. вертикали (высоты) относительно каждого из компонентов
методической системы обучения: цели, содержания, методов,
форм и средств обучения. Традиционное «знаниевое» обучение
реализуется фактически только на первой ступени дидактической
матрицы, т.е. компонентами первого уровня трёхмерной
методической системы обучения.
«Обмотанная» вокруг первого уровня трехмерной методической
системы «знаниевая» методическая система «не отпускала»
учебный процесс в зону ближайшего развития ученика, учебные
успехи детей оценивались в основном на уровне «знания и
понимания». За такой уровень усвоения ученики получили
«хорошо» и «отлично», что привело к массовому выпуску школами
не подтверждающих своего уровня «алтынбелгийцев». Обучение,
рассчитанное на запоминание, способствовало тому, что ежегодно
в среднем 20-25% выпускников школ не могли переступить
пороговый уровень ЕНТ.
Еще одним теоретическим обоснованием необходимости
внедрения в современную дидактику понятия «трехмерной
методической системы обучения» являются результаты
исследования выдающегося дидакта И.Я.Лернера [19].
Характеризуя учебно-воспитательный процесс в единстве его
образовательной, воспитательной и развивающей функции, он
показал уровневую взаимосвязь элементов содержания с методами,
способами усвоения видов содержания и организационными
формами обучения (см. схему 1) [19].
Заметим, что в схеме 1 иерархическая расположенность
элементов методической системы показана сверху вниз.
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Схема 1 – Учебно-воспитательный процесс (УВП) в единстве его
образовательной, воспитательной и развивающей функции

И.Я. Лернер утверждает, что разным видам содержания и
специфическим способам усвоения каждого из них соответствуют
и специфические методы обучения (4-я колонка), ограниченные
по числу, но обеспечивающие достижения целей обучения,
охватывающие все многообразие форм проявления методов,
всевозможные методики и приемы обучения.
Первичному усвоению знаний соответствует объяснительноиллюстративный
метод
(информационно-рецептивный),
приобретению умений – инструктивно-репродуктивный, усвоению
опыта творческой деятельности, его процессуальных черт –
методы проблемного обучения. Наконец, усвоению ценностного
отношения к изучаемому миру отвечает метод соотнесения
каждого акта, шага, приема обучения, содержания учебного
материала с потребностями и мотивами каждого из учащихся или
их групп. Подлинная индивидуализация обучения и воспитания
только в этом случае и возможна, так же как и решение учебновоспитательных задач школы в процессе урочного обучения и во
внеклассной и внеучебной работе [19].
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В схеме 1 И.Я. Лернер показал, что все названные методы
находят свое воплощение в соответствующих формах (рассказ,
лабораторная работа, решение проблемных задач, убеждение и
т.д.), в методиках и сочетаниях приемов. Именно в этой сфере
перед учителем открывается широчайший простор для творчества,
полнейшей самостоятельности. Но здесь важно, чтобы в ходе
всего учебно-воспитательного процесса нашли свое применение
все методы обучения [19].
«Чаще всего учителя, в том числе квалифицированные,
упускают методы проблемного обучения, и потому творческое
воспитание учащихся крайне недостаточное. Как мало в практике
школы проблемного изложения, как редки эвристические беседы,
все еще мало в учебниках и, соответственно, в практике творческих
заданий, при том, что учитель блестяще рассказывает, научает
исполнению типовых заданий! Нередко весь арсенал учителя
рассчитан на среднего ученика без учета особенностей каждого.
Анализ схемы показывает, что в программах по каждому предмету,
в учебниках и методических пособиях, в руководствах для учителей
необходимо предусмотреть не только систему знаний, способов
деятельности и упражнений по их усвоению, но и проблемные
задачи, приучающие к творческому их применению», – утверждает
И.Я.Лернер [19].
Четырехэлементная
основа
определения
содержания
образования, образующая иерархическую зависимость, также
подтверждается результатами исследования Х.Табы. Х.Таба
является одним из разработчиков научно-методических основ
исследовательского подхода к обучению.
В разработках Х.Табы содержание образования и учебных
предметов формируется на основе четырех основных
образовательных задач:
1) сообщение знаний;
2) развитие мышления;
3) формирование умений и навыков, включая поисковые
(выяснение исходных данных, их группировка, выдвижение
гипотезы, ее проверка и т.д.) и социальные, межличностные
(участие в обсуждениях, работа в группах);
4) формирование ценностных отношений (понимание чужих
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ценностных ориентаций, формирование социально значимых
ценностных установок) [41].
Х.Таба обращает внимание на необходимость иерархичного
освоения вышеуказанных четырех основных задач при
исследовательском подходе к обучению [41].
Наше утверждение о том, что содержание развивающего
обучения, основанного на личностно-деятельностном подходе,
имеет иерархичную структуру, подтверждается и выводами Дж.
Петти. Английский педагог Дж. Петти справедливо считает,
что таксономия Б.Блума имеет множество применений [68]:
«Шесть основных ступеней таксономии можно рассматривать
как иерархию умений и способностей. Эти ступени также можно
рассматривать как уровни заданий, предлагаемых учащимся».
«Слово «задание» здесь используется в широком смысле – это
может быть вопрос учителя, упражнение, задачи, проект и т.д.
Так как обучение на уровнях «знания» и «понимания» приводит
к поверхностной учебе, то для формирования функциональной
грамотности школьников учителя должны предлагать задания,
требующие мышления на высоком уровне – на уровне
«применения», «анализа», «синтеза» и «оценки»,– утверждает
Дж. Петти.
Его утверждения подтверждаются выводами В.П.Беспалько:
«Содержание всех предметов школьного обучения нуждается
в существенной переработке с точки зрения целей среднего
образования. С ориентировкой на диагностично поставленную
цель обучения и воспитания в школе должен быть произведен
отбор содержания во всех учебных предметах учебного плана»
[6]. Следовательно, в условиях развивающего обучения,
осуществляемого
на
основе
личностно-деятельностного
подхода содержания образования, представляется не только в
виде информационного материала, но и в форме иерархично
расположенных развивающих заданий.
Наше исследование показало также, что не только все компоненты методической системы обучения (цель, содержание, методы, формы и средства обучения) образуют иерархию (трехмерная
методическая система обучения), но и они находятся в уровневой
взаимосвязи с уровнями усвоения, мотива, активности, умения и
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Рисунок 2
Дидактическая матрица

качества знаний. Таким образом, нами была доказана иерархичная
сущность и уровневая взаимосвязь всех элементов дидактического
процесса, а также педагогической системы в целом.
Таблицу взаимосвязей дидактического процесса, компоненты
которой связаны между собой и по вертикали, и по горизонтали,
мы назвали дидактической матрицей (см. рисунок 2).
Дидактическая матрица является квинтэссенцией сущности
технологии трёхмерной методической системы обучения.
Дидактическая матрица наглядно показывает «ущербность»
знаниецентрического подхода и огромное преимущество личностно-деятельностного, развивающего подхода. Она фактически
содержит сущность алгоритма перехода от знаниецентрического
подхода к функционально-компетентностному.
Как известно, переход от «инструктивного» образования к
«конструктивному», смена парадигмы «образование=обучение»
на парадигму «образование=становление» является философской
сущностью проводимой модернизации всей системы образования.
Новая парадигма предлагает «субъект-субъектное» взаимоотношение в учебном процессе, максимальное расширение субъектной
роли обучающихся, развитие функциональной грамотности.
Развивая идею Б. Блума относительно таксономии целей для
других элементов методической системы, дидактическая матрица
наглядно показывает путь перехода от знаниевой (плоскостной)
дидактики к конструктивной трехмерной дидактике. Современная
дидактика должна быть трехмерной, обеспечивающей «высоту»
развития, «простор» поиска и исследования для учеников.
Логическая
цепь «трехмерная методическая система –
дидактическая матрица – трехмерная дидактика» является
наиболее действенным механизмом перехода от парадигмы
«образование=обучение» к парадигме «образование=становление».
Такая логическая цепь также является наиболее эффективным
механизмом устранения «триады сдерживающих факторов»
развития системы образования, таких как: знаниецентрическая
основа образования, недиагностичная постановка предметных
целей обучения и некорректная трактовка сущности понятия
«качества обучения». Дидактическая матрица служит основой
модернизации всей системы образования, так как она:
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- во-первых, образует «лестницу развития» и создает основу
личностно-деятельностного обучения;
- во-вторых, служит основой новых принципов отбора
содержания образования, включающей в себя все функции
деятельностного содержания: развивающую, содержательноинформационную, процессуальную. То есть она становится
платформой для разработки «развивающего» учебника;
- в-третьих, служит основой проектирования современного
конструктивного урока, планирования и разработки учебных
программ нового формата;
в-четвертых,
является
эффективным
механизмом
развития функциональной грамотности учащихся, внедрения
критериальной системы оценивания на основе новой
педагогической квалиметрии;
- в-пятых, оптимально интегрирует дидактику с педагогической
психологией. Поскольку приемы мыслительной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, выделение главного, обобщение и
др.) применяются во всех уровнях усвоения (знание, понимание,
применение и др.) в различной степени сложности, в дидактическую
матрицу нами был включен уточненный вариант таксономии целей
Б.Блума, разработанный Л.Андерсоном и Д.Кратволем, объединив
при этом приемы «синтеза», «оценки» и «создания». Как известно,
создание (творчество), не включенное в более раннюю таксономию,
а является наивысшим уровнем в новой версии.
Для выполнения творческих заданий учащиеся генерируют,
планируют и производят (создают). На наш взгляд, только такая
таксономия целей (знание, понимание, применение, создание)
адекватно соответствует иерархии уровня усвоения (результата
обучения). Мы утверждаем, что только лишь путем организации
дидактического процесса, направленного на реализацию
уровневой взаимосвязи элементов дидактической матрицы снизу
вверх, можно организовать подлинно развивающее, продуктивное
и гарантирующее результат обучение.
Дидактическая матрица позволяет наглядно представить не
только трехмерную методическую систему обучения, но и всего
учебного процесса, описываемого В.П.Беспалько в формуле:
Дпр=М+Пд+У [6].
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«Вход» в процесс начинается с диагностично поставленных
целей обучения, «выход» – характеризуется уровнями усвоения.
В работе [40] доказано, что качество обучения характеризуется
как соотношение цели и результата, как меры достижения целей
при том, что цели (результаты) заданы только диагностично
и спрогнозированы в зоне ближайшего развития ученика.
Дидактическая матрица позволяет, исходя из этого, наглядно и
иерархически расположить качества знаний учащихся [113].
Процесс формирования мотива в развивающем обучении
имеет иерархичную структуру. Мотив обеспечивается проблемной
постановкой задачи с противоречием, удивлением или недоумением,
которые подталкивают человека на разрешение поставленной
задачи. Постепенному восхождению по лестнице дидактической
матрицы ученика способствуют мотивы соответствующего
уровня. При этом мы опираемся на концепцию (иерархию
потребностей) А.Маслоу, которая утверждает, что человек
нуждается в среде (группа, класс), уважении к себе (стремится
стать лидером), достижении всего, на что он способен (творческое
самовыражение) [66]. Иерархия потребностей А.Маслоу является
основой «процессного мотива», обеспечивающего постепенное
движение ученика вверх по лестнице дидактической матрицы от
уровня «знания» до уровня «создания». Здесь важную роль играет
также стимулирующий подход оценивания учебных успехов
учащихся [113]. На основе приведенной выше логической цепочки
отчетливо и наглядно демонстрируются «зоны развития» Л.С.
Выготского [39] и «углубляющее движение мысли вокруг объекта
мышления» С. Рубинштейна [38].
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» [45].
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Включение объекта мышления в новые связи, поворот его какойто 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, которые ограниченный
ум не может понять, т.к. охотно полагает будто отношения, которых
он не замечает, вовсе не существует» [45].
Таким образом, главная задача современного развивающего
обучения – организация углубляющего «движения» мышления
вокруг его объекта, т.е. рассмотрение объекта познания с точки
зрения требований таксономии целей обучения и проведение
процесса обучения на основе трехмерной методической
системы. Такое обучение, учитывающее природу конкретного
ребенка, его задатки, способности, возможности и т.п., позволяет
реализовывать идеи личностно-деятельностного похода в
образовании. Только в таком случае можно организовать обучение
учащихся «в зоне их ближайшего развития» (Л. С.Выготский).
Как известно, по Л.С.Выготскому [39], 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».
Таким образом, дидактическая матрица является синтезом
всех иерархично представленных компонентов дидактического
процесса и методической системы обучения. При этом она
позволяет представить их во взаимосвязи, в динамике, охватывая
мотивационные,
содержательно-методические,
оценочные,
процессуальные и развивающие аспекты.
Более того, дидактическая матрица позволяет наглядно и
в динамике представить постепенное перемещение качества
субъекта из «зоны ближайшего развития» (ЗБР) ученика к «зоне его
актуального развития» (ЗАР) [116]. Как верно отмечают ученые,
во многих исследованиях названные зоны развития описываются
статично, хотя по мере овладения учениками умениями более
высокого уровня происходит перемещение ЗБР в сторону ЗАР.
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Поскольку мы предполагаем, что вектор обучения устремлен
из низшей ступени дидактической матрицы к высшей, то данный
процесс перемещения можно описывать как постепенное
«поглощение» ЗАР ЗБР. В условиях применения технологии
трехмерной
методической
системы
обучения,
которая
проектируется на основе дидактической матрицы, данное
перемещение ЗБР происходит упорядочено, системно.
Если считать процессом обучения освоение нового учебного
материала, то ЗАР является уровнем «знания», а ЗБР – остальными
уровнями процесса познания. Выполняя задания уровня «знания»
и опираясь на приобретенные знания и умения, ученик выполняет
задания уровня «понимания», находящегося в тот момент уже в
«зоне ближайшего развития», тем самым уровень «понимания»
входит в ЗАР, затем ученик, опираясь на умения данного этапа,
стремится дальше и т.п. Здесь реализуется концептуальная идея
Л.С. Выготского о том, что сегодня ребенок делает в сотрудничестве
с педагогом, завтра сможет делать самостоятельно. Таким образом,
обучение ведет за собой развитие. Границей между ЗАР, т.е. зоной,
доступной для самостоятельного выполнения задания учеником,
и зоной ближайшего развития является то сложное задание, с
которым ребенок не способен справиться самостоятельно, и для
его выполнения он нуждается в помощи взрослого.
Наше исследование показывает, что с точки зрения реализации
личностно-деятельностного и компетентностного подходов, существует два основных вида педагогических технологий, зависящих от
модели обучения: 1) технологии, реализующие исследовательские
модели обучения (конструктивизм, технология критического мышления, технология проблемного обучения и т.п.); 2) технологии, реализующие модели обучения, ориентированные на результат.
По мысли Дж. Дьюи и его последователей, обучение в идеале
должно моделировать процесс научного исследования, поиска
новых знаний [67].
Правоверность данной классификации разновидностей педагогических технологий подтверждает утверждения М.И.Кларина
[67] об инновационности обучения. Инновационными, по мнению
М.И.Кларина, можно считать подходы, преобразующие характер
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обучения в отношении таких его сущностных и инструментально
значимых свойств, как целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и учащихся, их позиции в ходе обучения. Однако
все инновации можно подразделить на две группы: инновации-модернизации и инновации-трансформации [67].
Инновации-модернизации
направлены
на
достижение
гарантированных результатов в рамках традиционной организации
процесса. В основе таких инноваций лежит технологический
подход, направленный на формирование действий по образцу.
Инновации-трансформации направлены на обеспечение
исследовательского характера учебного процесса, организацию
учебно-познавательной, поисковой деятельности. Этот подход в
обучении предполагает прежде всего формирование у учащихся
опыта самостоятельного поиска новых знаний, применения их в
новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в
сочетании с выработкой ценностной ориентации.
Если технологический подход, по мнению М. В. Кларина, не
трансформирует педагогический процесс, а модернизирует его, то
можно определить технологию развития критического мышления
как инновацию-модернизацию. Использование этой технологии
в учебном процессе не приводит к его организационной
трансформации, т. е. осуществимо в рамках традиционных форм
урока, школьной экскурсии и т. д.
Подчеркнём, что важной характеристикой технологии является
её воспроизводимость на уровне педагогического процесса и
педагогических результатов. В этом отношении можно сделать
вывод о технологичности стратегии развития критического
мышления.
Если же рассматривать инновации-модернизации как
ориентированные на высокоэффективное репродуктивное
обучение, то педагогическая технология в большей степени может
быть отнесена к инновациям-трансформациям.
Представленная модель не может в полной мере называться
педагогической технологией. Это подтверждается и тем
обстоятельством, что не все реализуемые цели могут быть чётко
диагностируемы. Кроме того, в рамках базовой модели «вызов –
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осмысление содержания – рефлексия» могут быть использованы
разнообразные стратегии обучения, достаточно хорошо известные
и апробированные в педагогической практике: стратегии
кооперативного и проблемного обучения, технологии организации
дискуссии и др.
В чём же в таком случае инновационность представленной
модели? Данная модель, выходя за рамки классической
технологической стратегии, тем не менее, представляет
собой первый опыт практической реализации личностноориентированного подхода в обучении. Особенностью данной
педагогической технологии является то, что учащийся в процессе
обучения конструирует этот процесс, исходя из реальных и
конкретных целей, сам отслеживает направление своего развития,
сам определяет конечный результат.
Мы претендуем и на то, что этот подход достаточно техноло
гичен, т. е. воспроизводится в позитивных результатах обучения
и развития личностных качеств ученика. Технологичность же, в
свою очередь, согласно некоторым научным исследованиям, озна
чает, что результаты обучения должны быть чётко диагностируемы.
«Так ли это?» – сомневаются некоторые ученые [67].
Надо заметить, что далеко не все специалисты и учителяпрактики согласны с такой трактовкой понятия «педагогической
технологии». Определение её через чёткость количественного
диагностирования результатов была характерна для 50-60-х годов
XX в. Сегодня более распространено понимание педагогической
технологии как инструмента, способного создавать и поддерживать
условия для достижения ряда вероятностных (а не жёстко
определённых) целей в учебном процессе [67].
Распространенным в зарубежной педагогике сейчас является
следующее понимание исследовательского обучения. Это
обучение, в котором учащийся ставится в ситуацию, когда он сам
овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе
познания, в большей или меньшей степени организованного
(направляемого) учителем.
В наиболее полном, развернутом виде исследовательское
обучение предполагает следующее: учащийся выделяет и ставит
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проблему, которую необходимо разрешить; предлагает возможные
решения; проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
делает выводы в соответствии с результатами проверки; применяет
выводы к новым данным; делает обобщения [67].
На протяжении последних десятилетий многие зарубежные
дидакты придерживаются представления о трех уровнях
исследовательского обучения. На первом уровне преподаватель
ставит проблему и намечает метод ее решения. Само решение,
его поиск предстоит самостоятельно осуществить учащемуся. На
втором уровне преподаватель только ставит проблему, но метод ее
решения ученик ищет самостоятельно (здесь возможен групповой,
коллективный поиск). На высшем, третьем уровне постановка
проблемы, равно как отыскание метода и разработка самого
решения, осуществляется учащимися самостоятельно [67].
Заметим, что второй вид технологии тоже ориентирован на
развитие самостоятельной поисково-познавательной деятельности
обучаемого, однако он более жестко алгоритмизирован, чем
первый вид педагогической технологии [41].
Таким образом, в условиях современной стратегии образования
достаточно актуальна проблема проектирования и использования
педагогических технологий, ориентированных на личность и
максимально возможное развитие качеств творческой личности,
личности, способной к творческой деятельности.
Среди
разнообразия
существующих
педагогических
технологий, на наш взгляд, наибольший интерес представляют
технологии, гуманистические не только по своей философской и
психологической сущности, но и в чисто нравственном аспекте,
обеспечивающие не только успешное усвоение учебного материала
всеми учениками, но и интеллектуальное развитие детей, их
самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю
и друг к другу. Отличительной чертой этих технологий является
особое внимание к индивидуальности человека, его личности,
четкая ориентация на развитие творческой деятельности.
Следуя концептуальным требованиям В.П. Беспалько, а также
с учетом требований исследовательской модели обучения, нами
была разработана технология трехмерной методической системы
обучения (ТТМСО).
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Технология трехмерной методической системы обучения
(ТТМСО) – проект педагогической системы, разработанной на
основе дидактической матрицы, позволяющей формировать
функциональную грамотность через поисково-познавательную
деятельность обучаемого и развивающую обучающую среду с
гарантируемым результатом.
Технология трехмерной методической системы обучения
интегрирует дидактическую возможность двух основных трендов
системы образовательных технологий:
1) реализация обучения, представленного в форме
исследовательного процесса (конструктивизм, технология
критического мышления) в синектической части;
2) реализация обучения, ориентированного на результат во
второй ее части, в части индивидуальной поисково-познавательной
деятельности ученика.
В синектической части технологии реализуется концепция конструктивного подхода, где обучение рассматривается в качестве
«среды погружения» для поисково-исследовательской деятельности учеников. Поэтому мы рассматриваемую часть технологии назвали синектической частью. Как известно, «синектика» (synektik
– совмещение разнородных элементов) – методика исследования,
основанная на социально-психологической мотивации коллективной интеллектуальной деятельности, была предложена американским ученым У. Гордоном. Синектика – это переход к творческому
мышлению, зависящему от понимания возможности комбинирования несовместимых, на первый взгляд, вещей. Синектика представляет руководство к генерации новых идей.
В синектической части ТТМСО применяются активные и
интерактивные методы обучения. Наш опыт показал также
эффективность применения технологии критического мышления,
состоящей из трех этапов: вызова, осмысления и рефлексии в
синектической части ТТМСО.
Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое
знание фактов, не умения как таковые, а способность пользоваться
приобретенным; не объем информации, а умение получать ее и
моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество.
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Органичное включение работы по технологии развития
критического мышления в систему школьного образования дает
возможность личностного роста, ведь такая работа обращена
прежде всего к ребенку, к его индивидуальности.
Критическое мышление – это точка опоры, естественный
способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы стоим перед
проблемой выбора информации. Необходимы умения не только
овладеть ею, но и критически оценить, осмыслить, применить.
Получая новую информацию, ученики должны научиться
рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы
относительно ее точности и ценности.
Д.Халперн в своей работе «Психология критического мышления» определяет критическое мышление следующим образом: это
– направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью, его отличает использование таких
когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного результата [67].
При всем разнообразии определений критического мышления
можно увидеть в них близкий смысл, который отражает оценочные
и рефлексивные свойства мышления. Это открытое мышление,
не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой
информации на жизненный личный опыт. В этом и есть его
отличие от мышления творческого, которое не предусматривает
оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, часто
выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил.
Однако провести четкую границу между критическим и творческим
мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление
– это отправная точка для развития творческого мышления, более
того, и критическое, и творческое мышление развиваются в синтезе
и взаимообусловлены [67].
Как мы уже отмечали, для развития критического мышления
необходимо создание и применение специальных методических
инструментов, одним из которых, на наш взгляд, стала
разработанная американскими педагогами Дж. Стиль, К.Мередитом
и Ч.Темплом педагогическая технология развития критического
мышления посредством чтения и письма. Структура данной
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технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют
закономерным этапам когнитивной деятельности личности.
Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим
критическим мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств,
среди которых Д.Халперн выделяет [67]:
1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают
хаотично. Важно упорядочить их, выстроить последовательность
изложения. Упорядоченность мысли – признак уверенности.
2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи
других, он никогда не сможет стать генератором собственных идей
и мыслей. Гибкость позволяет подождать с вынесением суждения,
пока ученик не обладает разнообразной информацией.
3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы
откладываем ее решение на потом. Вырабатывая настойчивость
в напряжении ума, ученик обязательно добьется гораздо лучших
результатов в обучении.
4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий
человек не будет оправдывать свои неправильные решения, а
сделает верные выводы, воспользуется ошибкой для продолжения
обучения.
5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее
умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности,
отслеживать ход рассуждений.
6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые
решения воспринимались другими людьми, иначе они так и
останутся на уровне высказываний.
Технология развития критического мышления предполагает
равные партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане
конструирования знания, рождающегося в процессе обучения.
Работая в режиме технологии критического мышления, учитель
перестает быть главным источником информации, и, используя
приемы технологии, превращает обучение – продвижение от
незнания к знанию – в совместный и интересный поиск.
Как известно, критическое мышление - это способность ставить
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения [67]. Технологические
этапы развития критического мышления описаны в таблице 1.
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Таблица 1 – Технологические этапы развития критического мышления
1 стадия
Вызов
1. Актуализация
имеющихся
знаний.
2. Пробуждение
интереса к
получению
информации.
3. Постановка
учеником
собственных
целей обучения.

2 стадия
Осмысление
1. Получение
новой информации,
осмысление.
2. Соотношение к
уже имеющимся
знаниям,
систематизация
знаний.
3. Корректировка
учеником поставленных целей обучения.

3 стадия
Рефлексия
1. Целостное
осмысление,
обобщение полученной
информации.
2. Размышление,
рождение нового
знания.
3. Формирование у
каждого из учащихся
собственного отношения
к изучаемому материалу.

На стадии вызова необходимо предоставить учащемуся
возможность проанализировать то, что он уже знает об изучаемой
теме, это создаст дополнительный стимул для формулировки
им собственных целей-мотивов. Именно эта задача первична и
решается на стадии вызова.
Другой задачей этой стадии является активизация учеников.
Нередко мы видим, что некоторые школьники на уроке не
прикладывают
значительных
интеллектуальных
усилий,
предпочитая дождаться момента, когда другие решат предложенную
задачу. Поэтому важно, чтобы каждый смог принять участие в
работе, ставящей своей целью актуализацию собственного опыта.
Можно комбинировать приёмы индивидуальной и групповой
работы. Например, предложить каждому учащемуся вспомнить
о том, что уже известно об изучаемой теме, записать это в виде
ключевых слов, затем поделиться написанным в паре или в группе,
составив список ключевых слов всей группы, а после обсудить это
вместе с учителем.
Итак, в процессе реализации стадии вызова важно:
1) давать учащимся возможность высказывать свою точку
зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться
и быть поправленными учителем;
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2) фиксировать все высказывания: любое из них будет
важным для дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет
«правильных» или «неправильных» высказываний;
3) сочетать индивидуальную и групповую работу:
индивидуальная позволит каждому ученику актуализировать свои
знания и опыт; групповая – услышать другие мнения, изложить
свою точку зрения без риска ошибиться.
На стадии вызова применяются следующие приемы:
- верное или неверное утверждение (в форме игры «крестикинолики»);
- проблемные вопросы, мозговой штурм;
- «толстые и тонкие вопросы»;
- рассказ-предположение по ключевым словам;
- перепутанные логические цепочки;
- кластеры;
- таблицы «3-Х-У» (знаю, хочу узнать, узнал);
- корзина идей (что знают и думают ученики по обсуждаемой
теме).
Стадия осмысления содержания может осуществляться поразному: чтение текста, рассказ учителя или просмотр видеофильма. В любом случае у детей создается целостное представление
о событии, и они могут уточнять свою цепочку и определять последовательность элементов события. Здесь большую роль играет
внимание, поэтому не у всех учеников получается правильно. После завершения индивидуальной работы они проверяют друг друга, сверяются в группах, либо в парах. После этого озвучивается
верный вариант, и все могут проверить качество своей работы.
Основными приемами стадии осмысления являются:
- методы активного чтения: «инсерт», «Фишбоун», «идеал»;
- лекция со «стопами»;
- ведение различных записей, «Бортовой журнал»;
- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы;
- «толстые и тонкие» вопросы (приоритет за «толстыми»
вопросами).
В процессе рефлексии та информация, которая была новой,
становится присвоенной, превращается в собственное знание.
Анализируя функции двух первых стадий технологии развития

83

критического мышления, можно сделать вывод о том, что, по
сути, рефлексивный анализ и оценка пронизывают все этапы
работы. Вместе с тем рефлексия на стадиях вызова и осмысления
содержания имеет другие формы и функции. На третьей же стадии
процесса рефлексия становится основной целью деятельности и
школьников, и учителя.
На стадии рефлексии применяются следующие приемы:
- резюме (я понял (а), что…);
- синквейн;
- кластер (достраивание);
- возврат к ключевым словам;
- устный круглый стол;
- различные виды дискуссий;
- написание творческих работ, эссе;
- исследование по отдельным вопросам.
Для анализа текста при критическом мышлении применяется
прием инсерта. Инсерт – это маркировка текста на полях значками
по мере его чтения. Применяются следующие обозначения:
• «V» – «уже знал»;
• «+» – «новое»;
• «-» – «думал иначе»;
• «?» – «не понял, есть вопросы».
В технологии критического мышления определенную роль
играет прием чтения с остановками.Здесь текст читается
дозированно. После каждой смысловой части обязательно делается
остановка. Во время «стопа» идет обсуждение проблемного
вопроса, или коллективный поиск ответа на основной вопрос
темы, или дается какое-то задание, которое выполняется в группах
или индивидуально.
Следующий прием технологии – кластер («гроздь», «созвездие»).
Его суть – выделение смысловых единиц, текста и графическое их
оформление в определённом порядке грозди, пучка, созвездия.
Правила работы с кластером:
- не бояться записывать все, что приходит на ум;
- дать волю воображению и интуиции;
- продолжить работу, пока не кончится время или идеи не
иссякнут;
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- постараться построить как можно больше связей;
- не следовать по заранее определенному плану.
При применении приема «понятийное колесо»в центре колеса
пишется ключевое (изучаемое на уроке) понятия (тема), а вокруг
него – современные лучшие слова-ассоциации (словосочетания),
которые предлагают дети.
Приемы эссе, сочинение, обсуждение – применяются на этапе
рефлексии.
Темы дискуссии – можно предложить учащимся организовать
свои мысли с помощью эссе. В течение 10 минут писать без
остановки на конкретную тему.
Главное правило – не останавливаться, не перечитывать и не
исправлять.
Для обобщения изученного применяется прием синквейн,
который состоит из пяти строк.
• 1 строка: кто, что? (существительное);
• 2 строка: какой, какая? (прилагательное);
• 3 строка: что делает? (глагол);
• 4 строка: что думает автор о теме? (фраза);
• 5 строка: кто, что? (новое звучание темы) (1 существительное).
Прием древо предсказаний подходит для развития умения
аргументировать, обосновывать свои прогнозы. «Ствол» дерева –
это тема, «листочки» – прогнозы, а «веточки»– аргументы.
Для осмысления исследуемой ситуации часто применяют
прием «фишбоун».С его помощью можно в явлении различать
составные части, в событиях выделять причины, последствия,
аргументировать ответы, подтверждать его примерами и т.д.
Основой для выполнения работы по схеме является проблема,
содержащаяся в тексте или рассказе учителя. Ее записывает в
голове фишбоуна, а вывод, получаемый по ходу работы, записывает
в хвосте (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схематичное представление фишбоуна
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С целью развития альтернативных способов познания у
ученика, выражающего собственной позиции по рассматриваемой
теме применяется таблица «3-Х-У» (знаю, хочу узнать, узнал).
Дети с помощью таблицы собирают воедино имеющиеся знания
по данной теме, обосновывают и систематизируют поступающие
новые знания.
Мозговая атака используется на стадии «вызова»:
1 этап –учащимся предлагается подумать и записать все, что
они задумали или думают, что знают по данной теме;
2 этап –обмен информацией.
Лимит времени – 5-7 минут, при обретении идеи не критикуются,
но разногласия фиксируются. Оперативно записываются
высказанные предложения (парная, групповая работа).
Как известно, вопрос – основная движущая сила мышления.
Только те ученики, которые задаются вопросами или задают их, понастоящему думают и стремятся к знаниям. Уровень задаваемых
вопросов определяет их уровень мышления. По уровням сложности
вопросы делятся на «тонкие» и «толстые»:
• «тонкие вопросы» (кто? что? когда? …)
• «толстые вопросы» (согласны ли вы…, верно ли…, дайте
объяснение почему…, почему вы думаете…, почему вы считаете…,
в чем разница…, предложите, что будет если…).
Обобщая вышесказанное, приведем сводную таблицу целей и
приемов по технологии «критического мышления» (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Сводная таблица целей и приемов технологии
критического мышления

Цели

Этапы

Вызов

Осмысление

- Актуализация опыта - Получение
и предыдущих знаний обучаемыми нового
обучаемых.
знания.
- Активизация дея- Формирование
тельности учащихся. понимания и систе- Формирование мо- матизация знаний,
тивации на учебную соотнесение известдеятельность.
ного с новым.
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Рефлексия
- Присвоение нового
знания.
- Создание целостного
представления о предмете.
- Расширение
проблемного поля,
постановка новых

Результаты

Приемы

- Постановка обучаемыми индивидуальных целей в учебной
деятельности.
- «Мозговой штурм»
- Прогнозирование
(по портрету, картине).
- Прогнозирование по
ключевым словам.
- Альтернативный
тест (правильные или
неправильные высказывания).
- Формулировка вопросов, ответы на
которые нужно найти
в тексте.
- Кластер.
- Таблица «З–Х–У».
- Актуализированный
опыт.
- Активизированное
знание.
- Сформированный
мотив.

- Освоение способа целей в учебной
работы с информа- деятельности.
цией.
- Работа по оценке и
- Поддержка целей, самооценке развития
поставленных на
обучаемых в предстадии Вызова.
мете.
- Чтение текста с
- Маркировочная тамаркировкой по ме- блица insert.
- Творческие работы –
тоду insert.
- Выделение ключе- синквейн, эссе.
вых слов подчёрки- -Возвращение к клюванием.
чевым словам, верным
- Лекция со стопами. и неверным утверждениям
- «Тонкие» и
«толстые» вопросы - Ведение дневника,
письмо другу.
(приоритет за
- Достраивание кла«толстыми»
вопросами).
стера из ключевых
- Фишбоун.
слов.
- Ведение «бортового - Перепутанные логижурнала».
ческие цепи.
- Систематизированное знание.
- Укрепление целей,
заявленных на стадии вызова.

- Присвоенное знание.
- Сформированное
целостное представление о предмете.
- Поставленные
проблемы на
дальнейшее
продвижение.

Каждая из стратегий технологии критического мышления
является инструментом для достижения достаточно конкретных
целей. Эти стратегии могут использоваться учителем для развития
у школьников таких умений, как, например:
• умение решать учебные и реальные проблемы;
• умение выделять из текста основные смысловые единицы (всё
это педагоги способны диагностировать, не правда ли?);
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• способность к продуктивной совместной работе в группе;
• корректность в работе с источниками информации;
• способность отказаться от своей точки зрения, если она не
позволяет объяснить тот или иной факт или входит в противоречие
со здравым смыслом, логикой, научными доказательствами.
Каким же образом можно поставить оценку за
сформированность этих умений и качеств? Несомненно, это не
количественные показатели, т. е. они не измеряются «пятёркой»
или «четвёркой». Нам важно отследить их устойчивое
позитивное развитие у каждого ученика.Для обобщённой
оценки предлагается использовать критерий креативности (в
данном случае – способность ученика синтезировать новую
информацию в графической форме и применять её при решении
новых типов задач).
Как же организовать проверку, чтобы она выполняла все возло
женные на неё функции? Как правильно определить место и вре
мя проверки? Какие методы и методические приёмы использовать
при этом? Как с наименьшими потерями времени проверить зна
ния, умения и навыки каждого ученика?
Эти и многие другие вопросы встают перед учителями. Из
всех технологических приёмов нацеленных на проверку знаний,
умений и навыков, учителя обычно выбирают «вопросы по
таксономии» Б. Блума. Так как все уроки нацелены на фор
мирование мыслительных навыков по данной таксономии, то этот
приём стал наиболее оптимальным для проверки уровня сформи
рованности данных умений и навыков. Почти все диагностические
методики содержат по пять вопросов, нацеленных на проверку у
каждого ученика навыков понимания материала, применения его
в новой ситуации, анализа и синтеза материала, а также оценку
его важности. Такие диагностические методики хоть и сложны в
их составлении и обработке, но дают очень обширный материал
для дальнейшей работы. Создавая данные методики, учителя
учитывают три их основные характеристики: надёжность, обос
нованность и применимость.
Как оценивать участие ученика в активной дискуссии? Авторы
технологии предлагают использовать самооценку.
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Интересным примером в технологии развития критического
мышления может служить совокупная оценка. Сначала учитель
разъясняет учащимся, какие задачи предстоит решить на опреде
лённом отрезке времени, затем он предлагает им форму портфолио
для обобщения материалов по теме. Учитель и учащиеся
договариваются о том, какие материалы составят совокупный
критерий оценки портфолио. Когда занятия по теме подходят к
концу, учащимся предлагается собственноручно отобрать лучшие
из собранных в папке работ, а затем составить письменный
отчёт о проделанной работе. При этом ученики могут в качестве
доказательства своих успехов ссылаться на разработанные ранее
критерии оценки портфолио. Учащимся может быть предложено
самим выставить себе оценку, затем их работа передаётся учителю,
который даёт на неё критический отзыв. Только теперь, принимая
во внимание оценку, которую учащийся выставил себе сам, и дав ей
всестороннее обоснование, учитель оценивает работу учащихся.
Для диагностики сформированности критического мышления
у школьников важно помнить о том, что критическое мышление
не состоит только из наличия когнитивных навыков. Кроме
рациональных компонентов мышления, о сформированности
которых у учащихся мы можем судить по результатам выполнения
ими, например, тестовых заданий, в понятие «критическое
мышление» входят и такие важные компоненты, как:
• умение принимать иную точку зрения;
• способность рассматривать проблемы под разным углом;
• умение ясно ставить собственные цели обучения и конструиро
вать в соответствии с ними свой образовательный маршрут (т. е.
акцентировать внимание на тех вопросах, которые кажутся наи
более важными для понимания темы).
Естественно, данные компоненты критического мышления не
могут быть диагностированы с помощью предметных методик
и оценены количественно. Практика показывает, что в условиях
применения технологии критического мышления из-за группового
характера организации усвоения учебного материала учителю не
удается применять критериальную систему оценивания и точно
оценить учебные успехи каждого ученика.
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Мы считаем, что процесс усвоения каждой темы в условиях
применения технологии критического мышления должен
завершаться реализацией обратной связи с каждым учеником,
где ему предлагаются развивающие уровневые задания для
индивидуальной самостоятельной работы. Поскольку в
технологии критического мышления, во-первых, если даже
учитель организовывает уроки в соответствии с требованиями
всех трёх ее стадий, все равно не всем ученикам (кроме лидеров
малых групп) удается освоить и применить приемы этапов
осмысления и рефлексии. Последовательное же самостоятельное
выполнение развивающих разноуровневых заданий каждым из
учащихся индивидуально постепенно формирует у них цепочку
умений, соответствующих уровням «понимания», «применения»,
«синтеза», «оценки» и «создания». Во-вторых, задача развития
функциональной грамотности, ключевых компетенций требует
отслеживания индивидуальной траектории развития ученика,
проведения своевременных коррекционных работ, и точно,
объективно оценить его учебное достижение.
Эти недостатки технологии критического мышления, т.е.
синектической части ТТМСО, восполняются ее второй частью,
ориентированной на результат. Последовательное самостоятельное
выполнение разноуровневых заданий каждым из учащихся
индивидуально постепенно формирует у них цепочку умений,
соответствующих уровням «знания», «понимания», «применения»,
«оценки» и «создания».
Многие исследователи считают, что применение технологии,
ориентированной на результат, для достижения запланированных
результатов, сковывает творчество, самостоятельную деятельность
как учителя, так и учащихся, загоняя их действия в рамки выбранного
алгоритма. Однако наше исследование показало неправомерность
такого суждения, так как мотивированное решение уровневых
заданий предполагает наличие у учеников умений ставить цели,
требует применения приемов мыслительной деятельности,
которые, в свою очередь, способствуют формированию умений
поисково-исследовательской
деятельности.
Основными
недостатками технологий, ориентированных на результат,
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являются главенствующая персонализация, приоритетная
самостоятельность, слабо выраженная групповая работа и
спонтанно действующая дискуссионная обучающая среда.
Таким образом, необходимость диагностической постановки
предметных целей обучения, переход от информативного
содержания к деятельностному,
внедрение объективной
педагогической квалиметрии, в том числе критериальной
системы
оценивания,
формирование
функциональной
грамотности учащихся предполагают реализацию части ТТМСО,
ориентированной на результат.
Общей основой обеих частей ТТМСО является дидактическая
матрица (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Взаимосвязь двух частей ТТМСО
В синектической части ТТМСО ученики, работая в группе
и применяя технику интерактивного обучения и стратегии всех
этапов критического мышления, поднимаются по «лестнице»
дидактической матрицы. Этапы критического мышления вызов
– осмысление – рефлексия соответствуют иерархии (уровням)
мышления репродуктивному, продуктивному (творческому,
креативному) и иерархии ступеней дидактической матрицы.
В части, ориентированной на результат, ученики,
самостоятельно решая уровневые задания, поднимаются
индивидуально по ступенькам развития дидактической матрицы
и заодно закрепляют сформированные предметные компетенции
в синектической части. Более того, исполнение 51 статьи закона
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РК «Об образовании», определяющей обязанности педагога по
обеспечению качества предоставляемых услуг в соответствии
ГОСО, предполагает применение в учебном процессе ТТМСО,
в том числе ее части, ориентированной на результат. К тому же
глава государства в стратегии «Казахстан-2050» ставит задачу
формирования функциональной грамотности у учащихся,
которая наряду с формированием функциональной грамотности
учащихся, с решением задач, составленных с учетом требований
PISA и TIMSS, требует организации обучения с охватом уровней
«применения», «систематизации и обобщения» дидактической
матрицы ТТМСО.
Системообразующую роль в нашей технологии играет
трехмерная методическая система обучения и дидактическая
матрица, которая является основой вышеуказанных двух частей
ТТМСО и алгоритмом действия ученика при самостоятельном
добывании знания.

I – синектическая часть, II – часть индивидуальной деятельности
ТТМСО (часть, ориентированная на результат).

Рисунок 5 – Дидактическая матрица – стержень групповой и
индивидуальной поисково-познавательной деятельности учащихся
Таким образом, две части ТТМСО, дополняя друг
друга, повышают эффективность урока, усиливают в разы
инновационный потенциал данной интегрированной технологии.
Из сущности процесса развития и иерархической
характеристики каждого столбца дидактической матрицы следует,
что в ТТМСО вектор траектории обучения должен быть устремлен
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вверх. Поэтому процесс обучения должен быть организован таким
образом, чтобы ученики постепенно поднимались по «уровневой
лестнице развития» вверх, последовательно достигая более
высокие уровни качества знаний в «зоне ближайшего развития».
Во второй части ТТМСО индивидуальная траектория
развития ученика характеризуется также постепенным переходом
ученических действий от низкого уровня дидактической матрицы
к высшим. Логико-структурная модель самостоятельной
познавательной деятельности учащегося в этой части ТТМСО
приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Модель индивидуальной учебно-познавательной
деятельности ученика
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При применении ТТМСО цель первого уровня (узнавание)
реализуется на 100 процентов (см. п. 3.3). Такая результативность
гарантируется строгой последовательностью усложнения
уровневых заданий (узнавание, понимание, применение,
обобщение и систематизация) и стимулирующим подходом
оценивания. При определении содержания уровневых заданий
нами учитываются характеристики таксономии целей Б.Блума
и каждого уровня усвоения, данные В.П.Беспалько [6]. Более
того, нами учитываются также характеристики качеств знания
соответствующего уровня.
При конструировании технологии трехмерной методической
системы обучения (особенно процессуальной стороны) нами
были использованы некоторые подходы развития критического
и творческого мышления, «теории полного усвоения» Б.Блума
[41], «школы завтрашнего дня» Д.Ховарда [42] и др. Мы
утверждаем, что только лишь путем организации дидактического
процесса, направленного на реализацию уровневой взаимосвязи
вышеназванных элементов педагогической системы снизу вверх,
можно организовать подлинно развивающее, продуктивное и
гарантирующее результат обучение.
При таком обучении индивидуальная траектория развития
ученика характеризуется постепенным переходом ученических
действий от низкого репродуктивного уровня к высшим
продуктивным. В синектической части ТТМСО ученик
«поднимается» по «лестнице» дидактической матрицы в составе
малой группы (см. рис. 5).
Многие исследователи считают, что проектирование
педагогической
системы
по
заданной
теории,
т.е.
технологизация процесса обучения, ориентированной на
результат,
ограничивает
творчество,
самостоятельную
деятельность учащихся и учителей, позволяет вести
жестко алгоритмизированное действие и проводить только
репродуктивное обучение. Однако при проектировании
педагогической системы, усовершенствованной на основе
личностно-деятельностной
парадигмы
и
соблюдении
требований к педагогическим технологиям, технология
становится личностно-ориентированной и развивающей. Более
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того, мы усилили нашу технологию, предоставляя ученику
активную поисковую деятельность, «вводя» синектическую
часть, основывающуюся на сугубо интерактивных методах
обучения.
Таким
образом,
наша
педагогическая
технология
«трехмерной методический системы обучения» разработана на
основе концептуальных взглядов, предложенных академиком
В.П.Беспалько, и концепции Дж. Дьюи. При этом, как было
показано выше, эти концептуальные идеи были уточнены и
дополнены соответствующими требованиями и критериями.
Учебный процесс при применении ТТМСО предполагает, что
ученики должны быть мотивированными овладеть методами
и приемами самостоятельной познавательной деятельности.
Роль движущей силы при этом играют методы формирования
учебной мотивации и приемы мыслительной деятельности,
поэтому при нашем подходе конструирования педагогической
технологии к формированию познавательного мотива и
приемам мыслительной деятельности у учащихся отведена
основополагающая роль. С учетом этого нами определены
дополнительные требования к содержанию образования и
методам развивающего обучения (см. пп. 1.5, 1.6). Принцип
целостности дидактического процесса, который определяется
по формуле:
Дпр = М + Пд + У,
(где М – мотив, Пд – познавательная деятельность, У–
управление), предполагает обязательное наличие в учебном
процессе мотивационного и управленческого компонентов. А
это в свою очередь предполагает: а) оптимальное и обязательное
применение в процессе обучения методов формирования мотивов;
б) постепенный переход познавательной деятельности ученика,
определяемый по формуле:
Пд = Од + Ид + Кд + Коррд
(где
Пд
–
познавательная
деятельность,
Од–
ориентировочные действия, Ид – исполнительские действия,
Кд – контрольные действия, Коррд – коррекционные действия),
в самостоятельную познавательную деятельность, в) переход
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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 учеников создается
специальными методами (в том числе применение активных
и интерактивных методов обучения, создание проблемных
ситуаций и т.п.) (см. п.1.6, гл. I). Опыт показал также
эффективность в формировании мотивов учения включение
в содержание образования занимательных и прикладных
заданий, заданий игрового характера (особенно на 2 и
3уровнях усвоения знаний). Самым эффективным средством
в формировании учебных мотивов у учащихся в нашей
технологии является разработанный нами стимулирующий
подход оценивания учебных достижений учащихся (см. п.
2.1,гл.II).
Известно, что в традиционном обучении оценка является
средством наказания за допущенную ошибку. Поэтому она
была источником отрицательного мотива к учению, страха и
стресса в процессе обучения. Стимулирующий подход оценки
учебных успехов учащихся приводит в движение весь проект
педагогической системы, т.е. учебный процесс. Благодаря
ему, ученики стараются подняться вверх по «лестнице»
дидактической матрицы. Иерархичное представление целей
и результатов обучения, сама суть дидактической матрицы
позволяют
максимально
учитывать
индивидуальные
особенности учащихся, и не только интеллектуальные,
как показывает наше исследование, но и мотивационные
и эмоциональные особенности ученика. Наш опыт по
применению данной технологии показывает также, что
она позволяет оптимизировать нервно-эмоциональные и
интеллектуальные перегрузки, поскольку благодаря лестнице
развития дидактической матрицы «движение» учащихся
по усвоению учебного материала направлено от простого
к сложному. Более того, диагностичная постановка целей
обучения способствует получению оптимальных результатов
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обучения при минимально необходимых затратах времени
и сил ученика. Модель обучения при нашем подходе к
проектированию педагогической системы можно представить
в следующем виде:

где цель і (і =1,4) – иерархия целей,
ТМСОi(і =1,4) – методическая система соответствующего
уровня,
Дпрi(і =1,4) – дидактический процесс соответствующего уровня,
Резi(i=1,4) – результат усвоения соответствующего уровня,
↑ – вектор обучения.
Диагностичное целеобразование позволяет по-новому
определить сущность качества обучения. Нами были уточнены
формулировки определения понятий «качества знания»,
«качества обучения» и «качества образования» на основе
новых требований. Например, под качеством обучения
понимается степень соответствия цели и результата усвоения,
описывающихся целостной совокупностью относительно
устойчивых свойств знаний, характеризующих результат
учебно-познавательной деятельности учащихся (см. п. 2.2.,
гл.II). Иерархичное представление целей и результатов
обучения позволяет четко, объективно оценивать качество
обучения. Это позволяет также непрерывно отслеживать
учебные достижения учащихся, т.е. обеспечить мониторинг
качества обучения.
При реализации ТТМСО относительно качества обучения
каждая последующая ступень иерархии дидактической матрицы
сужается, поэтому логико-структурная модель ТТМСО
приобретает вид пирамиды.
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Рисунок 7 –Пирамида ТТМСО
Нами определены дидактические условия управления
качеством обучения (см. пп. 2.5 и 2.6). Требование объективного
оценивания учебных достижений учащихся в свою очередь
предполагает рассмотрение различных качеств знаний, определив
их на основе абсолютно новой педагогической квалиметрии
(теории об оценивании и измерении качества знаний) и внедрения
критериальной системы оценивания, а также вместо 5-балльной
системы оценивания – более усовершенствованной 12-балльной
системы.
Новая педагогическая квалиметрия позволяет осуществить
переход от метода «наказания» в оценке учебных достижений
учащихся за допущенные ошибки при традиционном обучении к
стимулирующим методам оценки (см. п. 2.1).
Заметим, что любая технология имеет алгоритмизированную
основу, т.к. она функционирует на основе определенной теории
усвоения и управляется (осуществляется самоуправление
обучающихся учением) на основе определенной системы правил.
Когда теория усвоения, по которой функционирует алгоритм
управления, основана на синергетической теории, то такая
педагогическая технология становится инновационной и позволяет
вести развивающее обучение, гарантирующее результат.
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Ранее данную технологию мы называли «технологией
уровневой дифференциации обучения». В настоящее время мы
отошли от такого названия, так как идет путаница с технологией
В.Фирсова с аналогичным названием. Тем более что имеются
принципиальные отличия концептуального характера нашей
технологии от технологии, предложенной В.Фирсовым [23,15].
Согласно концепции нашей технологии, ученики не
делятся на слабые, средние и сильные группы по результатам
предварительного диагностирования. Согласно принципам
гуманизации, рассматривая каждого ученика как субъект
познавательной деятельности, как индивидуальную личность,
и обеспечивая ее деятельность в «зоне ближайшего развития»,
мы считаем недопустимым предварительное разделение детей
на уровневые группы по способностям. Кроме того, в ходе
интерактивного обучения и последовательного выполнения
разноуровневых заданий ученики сами дифференцируются
по группам. Предполагается, что через определенное время
на основе реализации главных компонентов технологии –
формировании положительной мотивации и нового метода
оценивания, ведущего к результату, ученики получают
возможность переходить от низкого уровня к более высокому.
Учащиеся из сильных групп, выполняя руководящую роль на
уроке, помогают отстающим.
Практика
также
показывает
негативные
стороны
предварительного разделения учащихся на слабые, средние
и сильные группы, так как это противоречит сущности
стимулирующего и критериального оценивания, диагностичного
определения
учебных
целей,
составляющих
тесно
взаимосвязанную друг с другом иерархическую систему.
Доказанным фактом является то, что выполнение заданий
сразу со среднего или высшего уровня сложности, пропустив
задания первого уровня усвоения, требующего репродуктивной
деятельности и формирующего базовые знания (понятия, правила,
факты, закономерности), приводит к отрицательному влиянию
в получении базовых опорных знаний.Более того, в условиях
сельских школ, а в особенности малокомплектных, невозможно
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организовать не только дифференцированное обучение, но
и организовать классы с углубленным изучением отдельных
предметов. В таких условиях наиболее эффективно применение
технологии трехмерной методической системы обучения.
Опыт показывает, что применение технологии трехмерной
методической системы обучения оптимизирует работу школ
нового типа – лицеев и гимназий, что является естественным,
закономерным процессом, так как в условиях применения
данной технологии происходит оптимальное сочетание
внешней и внутренней (происходящей из уровневых целей)
дифференциации обучения. Более того, использование
педагогической технологии трехмерной методической системы
обучения позволяет «приблизить» потенциальную возможность
общеобразовательной школы к уровню учебного процесса
элитных школ.
Таким образом, в отличие от других педагогических
технологий, данная технология системно затрагивает все
элементы методической системы в трехмерной форме,
предполагает целостность дидактического процесса, учитывает
все современные требования к организации процесса обучения.
ТТМСО основана на личностно-деятельностном подходе,
ориентирована на результат и на развивающую деятельность
самого ученика. Она удовлетворяет всем требованиям,
предъявляемым к педагогическим технологиям, таким
как: представление обучения в форме командной работы,
сочетающейся с индивидуальной, предполагающей поиск и
исследования, обеспечение диагностичной постановки цели и
объективной оценки результатов обучения, гарантированное
достижение цели и представление содержания, предназначенного
для развития ученика, адаптированного к их самостоятельной
познавательной деятельности и т.п. Здесь особо важную
роль играет гарантированное достижение учебных успехов
учащимися на «общеобязательном» уровне государственного
стандарта образования, а также «предоставленное право» им на
развивающее обучение в соответствии со способностями.
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1.4. Диагностируемая цель – главная составляющая
педагогической технологии
Если нет цели, не делаешь ничего, и не делаешь
ничего великого, если цель ничтожна.
Дени Дидро
Цели образования выполняют системообразующую функцию
в педагогической деятельности. Именно от выбора целей в
наибольшей степени зависит выбор содержания, методов и
средств обучения и воспитания. Останавливаясь на тех или
иных методах обучения, мы фактически отвечаем на вопрос: как
учить? Строя содержание учебного плана, учебного предмета
или отдельного занятия, мы отвечаем на вопрос: чему учить?
Формулирование педагогических целей отвечает на вопрос:
для чего учить? какие задачи (профессиональные, жизненные,
предметные, этические, эстетические) должен уметь решать
ученик с помощью полученных знаний, умений, навыков,
убеждений, установок и т. п.
«В современной школе и педагогике диагностичных целей до
сих пор не существует, что делает неразрешимым многие проблемы
обучения и воспитания, в том числе и выбор путей построения
соответствующих процессов.
Минуя описание цели, педагоги сразу устремляются к
конструированию учебных планов, программ, пособий и других
учебно-методических средств. Как показывают весь опыт
жизни школы и современные методологические принципы
организации сложных систем, такой подход не может дать
ничего, кроме сумятицы и путаницы, бесконечных дискуссий и
формального теоретизирования, так как в системе отсутствует
системообразующий элемент – цель», – утверждает В.П.Беспалько
[6].
Цель описывает желаемый, но, возможно, еще не достигнутый
результат. Цель – прообраз конечного результата, регулирующий
ход деятельности. Цель, сформулированная через результаты
обучения, выраженные в таких действиях учеников, которые
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можно реально опознать, называется диагностичной или
операциональной [40].
Часто учителя отождествляют понятия «цель» и «задача». Цель
– это то, к чему стремятся, что надо осуществлять. Задача – это то,
что требует исполнения, разрешения.
Цели и задачи компетентностно-ориентированного урока:
– цель определяет задачи и средства;
– цель одна, задач несколько (обучающая, воспитательная и
развивающая);
– формулировка цели и задач зависит от типа урока.
В своих исследованиях Я.С.Турбовский [96] выявил
закономерности в процессе целеполагания. Первая закономерность
состоит в том, что при преподавании существуют разные
цели и зависимости между ними. Одни цели долговременные,
фундаментальные, рассчитанные на все годы обучения, другие
– рассчитаны на один год. Третьи рассчитаны на каждую тему, а
четвертые – на каждый урок, и между этими целями существует
неразрывная, последовательная связь. На основании этого автор
выделил в технологии педагогического целеполагания следующие
виды целей:
– оперативные цели – реализуются на каждом уроке;
– тактические цели – реализуются при изучении каждой
темы;
– промежуточные цели – обеспечивают целостное изучение
учебного материала;
– стратегические цели – направляют педагогическую
деятельность в течение всего учебного года;
– фундаментальные цели – определяют формирующую
эффективность учебно-воспитательного процесса в течение всех
лет обучения.
Центральной
проблемой
разработки
педагогических
технологии
является
процесс
целеобразования.
Она
рассматривается в двух аспектах:
1) диагностика целеобразования и объективный контроль
качества усвоения учащимися учебного материала;
2) развитие личности в целом.
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Способ постановки целей, который предлагает педагогическая
технология, отличается повышенной инструментальностью. Он
состоит в том, что цели обучения формулируются через результаты
обучения, выраженные в действиях учащихся, причём таких,
которые учитель или какой-либо другой эксперт могут надёжно
опознать. Трудности, с которыми сталкивается эта идея, решаются
двумя основными способами:
• построением чёткой системы целей, педагогических
таксономий, внутри которых выделены их категории и
последовательные уровни (иерархия);
• созданием конкретного, ясного языка для описания целей
обучения, накоторый учитель может перевести недостаточно
ясные формулировки.
По мнению В. П. Беспалько [6], цель задана 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.
Следовательно, для диагностичной постановки любой цели
требуется, чтобы она была точно описана, поддавалась измерению,
и чтобы существовала шкала ее оценки.
На этом основании опишем правила целеполагания
[40,41,113]:
– цель должна соответствовать современным требованиям
общества к подготовке выпускника школы, быть актуальной
(ориентированной на решение наиболее значимых проблем,
востребована ситуацией, уровнем развития субъекта);
– цель должна быть конкретной, четко сформулированной
(направленной на достижение конкретного результата);
– цель должна быть диагностичной (четкое описание результата,
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которого мы хотим достичь), позволяющей оценить соответствие
результатов учебной деятельности;
– цель должна быть критериальной: существуют показатели,
признаки, по которым можно судить о достижении цели;
– цель должна быть измеряемой: признаки обладают категорией
меры, то есть их величина поддается прямому или косвенному
измерению;
– цель должна быть оценимой: результаты измерений могут
быть соотнесены с определенной шкалой оценки.
– цель должна быть операциональной, в формулировке
цели имеется указание на средства ее достижения (разработана
стратегия достижения результата);
– цель должна быть инструментальной, технологичной
(определяет конкретные действия по их достижению);
– цель должна быть достижимой (можно достичь хотя бы с
малой вероятностью);
– цель должна быть соотнесена с конкретным сроком ее
достижения;
– цель должна быть осознанной всеми субъектами
образовательного процесса;
– цель должна быть побудительной (побуждать к действию);
– цель должна быть реальной (выдвижение и обоснование цели
с учетом возможностей конкретной ситуации);
– цель должна быть согласована с задачами.
М.В.Кларин [41] выделяет несколько основных способов
целеполагания с точки зрения возможности его использования в
качестве конструирования целей и задач урока:
1) определение целей через изучаемое содержание;
2) определение целей через деятельность учителя;
3) определение целей через деятельность ученика;
4) определение целей через внутренние процессы
интеллектуального, эмоционального, личностного развития
ученика;
5) определение цели через результат деятельности учащегося.
Первые четыре описывают традиционные способы постановки
целей урока, только пятый из них соответствует требованиям к
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целеполаганию личностно-деятельностного урока. Таким образом,
цель урока должна быть диагностичной, конкретной, измеримой
и соответствовать формируемым умениям; цель отождествляется
с результатом учебного занятия, результатом выступает умение
(компетентность) учащихся.
Методические рекомендации по написанию результатов
образования на основе деятельностного подхода [40,41,113]:
1) результат должен начинаться с глагола действия. При
этом необходимо избегать неясных терминов, не поддающихся
оцениванию, а использовать такие как знать, понимать и др.;
2) при написании результатов обучения необходимо продумать
стратегию их достижения и вовлечение учащихся в те виды
деятельности, которые продемонстрируют, достигли ли учащиеся
результата образования или нет и на каком уровне;
3) при формулировке результатов образования следует
использовать более высокие категории таксономии (применение,
синтез, создание и оценка);
4) результаты обучения должны быть видимыми и измеримыми.
Существуют другие системы описания учебных результатов.
Уровни учебных результатов важно описать для возможности
проектировать обучение. В советской педагогике эта задача
решалась через описание уровней усвоения.
Известный советский дидакт И. Я. Лернер предложил различать
три уровня усвоения знаний [9,12]:
• первый уровень – первичное усвоение, опознание,
воспроизведение.
• второй уровень – применение в знакомой ситуации (по
образцу).
• третий уровень – применение в незнакомой ситуации
(творческое).
В.Беспалько считает, что всю возможную структуру
деятельности человека можно представить в виде следующих
четырех последовательных уровней усвоения (α) как способности
решать различные задачи: αІ – αIV. Это – четыре уровня,
отображающие развитие опыта учащегося в данном предмете в
процессе обучения [6].
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I уровень (αІ). Если в задаче заданы цель, ситуация и действия
по ее решению, а от учащегося требуется дать заключение о
соответствии всех трех компонентов в структуре задачи – это
деятельность по узнаванию. Учащиеся могут ее выполнять только
при повторном восприятии ранее усвоенной информации об
объектах, процессах или действиях с ними. Это алгоритмическая
деятельность при внешне заданном алгоритмическом описании
(«с подсказкой»). Он условно назвал ее «ученическим» уровнем
деятельности.
II уровень (αII). Если в задаче заданы цель и ситуация, а от
учащегося требуется применить 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. Такую задачу он назвал
типовой (например, выполнение проекта по Методике, правилу
или алгоритму, воспроизводимому по памяти), а уровень
усвоения – алгоритмическим.
III уровень (αIII). Если в задаче задана цель, но неясна
ситуация, в которой цель может быть достигнута, а от учащегося
требуется дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее
усвоенные действия для решения данной нетиповой задачи – 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 нетиповой задачи. Это эвристическая
деятельность, выполняемая не по готовому алгоритму или
правилу, а по созданному или преобразованному в ходе
самого действия, например, решения конкретной задачи или
выполнения конкретного проекта по известному общему
методу путем самостоятельного приспособления его к
условиям задачи, результат решения которого предсказуем
лишь в общем виде.
IV уровень (αIV). Если в задаче цель деятельности известна
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лишь в общей форме, а поиску подвергаются и подходящая
ситуация и действия, ведущие к достижению цели, создается
объективно новая ориентировочная основа деятельности. В
процессе осуществления деятельности добывается объективно
новая информация. Если человек действует «без правил», но при
этом создает новые правила действий в известной ему области,
то это – творческая (исследовательская) деятельность. К ней
относится, например решение научно-производственных проблем,
требующих поисковой, исследовательской и изобретательской
деятельности. Данный уровень усвоения называется творческим
уровнем усвоения.
Названные четыре уровня 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.
Как различить уровни учебных целей? Опыт показал, что
особые затруднения возникают с разграничениями соседних
промежуточных уровней (например, понимание-применение,
применение-анализ и т. д.).
Опираясь на таксономию учебных целей Б. Блума, швейцарский
дидакт Р. Хорн предложил способ разграничения уровней учебных
заданий. Так, на низшем уровне («знание») ученик вспоминает
и воспроизводит ожидаемый «ответ», к его воспроизведению
и сводится суть учебной задачи. На более высоких уровнях
познавательной деятельности учащийся проявляет всё большую
самостоятельность в сборе информации для решения, самом
поиске способов решения.
Характеристики и свойства знания определяются характером и
свойствами той деятельности, в ходе которой они сформировались
и которую они могут ориентировать. Соответственно, и сами
когнитивные образования должны описываться через деятельность,
на языке предметной деятельности. А той структурной
составляющей самой деятельности, которая образует замкнутый
цикл функционирования знания, является задача (цель,заданная
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в определенных условиях). Решая задачу, человек обнаруживает
достоинства и недостатки своих знаний, умений, навыков, а,
решив новую задачу, он обогащает свои знания, приобретает
новые умения и навыки.
Отсюда
вытекает
возможность
использовать
задачи
одновременно как инструмент диагностики и инструмент
формирования нового знания. Таким образом изначально
обеспечивается требование диагностичности задаваемых целей
обучения.
Следующий шаг учителя должен состоять в анализе
(препарировании) задач, позволяющем выделить те их
характеристики или компоненты, которые прежде всего определяют
качество знания, требуемого для их решения, и качество знания,
формирующегося при успешном решении новой задачи.
Для облегчения постановки целей используется (требование
образовательного стандарта) таксономия Б. Блума, разработанная
еще в 1956 году. Само понятие «таксономия» заимствовано
из биологии. Таксономия обозначает классификацию и
систематизацию объектов, которая построена на основе их
естественной взаимосвязи и используется для описания объектов
категорий, расположенных последовательно, по нарастающей
сложности, то есть по иерархии. Система целей Б.Блума получила
широкую международную известность. Сюда входят цели от
запоминания и воспроизведения изученного материала до решения
проблем, в ходе чего необходимо переосмыслить имеющиеся
знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными
идеями, методами, процедурами (способами действий), включая
создание нового. В технологии Б.Блума интеллектуальноразвивающие цели объединены в группу целей в когнитивной
(познавательной) области, она включает шесть категорий обучения
– знание, понимание и интеллектуальные навыки (применение,
анализ, синтез и оценка). Первые две категории характеризуют
уровень знаний, остальные относятся к интеллектуальным
качествам более высокого уровня деятельности. В основе данной
таксономии лежит продвижение обучающегося по уровням
освоения.
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Использование глаголов действия позволяет строить
цели занятий от низкого до высокого уровня. Учебные цели
формулируются с помощью глаголов, выражающих конкретное
действие, результат которого можно определить, измерить и
оценить. Использование правильных глаголов – ключ к успешному
написанию результатов обучения.
Формулировка целей обучения на основе таксономии позволяет
учителю инструментально, диагностично ставить цели. Общий
прием конкретизации целей – использовать в их описании глаголы,
указывающие на определенное действие. Поставленные цели
деятельности неразрывно связаны с содержанием образования, его
элементами, конкретным предметным содержанием и влияют на
его отбор.
Представим методические рекомендации к постановке целей
урока с использованием таксономии Б. Блума:
1. Учитель определяет уровни таксономии, которые он будет
формировать на конкретном уроке.
2. Конкретизирует цели по каждому уровню (отвечая на
вопрос: «Что будет делать учащийся?»), используя глаголы,
характеризующие деятельность учащихся, исходя из
таксономии и примерного перечня глаголов, определяющих
каждый уровень.
3. Подготавливает индикаторы, с помощью которых можно
проверить уровень и качество достижения цели учащимися.
4. Разрабатывает задания на формирование умения и навыков
высокого уровня и проверку достижения цели (различных
уровней).
Таким образом, мы видим, что цели урока должны быть
сформулированы с позиции ожидаемых результатов (с позиции
ученика). При этом при планировании цели урока необходимо
использовать различные категории учебных целей.
Для чего нужно создание достоверной, надёжной системы
целей?
Упорядоченная, иерархическая классификация целей
важна прежде всего для педагога-практика по следующим
причинам [113]:
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1. Концентрация усилий на главном. Пользуясь таксономией,
учитель не только выделяет и конкретизирует цели, но и
упорядочивает их, определяя первоочередные задачи, порядок и
перспективы дальнейшей работы.
2. Ясность и гласность в совместной работе учителя и
учеников. Конкретные цели дают возможность разъяснить
учащимся ориентиры учебной работы, обсудить их, сделать
ясными для понимания любых заинтересованных лиц (родителей,
инспекторов).
3. Создание уровневых развивающих задач и эталонов оценки
результатов обучения.
4. Обращение к чётким формулировкам целей, которые
выражены через результаты деятельности, поддаётся более
надёжной и объективной оценке.
Следует подчеркнуть, что эталон оценки не обязательно должен
вводиться учителем, его можно разработать и уточнить вместе с
учащимися.
Обучающая цель – это планируемый результат деятельности
учащихся, то есть те знания и умения, которые «появились» за
время урока у учащихся благодаря мастерству учителя. Сегодня
обучающая цель приобретает следующий вид: «К концу урока
многие учащиеся смогут (будут, начнут)… что именно». Таким
образом, в структуре урока наличие итоговой диагностики является
обязательным этапом, а анализ ее результатов позволяет оценить
эффективность урока, сделать вывод о достижении поставленной
цели.
В компетентностном подходе результатом выступают
компетенции. Цели формулируются в терминах конечных
результатов, через проверяемые действия учащихся (перечень
учебных действий, которыми, предполагается, овладеют
ученики). Постановка целей урока в форме компетенций
предопределяет организацию условий по включению
учащихся в деятельность, соответствующую той или иной
предметной компетенции. Такая формулировка постановки
цели позволяет диагностично определить, достигнута данная
цель или нет.
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На первом этапе целеполагания в компетентностном
подходе учитель определяет компетенции, на формирование
которых рассчитан урок, разрабатывает стратегию по
достижению запланированной цели (определяет результат
обучения, указывает на действия учащихся, отвечая на вопрос:
Что должен сделать ученик за урок?). На основе главной
дидактической цели урока учитель ставит задачи урока. Задачи
урока – это шаги по направлению к цели: что нужно сделать
для достижения результата. На основе дидактической цели
учитель выбирает тип и определяет структуру урока с учетом
специфики содержания учебного предмета на конкретном
уроке. С позиции компетентностного подхода определение
целей урока предшествует отбору его содержания, а в качестве
самой цели выступает компетенция, на формирование которой
направлен урок.
Самое главное в компетентностном подходе – результат
ученика, который не сводится только к уровню предметной
обученности, но и должен включать уровень сформированности
компетентности – способности действовать в ситуации
неопределенности на основе полученных знаний.
В стандартах школьного образования, построенного на
системно-деятельностном подходе, цель урока понимается
как достижение образовательных результатов: личностного,
метапредметного и предметного (в компетентностном подходе
образовательными результатами выступают компетенции).
В соответствии с ГОСО нового поколения, целью урока
выступает достижение образовательных результатов:
– личностных (принятие новых ценностей, нравственных
норм);
– метапредметных (освоение способов деятельности, навыков
самоорганизации);
– предметных (приобретение знаний и умений по данному
предмету).
Этому не противостоит компетентностный подход, поскольку
компетенция сама состоит из трех компонентов:
– когнитивный (знание и понимание);

111

– деятельностный (практическое и оперативное применение
знаний);
– личностный (личностные качества, установки, ценностные
ориентации).
Также может оставаться и триединая цель: образовательная,
воспитательная и развивающая. Образовательная – соотносится
с темой и содержанием урока, его дидактической задачей.
Развивающая – развитие познавательных (интеллекта),
коммуникативных,
регулятивных
(воли)
универсальных
учебных действий. Воспитательная – формирование личностных
универсальных учебных действий через содержание учебного
материала.
Таким образом, педагогическая технология характеризуется
в отношении целеобразования принципом диагностичной
целенаправленности, который означает не более того, чем
необходимость для существования реальной педагогической
технологии такой постановки целей обучения и воспитания,
которая бы допускала объективный и однозначный контроль
степени достижения цели.
Цель в педагогической системе должна быть поставлена
диагностично, т.е. настолько точно и определенно, чтобы можно
было однозначно сделать заключение о степени ее реализации
и построить вполне определенный дидактический процесс,
гарантирующий ее достижение за заданное время.
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1.5. Особенности содержания трехмерной методической
системы обучения
Любое человеческое знание начинается с интуиции,
переходит к понятиям и завершается идеями.
И. Кант
В традиционной педагогике под понятием «содержание
образования» подразумевают систему знаний, умений, навыков,
отношений и творческой деятельности, которыми овладевает
ученик в ходе процесса обучения.
Диагностичная методика целеобразования требует построения
адекватной методической системы обучения, которую мы назвали
трехмерной методической системой обучения (см. пп. 1.2 и 1.3).
Принципы
гуманистической
парадигмы
образования,
диагностичная постановка целей обучения ставят определенные
требования к содержанию школьного образования.
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 конструировано с направленностью на
самостоятельное добывание знаний самими учащимися.
Заметим, что это является требованием как технологического
подхода проектирования учебного процесса, так и личностнодеятельностного подхода, а также развивающего обучения.
Требованиям многоуровневой модели содержания образования,
как было отмечено выше, соответствует четырехэлементная
основа определения содержания образования, разработанная
И.Я.Лернером [9,12,19]. 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
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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 [9,12,19]:
- 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 качеств знаний, которыми овладевает человек.
Вторым элементом содержания образования, как утверждает
И.Я.Лернер, 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 – 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, так как он обеспечивает творческое
преобразование человеком действительности, ее дальнейшее
развитие.

114

Четвертый элемент содержания образования определяет
отношение человека к знаниям, к их приобретению и поиску. Этот
элемент составляет систему норм эмоционально-ценностного
отношения, включающую нравственное и эстетическое отношения.
И.Я.Лернер доказал, что между элементами содержания
образования имеются определенные связи, благодаря которыми
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.
Основываясь на традиционных принципах структурирования
содержания образования и критериях его отбора (В.С.Леднев [8],
И.Я.Лернер [9], В.В. Краевский [10], Ю.К.Бабанский [11] и др.),
мы считаем, что исходя из принципов гуманизации образования,
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 обновления, мы
считаем, что необходима новая ранжировка этих принципов по
значимости. Например, теперь на главную позицию выходит
принцип самореализации, сознательности и активности,
вместо ранее игравшего такую же роль принципа научности и
доступности.
Итак, исходя из гуманистической парадигмы, 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, критического, продуктивного
мышления.
2. Структура содержания образования должна соответствовать
структуре процесса познания, определяемой формулой:
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С1-АН-С2,
где С1– синтез первичный,
АН – анализ,
С2 – синтез вторичный.
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.
3. Учет дидактических возможностей компьютерной техники.
Без этого критерия эффективная компьютеризация процесса
обучения невозможна.
4. 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.
5. Соответствие требованиям диагностично поставленных
целей обучения (таксономии целей) содержания, методов и форм
обучения.
6. Обязательное включение в содержание учебного материала
(2 и 3 уровней) заданий с занимательным, игровым и прикладным
характером.
Такое условие, как «педагогическая технология должна
основываться на проекте учебно-воспитательного процесса,
определяющего структуру и содержание самостоятельной
познавательной деятельности ученика», требует перехода
содержания образования (учебного материала) от источника
информации, предназначенного для среднего ученика, в средство
активной самостоятельной познавательной деятельности. Оно
характеризуется системой уровневых развивающих заданий.
Поскольку главная цель образования – формирование
саморазвивающейся личности, синектическая часть и часть
индивидуальной поисковой работы ТТМСО предполагает,
что ученики должны овладевать методами и приемами
самостоятельной познавательной деятельности. Содержание
изучаемого учебного материала должно осваиваться в результате
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активной самостоятельной деятельности учащихся, а освоение
содержания должно формировать у них приемы мыслительной
деятельности, навыки исследовательской работы.
Таким образом, отличаем методы обучения, применяемые
учителями, и методы ведения самостоятельной поисковой
деятельности учениками, т.е. понятие метода обучения нами
рассматривается во взаимодействии с содержанием и схемой
«учитель – ученик» = «субьект – субьект». Исходя из этого, нами
определены следующие дополнительные требования к методам
развивающего обучения, реализации личностно-деятельностного
подхода:
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 Пд – познавательная деятельность,
ООД – ориентировочные основы действия,
Ид – исполнительские действия,
Кд – контрольные действия,
Коррд – коррекционные действия [6].
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.
Гуманизация и технологизация содержания образования предполагает изменения в отношении к средствам обучения. Эти изменения должны быть направлены на то, чтобы средства обучения
стали средствами, помогающими самим ученикам вести познавательную деятельность. Здесь можно отметить большую полифункциональную возможность компьютерной техники, которая позво-
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ляет создать обучающую среду, где ученик, погружаясь в нее, может вести поисково-исследовательскую деятельность.
Мы считаем, что выше отмеченный критерий «учет
дидактических возможностей компьютерной техники» при отборе
содержания образования позволяет не формально, а по настоящему
применить компьютерную технику в учебном процессе. Отметим,
что американский ученый С.Пейперт, используя дидактические
возможности обучающей среды «ЛОГО», разработал совершенно
новую школьную арифметику и геометрию [14]. Опыт показал
достаточно высокую дидактическую эффективность данных
геометрии и арифметики, основанных на «кибернетической
дидактике».
Таким образом, гуманизация образования требует модернизации содержания методической системы обучения, направленной
на усиление взаимосвязи ее компонентов и на активизацию самостоятельной поисково-познавательной деятельности учащихся.
Выше было отмечено, что диагностичная постановка цели
обучения характеризуется через результаты обучения, выраженные
в действиях учащихся, которые 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: репродуктивными, конструктивными
и продуктивными действиями [43,44].
Исходя из этой иерархии видов деятельности, учеными
определены соответствующие иерархии результатов обучения.
Выше мы показали, что академиком В.П.Беспалько определены
следующие уровни (иерархия) усвоения учебного материала:
ученический, алгоритмический, эвристический и творческий.
При проектировании педагогической системы на основе
технологического
подхода
В.П.Беспалько
предлагает
осуществлять последовательное усвоение учебного материала,
т.е. последовательный переход познавательной деятельности
ученика от репродуктивного уровня к конструктивному, и далее –
к продуктивному уровню [6].
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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 K1≥0,7 (где К – коэффициент
усвоения, см. [6]), 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 познавательная деятельность организуется как частичнопоисковая, алгоритмическая. На III уровне (эвристический
уровень) усвоения осуществляются дидактические процессы,
основанные на поиске, применении таких приемов мыслительной
деятельности, как выделение главного, синтез, 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 уровня, где им необходимо совершать
исследовательскую деятельность.
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 сначала
совершаются репродуктивные действия, затем с опорой на
их результат осуществляются конструктивные действия, с
помощью чего усвоение учебного материала осуществляется
на более высоком уровне. Усвоение учебного материала на
творческом уровне осуществляется на основе продуктивной
познавательной деятельности учащихся, которая предполагает
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реализацию до нее вышеперечисленных двух видов
познавательной деятельности.
Таким образом, обучение, организованное на основе личностнодеятельностного подхода, предполагает: а) чтобы познавательная
деятельность ученика была осуществлена иерархично от
репродуктивного до продуктивного уровня (вида); б) построение
иерархии целей обучения и конструирование для реализации этих
целей разноуровневых, определенных на 4-элементной основе
содержания образования. Такое обучение требует также для
каждого уровня усвоения применения соответствующих методов
и средств обучения.
Поскольку концептуальной основой обучения выбран
личностно-деятельностный
подход,
содержание
каждого
уровня трехмерной методической системы формируется в виде
разноуровневых заданий, необходимых для осуществления
развивающей самостоятельной познавательной деятельности
учащихся. Они разрабатываются на основе:
1) характеристик таксономии целей обучения;
2) сущностных характеристик основных качеств соответствующего уровня;
3) требований В.П. Беспалько к уровням усвоения.
4) требований И.Я.Лернера и Х.Таба к определению содержания
образования.
Более того, диагностичное (иерархичное) представление целей
требует поуровневого отбора содержания, охвата содержанием
всех видов качества знания (правильность, полнота, системность,
глубина и др.). Только таким образом реализуются развивающие и
процессуальные аспекты содержания образования, отсутствующие
в условиях традиционного обучения.
«Необходимо отобрать и дидактически обосновать содержание
обучения, строго необходимое для формирования заданных целей
обучения. Это содержание должно быть объективно оценено как
достаточное, не избыточное и не переусложненное, доступное для
усвоения каждому школьнику данной ступени обучения», – утверждает В.П. Беспалько [6]. Разноуровневые задания, разработанные вышеперечисленным способом, отвечают этим требованиям.
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При разработке разноуровневых развивающих заданий можно
использовать характеристики таксономии целей Б.Блума [41].
Таблица-3

Таксономия
целей обучения
Б.Блума
Таблица
3 – Таксономия
целей обучения
Б.Блума
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Большое значение в технологии развития критического мышле
ния отводится приёмам, формирующим умение работать с вопроса
ми. В то время как традиционное преподавание строится на гото
вых ответах, которые преподносятся ученикам как данность,
технология развития критического мышления ориентирована на
вопросы как на основную движущую силу мышления. Учащихся
необходимо обращать к их собственной интеллектуальной
энергии. Мысль остаётся живой только при условии, что ответы
стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые
задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают и
стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов определяет
уровень нашего мышления.
В реализации синектической части ТТМСО дидактически
целобразно использование следующих заданий, представленных
в виде вопросов. В таблице 4 приведена система уровневых
вопросов, необходимых для конструирования разноуровневых
развивающих заданий.
Таблица 4 – Задания-вопросы для конструированиея содержания
трехмерной методической системы обучения (по таксономии
Б.Блума, В.П. Беспалько и характеристикам качества знаний)
Уровень 1
Запоминание фактов
Что…?
Кто были
Когда…произошло?
Вспомните…
Где…?
главные…? Как бы вы показали…? Выберите…
Почему…? Кто/что
Как… произошло?
Определите…
Когда…? из…?
Перечислите три…?
Назовите…
Как…?
Кто был…?
Уровень 2
Понимание
Как бы вы объяснили…? Что
Сравните…
подразумевается…?
Дайте классификацию
Найдите контекст…
Что вы можете
Продемонстрируйте… следующего…
сказать о …?
Какова главная идея…?
Передайте своими
Какие предложения
Каков наилучший
словами…
подтверждают…?
ответ…?
Объясните, что сейчас
Как бы вы кратко
происходит…
передали…?
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Уровень 3

Применение

Как бы вы использовали…?
Какие примеры вы можете
найти…?
Примените факты, чтобы…
Как бы вы показали ваше
понимание…?
Какой подход вы бы
использовали…?
Что случилось бы в
результате…?
О чем бы вы спросили в
интервью с …?
Как бы вы применили то, чему
научились, чтобы развить…?

Как бы по-другому вы сделали,
чтобы…?
Как бы вы решили…, используя то,
чему сейчас научились?
Как бы вы расположили…, чтобы
показать…?
Какие элементы вы выбрали бы, чтобы
изменить…?
Какие факты вы бы отобрали, чтобы
показать…?

Уровень 3
Как… связано
с…?
Почему вы
думаете…?
Какова тема…?
Какой мотив в …?
Перечислите
части…?
Какова
функция…?

Анализ

Каковы части или
характерные черты…?
Как бы вы
проклассицировали…?
Определите разные части…?
Какие взаимоотношения
между…?
Проведите различия между…?
Какие идеи подтверждают…?

Уровень 4
Вы согласны с
действиями…?
Вы согласны с
последствиями…?
Каково ваше
мнение о …?

На какие
категории вы бы
распределили…?
Какое заключение
можно вывести…?
Какие можно
сделать выводы…?

Оценивание

Что бы вы
порекомендовали…?
К какому сорту вы
бы отнесли…?
Как бы вы могли
определить…?
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Что бы вы процитировали в
защиту действий…?
Какой выбор вы сделали бы
на их месте?
В каком порядке
по важности вы бы
расставили…?

Как бы вы
доказали…?
Опровергли…?
Определите
ценность или
важность…
Было бы лучше,
если бы…?
Почему они
(персонаж)
выбрали…?

Как бы вы
обосновали…?
Почему это лучше,
чем…?

Какое суждение вы бы
вынесли…?
Основываясь на том,
что вы знаете, как бы вы
объяснили…?
Какие данные были
использованы, чтобы
прийти к этому
заключению?
Как бы вы сравнили
идеи…? Людей…?
Творчество
Что можно было бы
Как бы вы
Как бы вы
скомбинировать, чтобы
спроектировали…?
улучшили…?
Что бы вы изменили, улучшить (изменить)…?
Как вы думаете,
Как бы вы переделали…,
чтобы решить…?
почему…?
чтобы создать другое…?
Чтобы случилось,
Предложите
если бы…?
Как бы вы изменили
альтернативу…
(видоизменили) содержание
Как бы вы
Придумайте…
(план)…?
протестировали…?
Предскажите
Что могло бы стать
Какие факты вы
последствия,
сделано, чтобы уменьшить
можете собрать…?
если…
(увеличить)…?
Постройте модель, Придумайте
необычный способов Если вдруг вы могли бы…,
которая бы
что бы вы сделали…?
для…?
изменила…

Систематика вопросов, основанная на созданной известным
американским психологом и педагогом Б. Блумом таксономии
учебных целей по уровням познавательной деятельности (знание,
понимание, применение, анализ, синтез и оценка), достаточно
популярна в мире современного образования. В ходе практической
работы с применением технологии критического мышления у
педагогов появилась своя модификация этой систематики [67,113]:
- Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые нужно
назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определённую
информацию. Их часто используют при традиционных формах
контроля: на зачётах, в тестах, при проведении терминологиче
ских диктантов и т. д.
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- Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть
ты говоришь, что...», «Если я правильно понял, то...», «Я могу
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...». Целью этих вопросов
является предоставление человеку возможностей для обратной
связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их зада
ют с целью получения информации, отсутствующей в сообщении,
но подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без
негативной мимики. В качестве пародии на уточняющий вопрос
можно привести всем известный пример (поднятые брови, широко
раскрытые глаза): «Ты действительно думаешь, что ...?»
- Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно
начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом
говорилось выше) они могут восприниматься негативно – как при
нуждение к оправданию. В других случаях они направлены на
установление причинно-следственных связей. «Почему листья на
деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, он
из интерпретационного превращается в простой. Следовательно,
данный тип вопроса срабатывает тогда, когда в ответе присутству
ет элемент самостоятельности.
- Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы»,
элементы условности, предположения, прогноза, мы называем
его творческим. «Что изменилось бы в мире, будь у людей не пять
пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет разви
ваться сюжет фильма после рекламы?».
- Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему
что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от
другого?» и т. д.
- Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его
практическим: «Где вы в обычной жизни можете наблюдать
диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».
Опыт показывает, что учащиеся всех возрастов (начиная с
первого класса) понимают значение всех типов вопросов, т. е.
могут привести свои примеры.
Для подготовки системы развивающих заданий также можно
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использовать требования В.П.Беспалько к уровням усвоения. Как
было указано выше, В.П.Беспалько считает, что всю возможную
структуру деятельности человека можно представить в виде
следующих четырех последовательных уровней усвоения (α) как
способности решать различные задачи: αІ – αIV – четыре уровня,
отображающие развитие опыта учащегося в данном предмете в
процессе обучения [6].
I уровень (αІ). Если в задаче заданы цель, ситуация и действия
по ее решению, а от учащегося требуется дать заключение о соответствии всех трех компонентов в структуре задачи – это деятельность
по узнаванию. Учащиеся могут ее выполнять только при повторном
восприятии ранее усвоенной информации об объектах, процессах или действиях с ними. Это алгоритмическая деятельность при
внешне заданном алгоритмическом описании («с подсказкой»). Условно называется «ученическим» уровнем деятельности.
II уровень (αІІ). Если в задаче заданы цель и ситуация, а от
учащегося требуется применить 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. Такую задачу называет
типовой.
III уровень (αІІІ). Если в задаче задана цель, но неясна ситуация, в которой цель может быть достигнута, а от учащегося требуется дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные действия для решения данной нетиповой задачи – 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 нетиповой 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, результат решения которой предсказуем лишь в общем виде.
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IV уровень (αІV). Если в задаче известна лишь в общей форме
цель деятельности, а поиску подвергаются и подходящая ситуация
и действия, ведущие к достижению цели – 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 действия, – творческая
(исследовательская) деятельность. Это, например, решение
научно-производственных проблем, требующих поисковой,
исследовательской и изобретательской деятельности.
Названные четыре уровня усвоения деятельности –
последовательные фазы формирования мастерства, иерархия
уровней усвоения опыта.
Таким образом, утверждает В.П.Беспалько, диагностичное
задание цели обучения по качеству усвоения знаний и умений
(деятельности) состоит в определении необходимого уровня
усвоения. Например, изучение школьником большинства учебных
предметов требует освоения содержания второго (αІІ) уровня
усвоения [6].
В реализации развивающего обучения особую роль играет
содержание трехмерной методической системы, представленное в
виде уровневых заданий, соответствующих уровням дидактической
матрицы.
1. Таксономия задач дидактической матрицы образует иерархию
заданий, вполне соответствующую:
- этапам технологии критического мышления: Вызов –
Осмысление – Рефлексия;
- иерархии применения «тонких» и «толстых» вопросов;
- иерархии различных видов мышления на разных уровнях
сложности;
- этапам формирования приемов мыслительной деятельности
учащихся [113].
2. Уровневые задания нужны для развития индивидуальной
поисковой деятельности учащихся, критериального оценивания их
учебных успехов, организации адресных коррекционных действий.
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3. Решение уровневых заданий играет важную роль в отработке
умений и навыков учащихся, необходимых для их успешного
выступления на международных исследованиях качества
образования PISA, TIMSS и т.п.
4. Таксономия заданий обеспечивает оптимальное сочетание
индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся.
Применение ТТМСО на практике предполагает, что
система иерархичных заданий, требующих осуществления
соответствующего уровня самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, должна разрабатываться по каждой теме,
для каждого предмета, по всем классам. Без этого становится
невозможными развитие функциональной грамотности учащихся
и внедрение критериальной системы оценивания в практику.
Естественно, это требует упорного, творческого труда учителей,
направленного на разработку таких развивающих заданий.
Таким образом, применение ТТМСО превращает учителя
– транслятора знаний в фасилитатора, то есть в руководителя
поисковой деятельности учащихся и автора содержания
образования и учебных книг.
Таблица 5 – Учитель-субъект (фасилитатор) дидактического
процесса
Он владеет: двумя трендами педагогических технологии
(ПТ):
а) ПТ, предполагающие обучение как процесс
исследования и направленные на креативное
мышление (в т.ч. ПТ критического мышления),
диалоговое обучение, работу в команде и т.д.;
б) ПТ, ориентированные на результат (развитие
по
ступенькам
дидактической
матрицы,
индивидуальная познавательная деятельность,
критериальное
оценивание,
гарантирование
учебных успехов в соответствие с ГОСО)
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Он проекти- урок на технологической основе
рует:
Он ИКТ- эффективно использует дидактические возможнокомпетентен: сти ИКТ при проектировании урока
Он сам раз- а) систему заданий для обеспечения самостоятельрабатывает: ной поисковой деятельности ученика по «лестнице
развития» дидактической матрицы;
б) систему уровневых заданий для критериального
оценивания учебных достижений учащихся.
Он становится:

автором развивающих учебников и УМК, разработанных на технологической основе, в том числе с
учетом дидактических возможностей ИКТ

Он автор
«среды погружения»

учебный процесс становится средой «погружения»
поисковой деятельности для ученика, учитель становится коучем. Реализуется педагогическое взаимодействие по схеме «субъект-субъект»

Переход учащихся от заданий низшего уровня к заданиям
следующего, более высокого уровня позволяет реализовать
подлинно личностно-ориентированное, развивающее обучение.
По вышеописанной методике определенное, иерархично
представленное содержание априори включает в себе качество
знаний соответствующего уровня. Таким образом «качественный
потенциал» такого содержания становится максимальным. В
несколько раз возрастает также «содержательно-куммулятивный»
потенциал содержания, так как традиционное «знаниевое»
содержание включает учебные материалы только 1 уровня
усвоения.
Более того, в содержание разноуровневых учебных материалов
вводятся задания, формирующие мотив и активность учения
(особенно на 1-2 уровнях усвоения). Источником таких заданий
служат познавательные игры, ребусы, кроссворды, занимательные
задачи ит.д. [113].
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В нашей практике, например, все материалы «Занимательной
математики» П.Я. Перельмана почти полностью вошли
в состав разноуровневых заданий школьной математики.
Олимпиадные задачи и задачи повышенной сложности тоже
нашли свое место в верхних уровнях содержания математики.
Такая «содержательная куммуляция» была проведена в нашей
практике и по другим предметам.
При апробации данной технологии учителя сами
разрабатывали специальные учебные книги на основе
вышеуказанных требований. Такие учебные книги учителейпрактиков по многочисленным просьбам школьных учителей
были изданы в 2004 году издательством «Аруна». Они являются
аналогами дидактических материалов, изданных в России по
проекту «Шаг за шагом», учебников-собеседников, учебнометодических комплексов для изучения иностранных языков,
изданных за рубежом (более подробно см. [113]).
Опыт показывает, что ученикам очень интересно вести
учебную деятельность именно по таким учебным книгам,
и их деятельность становится продуктивной. Заметим, что
настало время пересмотреть теорию учебников с точки зрения
технологического подхода. Во-первых, благодаря таксономии
целей обучения, содержание образования приобретает
уровневую структуру, которая позволяет повысить его
процессуальность, развивающее свойство, а самое главное – в
него войдут основные виды качества знаний (не закладывая в
содержание учебников качества знаний, мы сегодня требуем от
учащихся качественное знание?!).
Во-вторых, анализ показывает, что потенциала традиционных
учебников с информативным содержанием хватает только
в основном на формирование полноты знаний. Тесты,
разработанные на основе таких учебников, на самом деле
позволяют оценивать качество знаний учащихся на ученическом
уровне усвоения, т.е. обеспечивается наличие только таких
качеств знаний, как правильность, полнота и действенность (на
эмпирическом уровне).Уровневое же представление содержания
образования позволяет организовать развивающее обучение,
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т.к. ученики, переходя от репродуктивной деятельности к
продуктивной, будут осваивать его последовательно по уровням.
Более того, здесь некоторые ведущие элементы знаний, факты,
понятия, правила, закономерности и другие раскрываются
самим учащимся.
При применении технологии критического мышления чаще
всего знакомство с новой информацией происходит в процессе
её изложения учителем, гораздо реже – в процессе чтения
или просмотра материалов на видео или через компьютер. В
процессе реализации смысловой стадии школьники вступают
в контакт с новой информацией. Одним из условий развития
критического мышления является отслеживание понимания
учеником изучаемого материала. Именно данная задача
является основной в процессе обучения на стадии осмысления
содержания.
Важным моментом является получение новой информации
по теме. Если помнить о том, что на стадии вызова учащиеся
определили направления своего познания, то учитель в процессе
объяснения нового материала имеет возможность расставить
акценты в соответствии с ожиданиями и заданными вопросами.
Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией
осуществляется при её наложении на уже имеющиеся знания.
Школьники могут найти ответы на ранее заданные вопросы,
решить возникшие на начальном этапе работы затруднения.
Вместе с тем далеко не все вопросы и затруднения могут быть
разрешены. В этом случае важно, чтобы учитель стимулировал
учащихся к постановке новых вопросов, поиску ответов через
контекст той информации, с которой школьники работают.
Итак, на фазе осмысления содержания учащиеся:
1) осуществляют контакт с новой информацией;
2) пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися
знаниями и опытом;
3) акцентируют своё внимание на поиске ответов на возникшие
ранее вопросы и затруднения;
4) обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые
вопросы.
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5) стремятся отследить сам процесс знакомства с новой
информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает их
внимание, какие аспекты менее интересны и почему;
6) готовятся к анализу и обсуждению услышанного или
прочитанного.
Учитель на данном этапе:
• может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае его задача состоит в её ясном и привлекательном изложении;
• отслеживает степень активности работы, внимательности при
чтении, если школьники работают с текстом;
• предлагает для организации работы с текстом
различные приёмы для вдумчивого чтения и размышления
о прочитанном.
Технология трехмерной методической системы обучения
даже в части, ориентированной на результат, предполагает
применение стратегии критического мышления, поскольку в
ее теоретическую основу заложена концепция, нацеленная на
развитие и применение приемов мыслительной деятельности
[69,70]. Н.А.Менчинская обоснованно перечисляет следующие
этапы решения достаточно сложных учебных задач:
1) осознание проблемы, способы решения которой еще
неизвестны;
2) расчленение задачи на данные и искомые (осознание вопроса
и данных);
3) выявление зависимости между данными условия и вопросом.
При этом часто бывают необходимыми гипотезы и частичная их
проверка;
4) осуществление решения;
5) проверка решенной задачи [81].
Отсюда видно, что по структуре и содержанию, а также по
способам решения уровневые задачи соответствует этапам
и стратегиям критического мышления. Следовательно, обе
части ТТМСО формируют творческое мышление на основе
дидактической матрицы, и обе части направлены на развитие и
применение приемов мыслительной деятельности.
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В условиях гуманизации образования основной формой
обучения является современный урок, который проектируется
на основе технологического подхода (см. гл.III). Современный
урок предполагает оптимальное сочетание групповой и
индивидуальной формы процесса усвоения. 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 они не теряют 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
во второй части ТТМСО дает возможность ученику глубже
сосредоточиться на отдельных заданиях, нести ответственность
за результат их выполнения и перед самим собой, и перед
учителем. Главное в этих формах – доверие к ученику, опора на
его способность отвечать за себя, стимуляция чувств достоинства
и самоуважения, а также освоение на основе самостоятельной
деятельности содержания трехмерной методической системы
обучения.
Роль развивающихся заданий в реализации личностнодеятельностной модели обучения, система требований к
выработке уровневых учебных заданий более подробно
изложены в п. 3.1, главы 3 данной книги.
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1.6. Активные и интерактивные методы обучения –
основные компоненты синектической части ТТМСО
Час работы научит больше, чем день объяснения.
Жан-Жак Руссо
Поиск новых форм и методов обучения в наше время –
явление не только закономерное, но и необходимое. В условиях
гуманизации образования обучение должно быть направлено на
формирование сильной личности, способной жить и работать
в непрерывно меняющемся мире. В первую очередь необходим
переход от информативных форм и методов обучения к активным,
переориентация от знаниевого к деятельностному подходу, поиск
возможностей соединения теоретических знаний учеников с их
практическими потребностями.
Новые интерактивные методы дают возможность понять
взаимосвязь между событиями, анализировать, иметь свое
мнение, уметь аргументировать и толерантно вести диспут.
Новый подход в обучении не должен основываться на парадигме
усвоения новых знаний, умений и навыков, а на парадигме
развития, которая обеспечивает становление человека как
субъекта жизни.
В специальной литературе есть разные трактовки терминов
«метод обучения» и «прием обучения». По сути – это способ
взаимодействия учителя и учащихся, с помощью которого
происходит передача знаний, умений и навыков. Разница в том,
что прием – это кратковременный способ, который предполагает
работу с одним конкретным ЗУНом. А метод – процесс длительный,
состоящий из нескольких этапов и включающий в себя множество
приемов.
Таким образом, прием обучения – лишь составная часть того
или иного метода.
Методы классифицируют по разным признакам [11]:
• по характеру учебной деятельности: репродуктивные,
проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительноиллюстративные, эвристические и пр.;
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• по степени активности педагога и учащихся: активные и
пассивные;
• по источнику учебного материала: словесные, наглядные,
практические;
• по способу организации учебно-познавательной деятельности:
методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых
знаний методы проверки и оценивания.
Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия
«учитель – ученик», по схеме: «субъект – субъект». Из названия
понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное
участие учителя и учащихся в учебном процессе. То есть дети
выступают как равные участники и создатели урока.
Признаки активных методов обучения:
• активизация мышления, причем учащийся вынужден быть
активным;
• длительное время активности – учащийся работает не
эпизодически, а в течение всего учебного процесса;
• самостоятельность в выработке и поиске решений
поставленных задач;
• мотивированность к обучению.
В процессе обучения педагог может выбирать как один
активный метод, так и использовать комбинацию нескольких. Но
успех зависит от системности и соотношения выбранных методов
и поставленных задач.
Рассмотрим самые распространенные методы активного
обучения [15,20]:
- Презентации – наиболее простой и доступный метод для
использования на уроках. Это демонстрирование слайдов,
подготовленных самими учащимися по теме.
- Кейс-технологии – используются в педагогике с прошлого
века. Строятся на анализе смоделированных или реальных
ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к
созданию кейсов: американская школа предлагает поиск одногоединственного правильного решения поставленной задачи, а
европейская школа, наоборот, приветствует многогранность
решений и их обоснование.

135

- Проблемная лекция – в отличие от традиционной, передача
знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной
форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а
лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят
сами учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия
у учеников определенного опыта логических рассуждений.
Существуют также лекция с запланированными ошибками, лекция
вдвоем, лекция-визуализация, лекция-диалог и др.
- Дидактические игры – в отличие от деловых игр, дидактические
игры регламентируются жестко и не предполагают выработку
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы
можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит
от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли,
викторины, КВН – это приемы из арсенала интерактивных методов,
так как предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.
- Баскет-метод основан на имитации ситуации. Например,
ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по
историческому музею. При этом его задача – собрать и донести
информацию о каждом экспонате.
Однако и у данной модели имеются некоторые недостатки.
При ее использовании обучающиеся являются субъектами
обучения только для себя. Ученики общаются с педагогом, но
не ведут диалога друг с другом. Таким образом, активный метод
обучения имеет односторонную направленность. Он актуален
при использовании технологий самообучения, саморазвития,
самовоспитания и ведения самостоятельной деятельности. При
этом активный режим не учит учеников обмену знаниями. Не
позволяет он и набраться опыта взаимодействия в группе.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия
субъектов дидактического процесса: «учитель – ученик» и
«ученик – ученик». То есть теперь не только учитель привлекает
детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя
друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель
лишь выполняет роль помощника. Его задача – создать условия
для инициативы детей. Понятие «интерактивный» выражает
способность находиться в состоянии диалога, беседы или же
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взаимодействовать с кем-либо (например, с человеком), а также с
чем-либо (компьютером).
Таким образом, инновационная форма обучения представляет
собой диалог, при котором осуществляется взаимодействие.
Инновационная форма подачи знаний призвана создать
максимально комфортные условия обучающимся. Интерактивные
методы обучения предполагают такую организацию урока,
когда происходит моделирование различных жизненных
ситуаций и используются ролевые игры. При этом общее
решение поставленного вопроса принимается на основе анализа
предложенных ситуаций и обстоятельств. Информационные
потоки проникают в сознание обучающихся и активизируют
мозговую деятельность.
Задачи интерактивных методов обучения [15,20,112]:
• обеспечить диалоговый характер обучения, исключить
монологическое преподнесение учебного материала;
• исключить дублирование информации, которая может быть
получена учащимися самостоятельно из доступных источников;
• способствовать отработке в различных формах коммуникативных компетенций учащихся;
• научить самостоятельному поиску, анализу информации и
выработке правильного решения ситуации;
• научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять
толерантность к другой точке зрения;
• научить формировать собственное мнение, опирающееся на
определенные факты.
Методы интерактивного обучения ставят перед учителем задачу
по облегчению и поддержке процесса получения знаний. При этом
важно:
- выявить многообразие точек зрения;
- обращаться к личному опыту участников диалога;
- поддерживать активность школьников;
- соединять практику с теорией;
- способствовать взаимообогащению опыта участников;
- облегчить восприятие и усвоение поставленной задачи;
- поощрять творчество учеников.
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Охарактеризуем сущность некоторых методов и приемов
интерактивного обучения [15,20,112].
Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко
применяемый способ продуцирования новых идей для решения
научных и практических проблем. Его цель – организация коллек
тивной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных
путей решения проблем.
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе
позволяет решить следующие задачи:
• творческое усвоение школьниками учебного материала;
• связь теоретических знаний с практикой;
• активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;
• формирование способности концентрировать внимание и
мыслительные усилия на решении актуальной задачи;
• формирование опыта коллективной мыслительной
деятельности.
Подготовка к мозговому штурму включает следующие шаги:
• определение цели занятия, конкретизация учебной задачи;
• планирование общего хода занятия, определение времени
каждого этапа занятия;
• подбор вопросов для разминки;
• разработка критериев для оценки поступивших предложений
и идей, что позволит целенаправленно и содержательно провести
анализ и обобщение итогов занятия.
В процессе проведения интерактивного урока метод «мозгового
штурма» позволяет оперативно решить поставленную перед
группой проблему с учетом максимального использования
творческой активности обучающихся. Педагог предлагает
участникам обсуждения выдвигать большое количество вариантов
решения, среди которых могут быть и самые фантастические.
После этого из всех идей отбираются наиболее удачные, которые и
позволят ответить на поставленный вопрос.
Круглый стол – это метод активного и интерактивного
обучения, одна из организационных форм познавательной
деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные
ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умение решать проблемы, укрепить позиции,
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научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой
«круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с
групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями,
у учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать
мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом
происходит закрепление информации и самостоятельной работы
с дополнительным материалом, а также выявление проблем и
вопросов для обсуждения.
Основную часть «круглого стола» по любой тематике
составляет дискуссия. Дискуссия (от лат. discussio – исследование,
рассмотрение) – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами,
дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо
вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мне
ний, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень
разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразова
ние, изменение установок, стимулирование творчества и др.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные)
– достаточно популярный метод, который может применяться
даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли
участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные
профессии.
Аквариум – одна из разновидностей деловой игры,
напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию
обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и
анализируют не только действия участников, но и предложенные
ими варианты, идеи.
Метод проектов – самостоятельная разработка учащимися
проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер
Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только
участником, но и организатором конференции. Все участники
выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по
заданной теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и
их общее обсуждение.
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К интерактивным методам обучения на уроке также относят
мастер-классы, построение шкалы мнений, ПОПС-формулу,
дерево решений. Как видим, существуют самые разнообразные
методы интерактивного обучения. И применение каждого
из них дает возможность не только развить у обучающегося
коммуникационные навыки и умения, но и дать активный
толчок к социализации личности, развить умение работать в
команде, а также максимально ликвидировать психологическое
напряжение, возникающее между педагогом и учениками.
Все активные и интерактивные методы обучения призваны
решать главную задачу, сформулированную в ГОСО – научить
ребенка учиться. То есть истина не должна преподноситься «на
блюдечке». Гораздо важнее развивать критическое мышление,
основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске
информации, построению логической цепочки и принятию
взвешенного и аргументированного решения.
Интерактивные методы обучения требуют полностью
изменить существующую структуру урока. Кроме того,
применение интерактивного метода невозможно без опыта и
профессионализма самого учителя.
Методы развития интерактивного обучения предполагают,
что педагог на уроке выполняет несколько задач. Одна из
них – выступать в роли эксперта-информатора. Для этого
необходимо заготовить и изложить текстовый материал,
продемонстрировать видеоряд, ответить на вопросы
участников урока, отследить результаты процесса обучения и
т. д. Также при интерактивном обучении педагогу отводится
роль организатора-фасилитатора. Она состоит в налаживании
взаимодействия обучающихся с физическим и социальным
окружением. Для этого учитель разбивает учеников на
подгруппы, координирует выполнение данных им заданий,
побуждает к самостоятельному поиску ответов и т. д. Роль
педагога при интерактивном обучении предполагает и
выполнение функций консультанта. Учитель не только
обращается к уже накопленному опыту обучающихся, но и
помогает им в поиске решений поставленных задач.
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Приведем пример проведения практического занятия.
Учебный
процесс,
опирающийся
на
использовании
интерактивных методов обучения, организуется с учетом
включенности в процесс познания всех учеников группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый
вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа,
используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется
работа с документами и различными источниками информации.
Интерактивные
методы
основаны
на
принципах
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт,
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного
знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Подготовка
заключается в разбивке учеников учебной группы на подгруппы
по 6 человек в каждой. При этом каждый из учеников заранее
индивидуально и самостоятельно решает выданные ему задачи
по какой-либо теме, изученной на практическом занятии ранее.
Количество и качество задач подразумевается равным для всех
учеников группы. Таким образом, уже на предварительном этапе
обучение происходит в интерактивной форме.
Практическое занятие – это защита учениками подгруппы
сделанного самостоятельно задания. Поскольку оцениваться будет
работа подгруппы в целом, а не каждого ученика в отдельности,
дается время для обсуждения полученных индивидуально
решений задач внутри подгруппы. Каждый член подгруппы
должен быть готов к защите полученного решения, поэтому задача
всех остальных членов группы – при совместном обсуждении
предлагаемого решения – добиться исключительно правильного
подхода в выборе метода решения и обнаружить и исправить
любые ошибки, если они были. Таким образом, внутри подгруппы
обсуждаются все задачи, выносимые на защиту для этой подгруппы.
В данном случае ученик приобретает следующие очень полезные
навыки:
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1) умение изложить метод решения задачи,
2) отстоять правильность выбранного подхода,
3) ответить на поставленные другими членами группы,
4) вопросы (во время объяснения решения своих задач),
5) вникнуть в процесс решения вновь изложенной задачи,
6) обнаружить неточности в решении (при обсуждении решений
задач других членов группы).
Важной особенностью такого подхода является вовлечение всех
без исключения учеников в процесс обучения, во время которого
происходит не только закрепление полученных навыков, но и
возникает ситуация, позволяющая каждому из учеников наладить
процесс коммуникации, обеспечивающий наиболее качественную
подготовку всей подгруппы к защите индивидуальных заданий.
Когда обсуждение закончено, и подгруппа готова к процессу
защиты, ученик этой подгруппы делает соответствующую отметку
на доске, где отмечены все подгруппы и номера задач, защита
которых предусмотрена на занятии. Таким образом, учитель имеет
информацию о готовности группы к ответу.
Сам процесс защиты задачи происходит также в активной
форме, поскольку ученик приводит решение какой-либо из своих
задач, аргументировано показывает эффективность выбранного
метода и отвечает на вопросы учителя, касающиеся предмета
обсуждения (здесь возникает обратная связь ученика с учителем).
Количество учеников, которые могут быть выбраны для
ответа из каждой подгруппы определяется количеством задач,
заданных для защиты, временем, отведенным на проведение такой
защиты, количества подгрупп в группе. Например, при наличии 4
подгрупп и 2 академических часа на проведения занятия вполне
можно проверить 3-4 задачи, т.е. могут быть выслушаны учителем
примерно 12-16 учеников.
Результатом является выставленное (всей группе) количество
баллов по рейтинговой системе. Например, может быть предложен
следующий подход:
- 3 балла – задача решена верно, метод выбран наиболее
рационально, ученик грамотно отвечает на все поставленные
учителем вопросы;
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- 2 балла – задача решена верно, но при этом использован не
самый рациональный метод (или ученик неуверенно отвечает на
поставленные вопросы, ошибается, но сам себя исправляет);
- 1 балл – ученик может правильно решить задачу только с
помощью наводящих вопросов учителя, но в процессе работы
осваивает нужный учебный материал;
- 0 баллов – ученик не может привести решение задачи и не
может ответить на наводящие вопросы учителя и обнаруживает
полную неподготовленность по изучаемой тематике.
Таким образом, основой реализации интерактивных подходов
к содержанию обучения является разработка и использование
интерактивных заданий и упражнений, которые будут выполняться
учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и
заданий отобычных в том, что они направлены не только и не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на
изучение нового. Именно поэтому каждое интерактивное задание
– это творческое учебное задание, которое требует от учащихся не
простого воспроизводства информации, а содержит больший или
меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько
подходов.
Приведем структуру урока с применением метода «мозгового
штурма».
Этапы проведения «мозгового штурма». Вариант А (проблемное
занятие):
1. Постановка и осмысление проблемы. Учитель либо ктото из учеников предлагает некоторое видение определенной
проблемы. Затем в ходе дискуссии (не более 5 минут) ученики
предлагают свое понимание проблемной ситуации, определяются
«правила игры», оговаривается то, что необходимо получить в
конце занятия.
2. Генерирование вариантов решения проблемы. Ученики
предлагают свои способы решения существующей проблемы,
при этом высказываемые идеи озвучиваются без доказательств.
Принимаются к рассмотрению все идеи: и реальные, и
фантастические, и смешные, и трудновыполнимые. Их фиксация
производится либо преподавателем, либо одним из учеников.
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Каждому из выступающих отводится не более 30 секунд.
Максимальный предел идей – половина от числа обучаемых.
3. Поиск аргументов в поддержку предложенных решений. В
ходе этого этапа ученическая группа делится на подгруппы (3–5
человек). Происходит жеребьевка ранее выдвинутых вариантов.
Далее команды должны за 7–10 минут предоставить как можно
больше предложений по аргументации доставшейся идеи.
Следует отметить, что ученики должны будут работать даже с
теми вариантами, которые им не нравятся, но достались в ходе
жеребьевки.
4. Отбор наиболее аргументированных вариантов решений.
Для отстаивания своей идеи от каждой подгруппы делегируется
по 1 представителю, который должен представить работу
подгруппы перед аудиторией за 1–2 минуты. По итогам
выступлений отбирается половина наиболее удачных докладов,
над которыми и продолжат работу студенты.
5. Критика отобранных решений. Ученическая группа вновь
разбивается на подгруппы (3–5 человек), среди которых вновь
и происходит жеребьевка оставшихся идей (вариантов). Задача
подгрупп на этот раз также за 7–10 минут высказать наибольшее
количество критических замечаний в адрес доставшейся идеи,
обнаружить ее слабые стороны. Чем больше недостатков,
слабостей, неясностей обнаружит подгруппа в варианте решения
проблемы, тем лучше удастся найти решения на более поздних
стадиях.
6. Отбор решений, наиболее устойчивых к критике. Этот этап
аналогичен четвертому. В результате останется только половина
идей, критика которых будет наиболее убедительной.
7. Продумывание способов реализации отобранных решений.
Вновь происходит укрупнение подгрупп, а также осуществляется
жеребьевка оставшихся способов решения проблемы, поставленной
в начале занятия. Задача каждой из подгрупп – разработка
конкретных способов реализации оставшихся предложений, т. е.
собственно решения проблемы.
8. Обсуждение этих способов. В ходе третьего тура обсуждения
допускаются как позитивные, так и негативные выступления.
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Целесообразно, чтобы в итоге оказалось несколько победителей.
Следовательно, основная задача данного этапа – показать
ученикам, что не существует единственно верного способа
решения проблемы.
9. Подведение итогов. Здесь учитель подводит итог проделанной
работы. Он может отметить способы решения проблемы, которые
оказались вне поля зрения учеников, может предложить план
конкретных действий, а также попросить учеников произвести
самоанализ прошедшего занятия и своей работы в нем.
Наряду с вышеизложенным, учителя довольно часто используют
следующую структуру урока с применением метода «мозгового
штурма» (вариант В):
1. Формулирование учителем проблемы, которую необходимо
решить. Проблема может носить реальный или учебный характер
и служить развитию продуктивного мышления, гибкости,
критичности учеников.
2. Формирование экспертной группы (3–4 человека), способной
отобрать наилучшие идеи и разработать показатели и критерии
оценки. Учитель может участвовать в реализации этого этапа или
предложить сделать это самим ученикам.
3.
Тренировочная
интеллектуальная
разминка
для
приведения учеников в рабочее психологическое состояние
за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки
общей позиции по проблеме. Позволяет ученикам освободиться
от воздействия сковывающих факторов (страхов, статусноролевых установок, лени, замедленной скорости реакций и т.
п.), психологических барьеров и дискомфорта. Обычно носит
отвлеченный характер, прямо не связанный с общей тематикой
и проблематикой дискуссии. Этот шаг осуществляется в форме
экспресс-опроса. Учитель обращается к ученикам с вопросом, на
который те должны дать краткий ответ. При затруднении одного
отвечающего учитель спрашивает другого. Таким образом, в
течение 10–15 минут производится подготовка к дальнейшей
активной коммуникации.
4. Собственно «мозговой штурм» направлен на разрешение
поставленной проблемы. Генерирование идей начинается с
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подачи учителем сигнала о начале работы. Ученики формулируют
любые пришедшие им в голову варианты решений, стараясь
избавиться от их критической оценки. Для этого учитель
поощряет интеллектуальную активность участников, запрещает
любые комментарии в адрес высказанных идей и предложений
к ним, блокирует невербальные эмоциональные реакции членов
группы на услышанное. Для этого работа ведется в максимально
быстром темпе. Каждому ученику слово предоставляется на
несколько секунд, что не исключает его повторной активации.
Работа может вестись по кругу или вразнобой. Экспертная
группа фиксирует все выдвинутые идеи с помощью технических
средств и/или на бумаге. Общая продолжительность этапа 10–
20 минут.
Если продуктивность работы недостаточна, учитель может
предложить перейти к индивидуальной работе, когда после
получения установки каждый участник фиксирует свои мысли и
идеи на бумаге (2–5 минут), затем все члены группы одновременно
выкладывают свои карточки для обозрения, сравнения и
обсуждения.
5. Оценка и отбор наилучших идей экспертной группой
или всеми участниками «мозгового штурма». Этот этап носит
характер групповой дискуссии, из которой исключены моменты
персонализации выдвинутых предложений. Обсуждаются
непосредственно идеи и предложения, для чего их оглашение
и презентацию берет на себя учитель или члены экспертной
группы. Оценка и обсуждение проводятся в соответствии с заранее
подготовленными критериями и показателями. При этом оценка
может носить не только качественный, но и количественный
характер. Продолжительность этого этапа может сильно
варьировать. В целом не стоит сворачивать обсуждения. Если
ни один из предложенных вариантов не отвечает всем заданным
критериям, есть смысл вернуться к предыдущему этапу и провести
еще один «мозговой штурм».
6. Обобщение результатов «мозгового штурма». Учитель
резюмирует итоги «мозгового штурма» и итоги обсуждения его
результатов.
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Изучение научной и методической литературы по данной
проблеме позволяет сделать вывод о том, что интерактивное
обучение – несомненно, интересное, творческое, перспективное
направление нашей педагогики. Интерактивное обучение помогает
ребенку не только учиться, но и жить. Это такая организация
учебного процесса, при которой невозможно неучастие в
познавательном процессе: каждый ученик либо имеет определенное
ролевое задание, в котором он должен публично отчитаться, либо
от его деятельности зависит качество выполнения поставленной
перед группой познавательной задачи. Именно поэтому каждое
интерактивное задание – это творческое учебное задание, которое
требует от учащихся не простого воспроизводства информации, а
содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет,
как правило, несколько подходов.
Преследуя образовательные цели, активные методы обучения
воздействуют в комплексе на личность ребенка, влияют на
умственное развитие, так как при использовании активных методов
обучения необходимо, чтобы школьники умели анализировать,
рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.
Преимущества рассмотренных активных и интерактивных
методов обучения очевидны. Разумное и целесообразное
их использование значительно повышает развивающий
эффект обучения, создает атмосферу напряженного поиска,
вызывает у учащихся и учителя массу положительных эмоций
и переживаний.Поэтому мы предлагаем их использовать в
синектической части технологии трехмерной методической
системы обучения. Опираясь на активные и интерактивные
методы, синектическая часть ТТМСО формирует у учеников
положительную мотивацию к учебе, навыки командной работы,
умение критически и креативно мыслить.
Нетрудно заметить, что многие активные и интерактивные
методы являются и стратегиями (методами) технологии
критического мышления (см. п.1.3).
Использование технологии критического мышления требует
достаточно высокого уровня сформированности внутреннего
мотива, умений учеников по применению приемов мыслительных
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операций, овладению приемами активных и интерактивных
методов обучения и работы в команде. На наш взгляд, формирование
и применение приемов умственной деятельности должны идти
преимущественно в дошкольном образовании и начальной школе.
Применение активных методов обучения необходимо начать с 1-2
классов начальной школы, а интерактивных методов – начиная со
второй ступени начальной школы. Использование же технологии
критического мышления, на наш взгляд, целесообразно, начиная с
6-7 классов основной школы, после полного овладения приемами
мыслительных операций (движующие силы самостоятельной
познавательной
деятельности)
и
навыками
поисковоисследовательской деятельности в условиях применения активных
и интерактивных методов обучения. Наш опыт показывает, что
формирование поисково-исследовательских навыков учащихся
должно идти по схеме: формирование приемов мыслительной
деятельности → применение активных и интерактивных методов
обучения → применение технологии критического мышления.
При применении активных и интерактивных методов обучения
ученики, работая в малых группах в составе команды, поднимаются
по лестнице дидактической матрицы вверх. Однако для разработки
педагогической технологии, гарантирующей учебные успехи
каждому ученику достижения заранее установленных целей
урока, критериально (объективно) оценить результаты обучения, а
также проводить адресную корректирующую работу возможности
синектической части ТТМСО, ограничены. Для решения этих
задач необходима часть индивидуальной поисково-познавательной
деятельности, ориентированной на результат. Заметим, что решения
развивающих заданий 3 и 4 уровней предполагают наличие у
учеников сформированных навыков самостоятельной поисковоисследовательской деятельности и постановки цели поиска
самим учащимся. Объединение обеих частей ТТМСО позволяет
реализовать на практике один из главных принципов современной
дидакты – интеграции коллективной и индивидуальных форм
обучения в процессе познавательной деятельности учеников на
уроках.
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1.7. Формирование мотивации учения как условие
успешности дидактического процесса
Дайте ребенку любознательность.
Знание он возьмет сам.
А.А.Гин
Под мотивом обычно понимают внутреннее побуждение
личности к тому или иному виду активности (деятельность,
общение, поведение), связанное с удовлетворением определенной
потребности. В качестве мотивов могут выступать и идеалы,
интересы личности, убеждения, социальные установки, ценности,
но за всеми этими причинами все равно стоят потребности
личности во всем их многообразии –от биологических до высших
социальных.
Мотивационный этап дидактического процесса позволяет
достигнуть эффекта быстрого включения учащегося в учебнопознавательную деятельность и как бы запуска ее механизма
без длительного втягивания в работу. Поддержание же этой
деятельности на необходимом уровне активности целиком зависит
от способа ее организации, от того, насколько она будет посильна,
понятна учащемуся и насколько будут успешны ее результаты,
т. е. качество усвоения. Если же эти условия в последующей
деятельности не соблюдены, то сформированная мотивация может
стать неустойчивой и даже полностью угаснуть.
Понятие
«мотивация»
шире
понятия
«мотив».
В
общепсихологическом контексте мотивация представляет
собой систему психологически разносторонних факторов,
предопределяющих поведение и деятельность человека.
«Понятием «мотивация» в психолого-педагогической науке
обозначается процесс, в результате которого определенная
деятельность приобретает для индивида известный личностный
смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает
внешне заданные цели его деятельности во внутренние
потребности личности. Как пишет в своем фундаментальном
труде по теории мотивации X. Хекхаузен, «… поведение
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направляется ожиданием, оценкой предполагаемых результатов
своих действий и их более отдаленных последствий. Значимость,
которую субъект при этом приписывает следствиям, определяется
присущими ему ценностными диспозициями, которые чаще всего
обозначают словом «мотивы». Понятие «мотив» в данном случае
включает такие понятия, как потребность, побуждение, влечение,
склонность, стремление и т. д.». Поскольку мотивация – это как
бы внутренняя движущая сила действий и поступков личности,
педагоги стремятся возбуждать ее и управлять ею, учитывать ее в
построении учебного процесса», – считает В.П.Беспалько [6].
Мотивационной сферой личности называют совокупность
стойких мотивов, имеющих определённую иерархию и
выражающих направленность личности.
Учебная мотивация – это частный вид мотивации, включенной
в деятельность учения. В контексте учебной деятельности
учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
образовательной системой, организацией образовательного
процесса, особенностями учащихся, особенностями педагога,
спецификой учебного предмета.
Мотивация – это сложный психологический феномен,
вызывающий множество споров в среде психологов,
придерживающихся различных психологических концепций.
Система мотивации человека носит подвижный, изменяющийся
во времени характер, поэтому возможно влияние при помощи
целенаправленных воспитательных воздействий на формирование
мотивационной сферы человека. Ее становление происходит
в течение всей жизни человека, и главным образом – в детстве,
в процессе развития ребенка. То, какой она станет, зависит
от воспитательного воздействия родителей, педагогов и от
окружающей среды. Становление мотивационной сферы ребенка
является основополагающей проблемой психологии развития.
Проблема мотивации учения появилась тогда, когда
человек осознал необходимость целенаправленного обучения
подрастающего поколения и приступил к подобному обучению
как специально организованной деятельности. Возникнув
однажды, эта проблема до настоящего времени является если
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не главной, то одной из важнейшей в психологии и педагогике
обучения.
К видам мотивов относят познавательные и социальные.
Если у школьника в ходе учения преобладает направленность
на содержание учебного предмета, то можно говорить о
познавательных мотивах. Если же у ученика выражена
направленность на другого человека в ходе учения, то говорят о
социальных мотивах.
По уровням познавательные мотивы подразделяются на [11,15]:
– широкие познавательные (ориентированы на овладение
новыми знаниями),
– учебно-познавательные (ориентированы на усвоение способов
добывания знаний),
– мотивы самообразования (направлены на приобретение
дополнительных знаний).
Социальные мотивы по уровням делятся на:
– широкие социальные (долг, ответственность, понимание
социальной значимости учения),
– узкие социальные (стремление занять определенную позицию
в отношениях с окружающими),
– мотивы социального сотрудничества (ориентированы на
разные способы взаимодействия с другими людьми).
К содержательным качествам мотивов относят те, которые
связаны с характером учебной деятельности. Таковыми являются,
например, осознанность, самостоятельность, обобщенность
и др. А к динамическим качествам – мотивы, связанные с
психофизиологическими особенностями ребенка: устойчивость,
сила и выраженность мотива, переключаемость с одного мотива
на другой и т.д.
Как мы видим, и познавательные, и социальные мотивы должны
быть сформированы у детей для успешной учебной деятельности.
Но нужно стараться повышать уровни этих мотивов, стремясь
добиться самых высоких.
С.Л.Рубинштейн отмечал: «… Для того, чтобы учащийся понастоящему включился в работу, нужно сделать поставленные
в ходе учебной деятельности задачи не только понятными, но и
внутренне принятыми им, т.е. чтобы они приобрели значимость
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для учащегося, и нашли таким образом отклик и опорную точку в
его переживании» [38].
Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в
нашем случае – процесс учения), не связаны напрямую с ней, их
называют внешними по отношению к данной деятельности. Если
же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью,
то их называют внутренними. Мотив учения может быть
внутренним – при самостоятельной познавательной работе
или внешним – при оказании помощи взрослым. Внутренние
мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к
результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию
каких-либо своих качеств, способностей. Внешние мотивы
проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу
долга, обязанности, ради достижения определенного положения
среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Если
ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия
могут быть: желание получить хорошую отметку, показать своим
товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы учителя
и т.д. Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес
к процессу решения задачи, к поиску способа решения, результату
и т.д. Необходимо учитывать, что мотив всегда является, с
одной стороны, внутренней характеристикой сознания ученика,
побуждением его к деятельности. С другой стороны, такое
побуждение может исходить извне, от другого человека. Если без
контроля и напоминания взрослого мотив не актуализируется, то,
следовательно, он является внешним для ученика. В ходе обучения
учителю необходимо стремиться к тому, чтобы у учащихся
формировались прежде всего внутренние мотивы.
Каждый возраст характеризуется своими особенностями
умения учиться, учебной деятельности и мотивации.
Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного
формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных
мотивов дошкольников особое место занимает познавательный
мотив, который является одним из наиболее специфичных для
старшего дошкольного возраста. В то же время очевидно, что
познавательная активность не является прямым следствием
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возраста, и далеко не все современные дошкольники обладают этим
ценным качеством. Педагоги и родители, как правило, озабочены
развитием знаний и умений ребенка, а не формированием у него
интереса к познанию окружающей действительности.
Мотивационная готовность дошкольников предполагает
выявление причин, побуждающих ребенка к учению. Диапазон
мотивов достаточно обширен – от очевидного нежелания учиться
или ориентации на внешнюю атрибутику школьной жизни
(красивая школа, звонок и т.п.) до осознанного стремления занять
новую социальную позицию (стать школьником) и интереса к
новым знаниям. Познавательным мотивам еще только предстоит
сформироваться в совместной с педагогом учебной деятельности.
На уровне готовности к обучению могут быть представлены
предпосылки формирования познавательной мотивации, такие как
общая любознательность и познавательная активность в ситуации
интеллектуального затруднения – желание узнавать что-то новое,
решить задачу, понять что-либо. Важным показателем является и
ориентация ребенка на достижение успеха, в отличие от боязни
ошибиться.
Положительное отношение создается двумя путями. Первый
путь – создание положительного отношения к деятельности
достигается формированием положительных эмоций (а затем
и чувств) в отношении к объекту деятельности, к процессу
деятельности, к лицам, с которыми ребенок имеет дело; это
отношение формируется на основе выражения педагогом
положительного отношения к ребенку и к деятельности,
знакомства с прекрасными образцами деятельности, выражения
веры в силы и возможности ребенка, одобрения, помощи
и выражения положительного отношения к достигнутым
результатам его деятельности. С этой точки зрения большое
значение имеет успех (при посильной, преодолимой трудности
задания) и его общественная оценка. Создать эмоциональное
отношение легче в том случае, если новая деятельность хотя бы
частично связана с прежними интересами.Второй путь создания
положительного сознательного отношения к деятельности лежит
через формирование понимания смысла деятельности, ее личной
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и общественной значимости. Понимание это достигается при
посредстве образного рассказа о смысле деятельности, доступного
объяснения и показа значимого результата и т.п.
Если воспитание интереса ограничивается созданием
положительного отношения, то занятие той или иной
деятельностью будет выражением любви или долга. Такого рода
деятельность не содержит еще самого существенного для интереса
познавательного характера. При малейшем изменении отношения,
при исчезновении привлекательных объектов ребенка покидает
стремление заниматься этой деятельностью. Интерес возникает
лишь в ходе правильно организованной деятельности.
1. Подготовка почвы для интереса:
а) подготовка внешней почвы для воспитания интереса:
организация жизни и создание благоприятных условий,
способствующих возникновению потребности в данном объекте
или в данной деятельности у данной личности;
б) подготовка внутренней почвы предполагает усвоение
известных знаний, умений, наличной общей опознавательной
направленности.
2. Создание положительного отношения к предмету и к
деятельности и перевод смыслообразующих, отдаленных мотивов
в более близкие, реально действующие. Это отношение не
является еще интересом в подлинном смысле слова, но является
психологической предпосылкой интереса; оно подготавливает
переход от внешне обусловленной потребности в деятельности
(нужно, следует) к потребности, принятой ребенком.
3. Организация систематической поисковой деятельности, в
недрах которой формируется подлинный интерес, характеризуемый
появление познавательного отношения и внутренней мотивации,
связанных с выполнением данной деятельности.
4. Построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе
работы возникали все новые вопросы и ставились все новые
задачи, которые становились бы неисчерпаемыми на данном
занятии [37,42,43].
Два первых момента при формировании стойких интересов
приобретают особенно важное значение и занимают
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самостоятельное большое место; работа по воспитанию отношения
занимает длительное время.
Систематическая активная самостоятельная «поисковая»
деятельность и сопутствующее ей переживание радости и познания
и достижения формируют стойкий динамический стереотип
познавательного интереса, который постепенно превращается в
характеризующее личность качество.
Подлинный интерес, сформированный в процессе специально
организованной
активной
самостоятельной
«поисковой»
деятельности, характеризуется не только эмоционально
положительным к ней отношением и пониманием значения и
смысла этой деятельности. Главное в том, что для него характерно
эмоционально-познавательное отношение к процессу этой
деятельности, которая внутренне мотивирована. Это означает,
что помимо личных и общественных мотивов, вне положных по
отношению к деятельности, возникают мотивы, идущие от самой
деятельности (сама деятельность начинает побуждать ребенка).
При этом ребенок не только понимает и принимает цель этой
деятельности, ему не только хочется достигнуть цели, но и хочется
искать, узнавать, решать, достигать.
При правильном педагогическом подходе окружающих людей
(особенно учителей, воспитателей, родителей) интересы ребенка
имеют неограниченную тенденцию развития. Чем дальше и
глубже идет исследовательская поисковая деятельность, тем
более ненасыщаемым становится интерес, тем больше радость и
«жажда» познания. Чем шире связь интереса с «ядром» личности
и с прежними интересами, мотивами, основными потребностями
личности, чем шире связь идущей от деятельности с широкими
социальными мотивами, чем сильнее непосредственный мотив,
идущий от деятельности, тем глубже становится интерес, тем он
более устойчив.
Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы: с ростом
и развитием ребенка его познавательная активность все больше
начинает тяготеть к познавательной деятельности, которая как
любая деятельность характеризуется определенной структурой.
Ее элементами являются: побудительно-мотивационная часть
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(потребность, мотивы, цели), предмет деятельности, соответствие
предмета и мотива деятельности и средства ее осуществления
(действия и операции). Отсюда следует, что необходимым условием
развития познавательного интереса у дошкольников является
деятельность, несущая познавательную функцию. В период
дошкольного детства происходит зарождение первичного образа
мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей
свою специфику на каждом возрастном этапе.
На познавательную мотивацию достижения успехов влияют
также два других личностных образования – самооценка и уровень
притязаний. В исследованиях показано, что ребенок, имеющий
сильную мотивацию достижения успехов и низкую мотивацию
избегания неудач, обладает адекватной или умеренно повышенной
самооценкой, а также достаточно высоким уровнем притязаний. В
процессе развития мотива достижения успехов у детей необходимо
заботиться как о самооценке, так и об уровне притязаний.
Что касается уровня притязаний ребенка, то он может зависеть не
только от успехов в учебной или какой-либо иной деятельности, но
и от положения, занимаемого ребенком в системе взаимоотношений
со сверстниками в детских группах и коллективах. Для детей,
пользующихся авторитетом среди сверстников и занимающих
в детских группах достаточно высокий статус, характерны как
адекватная самооценка, так и высокий уровень притязаний, но не
завышенный, а вполне реальный.
В старшем дошкольном возрасте на базе полученного опыта
учебной, игровой и трудовой деятельности складываются
предпосылки для оформления мотивации достижения успехов.
Задача родителей, педагогов – воспитать в дошкольнике стремление
развивать мотивацию достижения успехов. Это позволит ребенку
достичь успеха в жизни, вырасти счастливой и гармоничной
личностью.
Все вышесказанное очень ярко выражается в учебных
занятиях школьников младшего возраста. Поэтому формирование
правильной мотивационной сферы личности ребенка во время
учебы проявляется наиболее полно и просматривается во всей
воспитательной деятельности. Роль педагога в данном случае
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очень важна, т.к. направляет личность на правильное, гармоничное
развитие.
В младшем школьном возрасте мотивация развивается в
нескольких направлениях. Широкие познавательные мотивы
могут к середине этого возраста преобразоваться в учебнопознавательные (у учащихся появляется интерес к способам
приобретения знаний), мотивы самообразования представлены
самой простой формой – интересом к дополнительным источникам
знаний. Социальные мотивы в этом возрасте представлены
желанием ребенка получить одобрение учителя. Интенсивно
развивается целеполагание в учении.
Стимулирование познавательной активности учащихся в
начальных классах [21, 46, 47]:
• Дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.).
• Наглядность.
• Творческие работы по разным предметам.
• Проектная деятельность учащихся.
• Внеклассные мероприятия по предметам.
• Индивидуализация (учёт не только способностей, но и
интересов).
• Дифференциация (разноуровневые задания).
• Использование различных педагогических технологий:
- игровых,
- личностно-ориентированных,
- развивающих,
- проблемного обучения,
- компьютерных.
• Интегрированные уроки.
• Карточки, перфокарты для индивидуальной работы.
Одним из эффективных способов формирования и сохранения
мотивации у младших школьников является создание ситуаций
успеха.
Приемы создания ситуаций успеха:
- Скрытая инструкция «Ты же помнишь, что…».
- Преодоление страха «Ничего страшного…», «Бывает, люди
боятся…».
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- Авансирование «У тебя получится…».
- Персональная исключительность «Только у тебя может
получиться…».
- Усиление мотивации «Нам это нужно для…».
- Высокая оценка детали «Вот эта часть у тебя замечательна…».
Чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо
подчёркивать даже самый небольшой успех, продвижение вперёд.
Кроме того, в начальной школе невозможно провести урок без
привлечения средств наглядности. Применение ИКТ на уроках
усиливает:
- положительную мотивацию обучения;
- активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Использование мультимедийных презентаций на уроках в
начальной школе сочетает в себе много компонентов, необходимых
для успешного обучения школьников. Это и телевизионное
изображение, и анимация, и звук, и графика [45].
Формированию учебной мотивации способствует умелое
использование игровых ситуаций и других элементов
занимательности. Одним из наиболее действенных приёмов
формирования мотивации к обучению является дидактическая
игра. При включении ребенка в ситуацию дидактической
игры интерес к учебной деятельности резко возрастает,
работоспособность повышается. Школьники младшего возраста
любят мечтать и играть, разгадывать загадки, раскрывать тайны.
Они стремятся к приключениям. Однотипная и длительная
работа быстро их утомляет. Если необходимо проделать большое
количество однообразных упражнений, нужно включить их в
игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для
достижения игровой цели.
Развивать и сохранять учебную мотивацию у младших
школьников можно, используя для этой цели занимательные
задания, загадки и ребусы, привлекая красочную наглядность
литературных персонажей и сказочных героев. Поддержание
постоянного интереса к предмету обеспечивается через
содержание и формулировку заданий, форму подачи
материала.
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В среднем школьном возрасте укрепляются как широкие
познавательные, так и учебно-познавательные мотивы. Мотивы
самообразования поднимаются на следующий уровень. Так как
ведущая деятельность в этом возрасте – общение, нетрудно
догадаться, что основными и наиболее зримыми мотивами
становятся социальные. Существенно развиваются процессы
целеполагания – подростку становится доступной постановка
не одной цели, а последовательности целей, причем не только в
учебной работе.
В старшем школьном возрасте широкие познавательные
мотивы укрепляются за счет того, что интерес к знаниям
затрагивает основы наук и закономерности учебного предмета.
Учебно-познавательный мотив совершенствуется как интерес
к методам теоретического и творческого мышления. Мотивы
самообразования связываются с более далекими целями,
перспективами выбора профессии. За счет расширения деловых
контактов школьника со сверстниками и учителями укрепляются
социальные мотивы.
Учитель не может довольствоваться в учебно-воспитательном
процессе только наличным уровнем мотивации, иначе это означало
бы неориентированность на завтрашний день его развития.
Поэтому необходима особая работа по воспитанию мотивации.
Сформулируем те психологические требования, которым она
должна удовлетворять.
Психологические принципы формирования мотивации учения
школьников [66, 67]
– При формировании мотивации учителю следует
ориентироваться на перспективы, резервы, задачи развития
мотивации учения в данном возрасте. Для этого надо исходить из
возрастного своеобразия деятельности и мотивации как важной
характеристики в данном возрасте, в возрасте, предшествующем
данному, в возрасте, следующем за данным. Поэтому формирование
мотивации должно опираться на её реальный уровень, сложившийся
в предыдущем возрасте, предполагает определение ближайших
перспектив её развития (в данном возрасте) и далёких перспектив
её развития (в последующем возрасте).
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– Для мобилизации резервов мотивации в каждом возрасте
необходимо организовать включение ребёнка в активные виды
деятельности и виды общественных взаимодействий его с другим
человеком.
– В ходе осуществления этих видов деятельности и социальных
контактов у школьника возникают новые качества психического
развития – психические новообразования. Эти новообразования
состоят, по данным психологических исследований, в появлении у
ребёнка нового, действенного отношения, новой позиции:
- к изучаемому объекту;
- к другому человеку;
- к себе и своей деятельности.
Пути формирования мотивации [43, 62, 84, 86]
Первый путь – его называют иногда путём «сверху вниз»
– состоит в привитии школьникам идеалов, образцов того,
какими должны быть мотивы учения. На это направлена вся
система нравственного воспитания. Здесь школьник усваивает
«знаемые» мотивы как те эталоны, по которым он сверяет свое
поведение, производит отождествление своих мотивов с мотивами
предлагаемые обществом. Недостаточность этого пути состоит в
том, что есть опасность чисто формального усвоения требуемых
побуждений.
Второй путь – «снизу вверх» – состоит в том, что ребёнок
включается взрослым в реальные различные виды деятельности
и так приобретает практический опыт нравственного поведения.
Здесь у школьника складываются реально действующие мотивы.
Недостаточность этого пути состоит в том, что воспитатель не
всегда уверен, что сложатся именно те побуждения, которые
необходимы.
Единство же этих путей воспитания должно дать правильное
сочетание и «знаемых», и реально действующих мотивов,
обеспечивающих зрелость личности школьников, единство слова
и дела. Обучение в школе включает оба эти вида воздействия на
мотивацию учения, причем воспитание мотивации через виды
деятельности предполагает использование не только учебной, но и
общественно полезной и других видов деятельности.
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Формированию
положительной
мотивации
учения
способствует общая атмосфера в классе, включенность ученика
в коллектив, отношения сотрудничества учителя и учащегося,
помощь учителя в виде советов, наталкивающих ученика на
правильное решение, формирование у учеников адекватной
самооценки.
Формированию
мотивации
способствуют
занимательность изложения, необычная форма преподнесения
материала, эмоциональность речи учителя, познавательные игры,
ситуации спора и дискуссии.
Работа учителя, направленная на развитие мотивационной
сферы, включает в себя следующие виды воздействий:
– актуализацию уже сложившихся у школьника ранее
позитивных мотивационных установок, которые надо укрепить;
– создание условий для появления новых мотивационных
установок;
– коррекцию дефектных мотивационных установок, изменение
внутреннего отношения ребенка к уровню своих возможностей и
перспективе их развития.
Программа формирования мотивации, как и программа
изучения, включает несколько блоков – работу с мотивами, целями,
эмоциями, учебно-познавательной деятельностью учащихся.
Внутри каждого из блоков актуализируются и корректируются
прежние мотивы, стимулируются новые.
Существуют специальные задания на упрочение отдельных
сторон мотивационной сферы учащихся. Так, для укрепления
и осознания мотивов благоприятны ситуации выбора, так как
они упрочивают умение школьника принять решение, умение
сопоставить и соподчинить разные мотивы.
В упражнениях на закрепление адекватной самооценки важно
учить школьника психологически грамотному объяснению своих
успехов и неудач, учить активизировать все свои возможности.
Становлению адекватной самооценки способствуют упражнения
на решение задач максимальной трудности, переживание неудачи
и самоанализ своих способностей в целом.
Особое внимание следует уделить поощрениям со стороны
учителя. Так, похвала учителя стимулирует ученика лишь в

161

том случае, когда задание ощущается учеником как достаточно
трудное, и в поощрении ученик «прочитывает» высокую оценку
своих возможностей. Для мотивации школьника важна не столько
отметка учителя, сколько скрытая в отметке информация о его
возможностях. Оценка учителя повышает мотивацию, если
она относится к тем усилиям, которые приложил ученик при
выполнении задания. Учителю важно не слепо верить в силы
ученика, а мобилизировать оценкой приложение учеником новых
усилий.
А.К.Маркова выделяет в ходе урока три этапа: этап вызывания
исходной мотивации, этап ее подкрепления и этап завершения
[88,89].
1. Этап вызывания исходной мотивации
На данном этапе учителю важно учесть несколько побуждений
учащихся:
- подчеркнуть мотивы предыдущих достижений («мы хорошо
поработали над предыдущей темой»),
- вызвать мотивы относительной неудовлетворенности («но не
усвоили еще одну важную сторону этой темы»),
- усилить мотивы ориентации на предстоящую деятельность
(«а между тем для вашей будущей жизни … будет необходимо в
таких-то ситуациях…»).
Услышав последнюю фразу, учащиеся, естественно, будут
живее воспринимать материал.
2. Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации
На этом этапе учитель ориентируется на широкий спектр
познавательных и социальных мотивов. Он может чередовать
виды деятельности (устные и письменные, трудные и легкие,
индивидуальные и фронтальные), может выбирать меру
трудности материала и использовать отметки таким образом,
чтобы чередовать у учащихся эмоции удовлетворенности и
неудовлетворенности.
3. Этап завершения урока
По окончании урока ученик должен выйти с положительным
личным опытом, у него должна возникнуть положительная
установка на дальнейшее учение.
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Каждый этап урока учителю следует наполнять
психологическим содержанием, ведь каждый этап – это
специфическая по своему мотивационному содержанию
ситуация. Отметим при этом, что мотивация учебнопознавательной деятельности не возникает самопроизвольно,
ее создание – задача и признак мастерства преподавателя.
Разумеется, в зависимости от умений и усилий мотивация
учащихся в учебной деятельности может быть слабой или
сильной. И, как отмечалось, мера мотивации внешне проявляется
в том прилежании, внимании и усидчивости, с которыми
учащиеся работают на уроке или занимаются по учебной книге
дома.
Одна из наиболее простых методик формирования мотивации
–занимательность занятий в классе или текста учебника.
Примером могут служить книги «Занимательная физика»,
«Занимательная химия» и др. Следует отметить, что, несмотря
на большие надежды методистов на мотивационную силу
занимательности учебника, наблюдения показывают: принятие
учащимися занимательного текста само по себе зависит от более
сложных и глубоких механизмов мотивации. Занимательность,
по-видимому, имеет подчиненное, вспомогательное значение,
в основном способствуя поддержанию интереса в обучении, а
не созданию исходной мотивационной установки на учебную
работу.
«Еще И. Гербарт подметил, что интерес учащегося к учебной
работе – это своеобразный психический процесс, который сам
по себе обладает определенной логикой становления и развития.
Гербарт сделал попытку выделить определенные «ступени
интереса»: I – внимание, II – ожидание, III – искание, IV – действие.
В целом же опора в обучении только на интерес как таковой –
недостаточно эффективная мотивация из-за быстро наступающего
эффекта насыщения», – утверждает В.П. Беспалько [6].
Более эффективна в этом отношении так называемая методика
создания мотивационно-проблемных ситуаций или постановки
специальных учебно-познавательных проблемных задач, в которых
отображается практический смысл изучения данной предметной
темы. Так, при изучении физики или химии, математики или
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литературы автор подбирает по содержанию каждой темы такую
острую жизненную ситуацию, необходимость разрешения которой
при встрече с ней учащихся была бы совершенно необходимой,
но при этом возможной только при хорошем знании и понимании
учебного предмета.
На каждом из этапов урока необходимо использовать
проблемные мотивации, задания. Если учитель делает это, то
обычно мотивация учащихся находится на достаточно высоком
уровне. Важно отметить, что по содержанию она является
познавательной, т.е. внутренней.
Основная движущая пружина поискового, проблемного
обучения – это система интересных вопросов, творческих заданий
и исследовательских проектов, которые ставятся перед учениками.
Необходимо широко использовать:
• вопросы, адресованные ученикам, в которых сталкиваются
противоречия. Необходимость преодолеть противоречие – самый
мощный двигатель мысли.
• поисковую умственную активность вызывают задания,
которые требуют от школьников исправления логических,
фонетических, стилистических и прочих ошибок. Постоянная
систематическая работа по обнаружению, исправлению
и объяснению ошибок, редактирование текстов – один из
действенных методов обучения и развития учащихся. Необходимо
также стремиться к организации и использованию в процессе
обучения различных «обратных связей» между учителем и
учащимися (взаимный опрос-диалог, собеседование, дискуссия,
групповые формы обучения и т.п.).
Эффективное педагогическое взаимодействие с учащимися
возможно только лишь с учётом особенностей их мотивации.
Главный путь воспитания полноценной мотивации – это не только
создание благоприятного климата, но и включение школьников
в реальные виды деятельности, способы взаимодействия с
окружающими.
В целом психологически обоснованный путь формирования
мотивации школьников может состоять в следующем:
– учитель определяет задачи формирования мотивации в этом
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возрасте с учётом перспектив, ориентируясь на «завтрашний день
развития»;
– выясняет состояния мотивации учения у своих учеников;
– организует виды активной деятельности школьника,
осуществляет широкую воспитательную работу, включает
школьника в специально созданные педагогические ситуации,
организует выполнение заданий, направленных на осознание
своей мотивационной сферы, тренировку приемов целеполагания.
А.К.Марковой
и
др.
определены
уровни
учебнопознавательной мотивации и рассматриваются следующие типы
отношения школьника к учению и, соответственно, характер его
мотивации и состояние учебной деятельности: отрицательное,
нейтральное (пассивное) отношение, положительное (аморфное,
нерасчленённое, ситуативное), положительное (познавательное
осознанное), положительное (активное, инициативное, творческое)
отношение,
положительное
(личностное,
ответственное,
действенное) отношение [88].
Первый уровень мотивации учения – отрицательный –
характеризуется отрицательным типом отношения к учению.
Наблюдается преобладание мотивов избегания неприятностей,
наказания.
Преобладают
индивидуалистические
мотивы.
Отсутствует интерес к процессу и содержанию учения.
Учащийся объясняет свои неудачи внешними причинами. При
самостоятельной постановке целей испытывает затруднения.
Отвлекается от поставленной цели, не может её удержать и вернуться
к ней после отвлечения. Деятельность прекращается после
затруднений и ошибок. У учащегося преобладают отрицательные
эмоции избегания, страха, обиды, неудовлетворенности собой и
учителем.
Второй уровень мотивации учения – нейтральный –
характеризуется нейтральным (пассивным) отношением к
учению. У учащегося наблюдаются ещё очень неустойчивые
мотивы интереса к внешним результатам учения. Учащийся не
может самостоятельно поставить цель, уходит от трудностей и
не возвращается к нерешенным задачам. У него преобладают
отрицательные эмоции скуки, неуверенность. Проявляется
эмоциональная неустойчивость.
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Третий уровень мотивации учения – положительный аморфный
– характеризуется положительным, аморфным, нерасчленённым
и ситуативным отношением к учению. Это отношение уже
заранее задано и может быть названо предотношением. У
учащегося наблюдается интерес к результату учения как широкий
познавательный мотив и заинтересованность в отметке учителя.
Присутствуют широкие диффузные эмоциальные мотивы
ответственности. Но мотивация ещё носит неустойчивый характер.
Умеет ориентироваться на поставленную учителем цель, понимает
и осмысляет ее. Ориентируется на результаты своей деятельности.
У учащегося наблюдаются эмоции удивления, переживания
необычности и новизны, развлекательности учебного материала.
Он испытывает положительные эмоции от пребывания в школе.
У учащегося сформирован положительный настрой к учению,
который всё ещё зависит от ситуации.
Четвёртый уровень мотивации учения – положительный
познавательный
–
характеризуется
положительным
познавательным, осознанным отношением к учению. У учащегося
сформированы учебно-познавательные мотивы как интерес к
разным способам добывания знаний, осознанное соотнесение
мотивов и целей своих действий. Учащийся понимает связь
результата со своими возможностями. Он различает трудность
задачи и свои возможности, способности и усилия в постановке
реалистических целей. Учащийся уже умеет оценить вероятность
успеха при решении задачи, умеет оценить временные и
энергетические затраты, необходимые для достижения цели.
Умеет объяснить причину своих успехов и неудач как объективной
трудностью задачи, так и недостатком своих усилий в решении
данного задания. Отметка учителя анализируется и с позиций
затраты своих усилий, учитывается трудность задачи и наличие
способностей для её решения на данный момент.
Пятый уровень мотивации учения – положительный активный
– характеризуется положительным активным, инициативным и
творческим отношением к учению. У учащегося наблюдаются
мотивы совершенствования способов учебно-познавательной
деятельности, самостоятельность мотивов, осознанное восприятие
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своих мотивов и целей. При постановке целей учащийся проявляет
самостоятельность, проявляет инициативу. Он умеет гибко ставить
цели, которые меняются в зависимости от ситуации. Учащийся
осознаёт себя субъектом учебной деятельности и источником
активности в учении. У учащегося преобладают положительные
эмоции при постановке нестереотипных целей. Наблюдаются
эмоции, предваряющие и регулирующие деятельность,
конструктивного сомнения, неудовлетворённости.
Шестой уровень мотивации учения –личностный –
характеризуется положительным личностным ответственным и
действенным отношением к учению. У учащегося преобладают
мотивы совершенствования способов сотрудничества в ходе
учебно-познавательной деятельности, соподчинение мотивов
и их устойчивая иерархия с доминированием. Учащийся легко
проходит этап борьбы мотивов. У него преобладают мотивы
ответственности на основе осознания причастности к результатам
совместной учебной деятельности. Учащийся способен ставить и
достигать все виды целей, умеет ставить социально значимые цели.
Умеет принимать решение, предвидит социальные результаты и
последствия достижения своих целей. Проявляет настойчивость
и упорство в преодолении затруднений. Стремится к расширению
своих возможностей. У учащегося наблюдаются положительные,
личностно окрашенные эмоции, устойчивый оптимистический
внутренний настрой, положительные эмоции активной позиции в
коллективе.
Эти уровни – показатель отношения учащегося к содержанию
предмета (познавательный мотив), способам обучения (учебный
мотив) и применимости предметных знаний и умений в жизни
и будущей профессии. Перевод учащегося с одного уровня на
другой уровень связан с возникновением и закреплением в
структуре мотивации учебно-познавательных мотивов, связанных
с определённым предметом.
Условия, способствующие развитию познавательного интереса,
исследованы в работах [21,24,48,89].
Перечислим эти условия:
1. Если ученик ищет и открывает новые знания, решает сложные
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задачи проблемного характера – это способствует развитию
познавательного интереса, любви к изучаемому предмету и к
самому процессу умственного труда.
2. Учащийся должен понимать нужность, важность,
целесообразность изучения предмета в целом и отдельных его
разделов. Это вызывает интерес.
3. Новый материал должен быть связан с ранее усвоенными
умениями и навыками. Чем больше новый материал связан с
усвоенными ранее знаниями, тем он интереснее для учащихся.
4. Обучение должно быть посильным для ребенка.
5. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в
том числе им самим, обучающими устройствами), тем интереснее
ему работать.
6. Позитивная психологическая атмосфера урока –
стимулирование познавательного процесса.
7. Чем младше ребёнок, тем больше материал должен подаваться
в образной форме.
8. Обучение должно сочетаться с творчеством.
9. Дети должны верить в успех своей работы. На уроке должна
присутствовать ситуация успеха.
Важна также психосберегающая оценка ответа учащегося. Это
означает оценивание конкретного ответа без перехода на личность
ребёнка. Кроме того, сначала надо отметить достоинства ответа и
лишь затем – недостатки. Мягкой формой оценки неудачи является
фраза: «Было бы лучше, если…».
10. Важную роль в стимулировании познавательного
интереса имеет позитивная психологическая атмосфера урока,
выбор демократичного стиля педагогического взаимодействия:
принятие своих учеников независимо от их учебных успехов,
преобладание побуждения, поощрения, понимания и поддержки.
Психологическое
поглаживание
учеников:
приветствие,
проявление внимания к возможно большему числу детей –
взглядом, улыбкой, кивком.
11. Чем младше ребёнок, тем больше материал должен
подаваться в образной форме. Недаром И.Г.Песталоцци принцип
наглядности назвал «золотым правилом» дидактики.
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12. В обучении должны создаваться возможности для
творчества, необходима дифференциация обучения.
13. Создание на уроке ситуации успеха для учащихся. Самый
простой способ для создания ситуации успеха – определённость
домашнего задания. Ученики чётко должны знать, что если они
выполнят задание в полном объёме и рекомендуемым способом
(пересказ, выделение главных тезисов, ответы на вопросы), то их
ответ будет успешным. Для этого каждый урок оговаривается, что
и как следует подготовить дома.
Учебная мотивация сильных школьников направлена в большей
степени на достижение конечных целей учебной деятельности, что
способствует формированию у них более высокой устойчивости.
У слабых школьников учебные мотивы не смещены на цель, они
направлены на текущие условия учебной деятельности, носят
более ситуативный характер, не могут оказывать положительного
влияния ни на формирование высокого уровня учебной активности
и самоорганизации, ни на учебную успешность в целом.
Показательными для выявления роли мотивации в учебной
деятельности являются результаты, отражающие особенности
отношения к различным учебным дисциплинам сильных и слабых
школьников.
Многочисленными
исследованиями
доказано,
что
познавательный интерес стимулирует волю и внимание, помогает
более лёгкому и прочному запоминанию. Познавательный
интерес является связующим звеном для решения триединой
задачи обучения, умственного развития и воспитания личности.
Познавательный интерес связан не только с интеллектуальной,
только с волевой или только с эмоциональной сферой личности –
это их сложное сплетение.
Мотивация какой-либо деятельности – это развивающийся
во времени сложный психический процесс. Как показывают
исследования, все известные методики формирования мотивации
обладают индивидуально-личностным эффектом и действием, что
часто противоречит групповым формам организации обучения и
всегда требует соотнесения целей, ситуаций обучения и способов
организации учения. При этом искусство мотивации учения –
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неотъемлемое качество творчески работающих учителей. Изучать
их опыт – это значит создавать соответствующие технологии,
решать одну из задач педагогической науки, которая должна
находиться в соответствии с принципом природосообразности
обучения. Один из важных показателей следования учащегося
этому принципу – быстрота его включения в учебную работу,
степень устойчивости его интереса к ней и настойчивости
в решении учебных задач. Все эти показатели могут быть
установлены диагностично.
Часто повторяемое учителями утверждение о том, что
нынешние школьники не хотят учиться, свидетельствует о
слабой постановке мотивационного этапа изучения учебных
предметов, превращающего весь процесс обучения для
учащихся в формальное исполнение внешних, не понятных
учащимся и не принимаемых ими требований учителя.
Только в том случае, когда приобретение каждым учащимся
конкретной профессиональной специальности становится целью
образования, возникает возможность постепенного втягивания
учащегося в определенный круг профессиональных интересов
с присущим ему языком общения, критериями и престижем
профессиональной
компетентности,
соответствующими
тематикой чтения и углом восприятия и интеграции вокруг
этих профессиональных интересов содержания всех учебных
предметов общеобразовательной школы. Все это убедительно
демонстрирует, что профессиональная направленность обучения
в средней школе может стать, как показывает опыт хорошо
поставленного профессионального обучения в специальных
школах,
мощным
мотивационным
фактором
учебнопознавательной деятельности школьников.
Наш опыт показал, что в формировании учебной мотивации
первостепенную роль играет применение педагогических
технологии обучения, поскольку, во-первых, мотив является
неотъемлемой частью ее, и, во-вторых, этому способствуют
использование активных и интерактивных методов, а также
стимулирующего подхода к оцениванию учебных успехов
учащихся.
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1.8. Мышление как познавательный процесс
Надо стремиться не к многознанию, а к многомыслию.
Демокрит
Мышление – это высшая форма познавательной деятельности
человека, социально обусловленный психический процесс
опосредованного и обобщенного отражения действительности,
процесс поисков и открытия существенно нового [27,38,39,115].
Другими словами, мышление – это психический познавательный
процесс отражения существенных связей и отношений предметов
и явлений объективного мира.
На основании мышления человек, познавая мир, может
связывать воедино отдельные события и явления логическими
связями. При этом он обобщает результаты чувственного опыта,
отражает общие свойства вещей. На этой обобщенной основе
человек решает конкретные познавательные задачи.
Чувственной основой мышления являются ощущения,
восприятия и представления. Познавательная деятельность
начинается с ощущений и восприятий, а затем может произойти
переход к мышлению. Через органы чувств, эти единственные
каналы связи организма с окружающим миром, поступает в
мозг информация. Содержание информации перерабатывается
мозгом. Наиболее сложной (логической) формой переработки
информации является деятельность мышления. Решая
мыслительные задачи, человек размышляет, делает выводы и тем
самым познает сущность вещей и явлений, открывает законы их
связи, а затем на этой основе преобразует мир.
Мышление не только теснейшим образом связано с
ощущениями и восприятиями, но оно и формируется на их основе.
Переход от ощущения к мысли – сложный процесс, который
состоит, прежде всего, в выделении и обособлении предмета
или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и
установлении существенного, общего для многих предметов.
Мышление выступает главным образом как решение
задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются
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перед людьми жизнью. Решение задач всегда должно дать
человеку что-то новое, новые знания. Мышление формируется
в процессе деятельности. Поиски решения иногда бывают
очень трудными, поэтому мыслительная деятельность, как
правило, деятельность активная, требующая сосредоточенного
внимания, терпения. Реальный процесс мысли – это всегда
процесс не только познавательный, но и эмоциональноволевой.
Главными особенностями протекания процесса мышления
являются [38, 39, 115]:
1) обобщенное и опосредованное отражение действительности;
2) связь с практической деятельностью;
3) неразрывная связь с речью;
4) наличие проблемной ситуации и отсутствие готового ответа.
Обобщенное отражение действительности означает, что в
процессе мышления мы обращаемся к тому общему, что объединяет
сходный ряд предметов и явлений. Например, когда мы говорим о
мебели, то подразумеваем под этим словом столы, стулья, диваны,
кресла, шкафы и т.д.
Опосредованное отражение действительности можно увидеть
на примере арифметической задачи на сложение нескольких яблок
или на определение скорости двух велосипедистов, движущихся
навстречу друг другу. «Яблоки», «велосипедисты» – это лишь
символы, условные образы, за которыми вовсе не должны стоять
конкретные фрукты или личности.
Мышление возникает на основе практической деятельности, из
чувственного познания, но выходит далеко за его пределы. В свою
очередь, его правильность проверяется в ходе практики.
Мышление неразрывно связано с речью. Оно оперирует
понятиями, которые по своей форме являются словами, а по
сути – результатом мыслительных операций. В свою очередь, в
результате мышления может происходить уточнение словесных
понятий.
Мышление имеет место только тогда, когда имеется проблемная
ситуация. Если же можно обойтись старыми способами действия,
то мышление не требуется.
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Мышление
носит
потребностно-мотивированный
и
целенаправленный характер. Все операции мыслительного
процесса вызваны потребностями, мотивами, интересами
личности, ее целями и задачами. Нельзя забывать, что мыслит
не мозг сам по себе, а человек, личность в целом. Большое
значение имеют активное стремление человека к развитию своего
интеллекта и готовность активно использовать его в полезной
деятельности.
Структуру мыслительного процесса решения проблемы можно
представить так [115]:
1. Мотивация (желание решить проблему).
2. Анализ проблемы («что дано», «что требуется найти», каковы
недостающие или избыточные данные и т.д.).
3. Поиск решения.
4. Поиск решения на основе одного известного алгоритма
(репродуктивное мышление).
5. Поиск решения на основе выбора оптимального варианта из
множества известных алгоритмов.
6. Решение на основе комбинации отдельных звеньев из
различных алгоритмов.
7. Поиск принципиально нового решения (творческое мышление):
- на основе углубленных логических рассуждений (анализ,
сравнение, синтез, классификация, умозаключение и т.п.);
- на основе использования аналогий;
- на основе использования эвристических приемов;
- на основе использования эмпирического метода проб и ошибок.
В случае неудачи:
1. Отчаяние, переключение на другую деятельность, «период
инкубационного отдыха» – «созревание идей», озарение,
вдохновение, инсайт, мгновенное осознание решения некоторой
проблемы (интуитивное мышление).
2. «Озарению» способствуют следующие факторы:
а) высокая увлеченность проблемой;
б) вера в успех, в возможность решить проблему;
в) высокая информированность о проблеме, накопленный опыт;
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г) высокая ассоциативная деятельность мозга (во сне,
при высокой температуре, лихорадке, при эмоционально
положительной стимуляции).
2. Логическое обоснование найденной идеи решения,
логическое доказательство правильности решения.
3. Реализация решения.
4. Проверка найденного решения.
5. Коррекция (в случае необходимости – возврат к этапу 2).
Мыслительная деятельность человека представляет собой
решение разнообразных мыслительных задач, направленных на
раскрытие сущности чего-либо. Мыслительная операция – это
один из способов деятельности, посредством которого человек
решает мыслительные задачи.
В учебной деятельности учащихся существуют две
стороны: формирование знаний (понятий, представлений и
т.п.) и формирование способов (приемов) работы с учебными
материалами. Под способами работы имеют в виду приемы
умственной деятельности (мыслительной операции),овладение
которыми является необходимым компонентом формирования
знаний. Под приемами мыслительной деятельности будем
понимать те способы, которыми ученики ее осуществляют
(приемы сравнения, абстракции, обобщения и т.п.) и которые
могут быть выражены в перечне действий. Сформированный
прием имеет две стороны: обобщенное знание о способе
действия и владение этим способом.
Мыслительные операции разнообразны, основными
являются: анализ и синтез, сравнение, абстрагирование,
конкретизация, обобщение и классификация. Какие из
логических операций применит человек, это будет зависеть
от задачи и от характера информации, которую он подвергает
мыслительной переработке (более подробно см. в п. 1.5).
Анализ– это мысленное разложение целого на части
или мысленное выделение из целого его сторон, действий,
отношений.
Синтез– обратный анализу процесс мысли, – это объединение
частей, свойств, действий, отношений в одно целое.
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Анализ и синтез – две взаимосвязанные логические
операции. Синтез, как и анализ, может быть практическим и
умственным.
Анализ и синтез сформировались в практической
деятельности человека. В трудовой деятельности люди
постоянно взаимодействуют с предметами и явлениями.
Практическое освоение их и привело к формированию
мыслительных операций анализа и синтеза.
Сравнение– это установление сходства и различия предметов
и явлений. Сравнение основано на анализе. Прежде чем
сравнивать объекты, необходимо выделить один или несколько
их признаков, по которым будет произведено сравнение.
Сравнение может быть односторонним, или неполным,
многосторонним, или более полным. Сравнение, как анализ и
синтез, может быть разных уровней – поверхностное и более
глубокое. В этом случае мысль человека идёт от внешних
признаков сходства и различия к внутренним, от видимого к
скрытому, от явления к сущности.
Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от
некоторых признаков, сторон конкретного с целью лучшего
его познания. Человек мысленно выделяет какой-нибудь
признак предмета и рассматривает его изолированно от всех
других признаков, временно отвлекаясь от них. Изолированное
изучение отдельных признаков объекта при одновременном
отвлечении от всех остальных помогает человеку глубже понять
сущность вещей и явлений. Благодаря абстракции человек
смог оторваться от единичного, конкретного, и подняться на
самую высокую ступень познания – научного теоретического
мышления.
Классификация– это осмысленный порядок вещей, явлений,
разделение их на разновидности согласно каким-либо важным
признакам.
Конкретизация– это процесс, обратный абстрагированию и
неразрывно связанный с ним. Конкретизация есть возвращение
мысли от общего и абстрактного кконкретному с целью
раскрытия содержания.
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Мыслительная деятельность всегда направлена на получение
какого-либо результата. Человек анализирует предметы, сравнивает
их, абстрагирует отдельные свойства с тем, чтобы выявить общее в
них, чтобы раскрыть закономерности, управляющие их развитием,
чтобы овладеть ими. Обобщение, таким образом, есть выделение в
предметах и явлениях общего, которое выражается в виде понятия,
закона, правила, формулы и т.п.
Владение
приемами
мыслительной
деятельности
вырабатывается в результате выполнение специальных
упражнений. Учебники должны иметь задания, направленные на
формирование приемов умственной деятельности. В целом при
построении содержания образования необходимо предусмотреть
всю систему приемов мыслительной деятельности.
Основой
для
развития
продуктивного
мышления
школьников является обучение учащихся приемам умственной
(мыслительной) деятельности. Мы в своих исследованиях за
основу технологии трехмерной методической системы обучения
выбрали стратегию формирования приемов мыслительной
деятельности, так как мыслительные операции являются
движущий силой развития мышления (см. п. 1.9). Приемы
мыслительной деятельности также служат основой методов
технологии критического мышления (бортовой журнал,
фишбоун, синквейн и т.п.).
Выделяют разные виды мышления:
- Наглядно-действенное мышление опирается на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование ситуации в процессе действий с предметами.
- Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на
представления и образы. Его функции связаны с представлением
ситуаций и изменений в них, которых человек хочет добиться в
результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Очень
важная его особенность – составление непривычных, невероятных
сочетаний предметов и их свойств. В отличие от нагляднодейственного, здесь ситуация преобразуется лишь в плане образа.
- Словесно-логическое мышление – вид мышления,
осуществляемый при помощи логических операций с понятиями.
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Оно формируется в течение длительного периода (с 7-8 до 18-20
лет) в процессе усвоения понятий и логических операций в ходе
обучения.
Основными формами логического мышления являются понятие,
суждение, умозаключение.
Понятие – форма мышления, отражающая существенные
свойства, связи и отношения предметов и явлений, выраженная
словом или группой слов. Понятия могут быть общими и
единичными, конкретными и абстрактными.
Результаты познавательной деятельности людей фиксируются
в форме понятий. Понятие о предмете возникает на основе
многих суждений и умозаключений о нём. Понятие как результат
обобщения опыта людей является высшим продуктом мозга,
высшей ступенью познания мира.
Суждение – форма мышления, отражающая связи между
предметами и явлениями, утверждение или отрицание чего-либо.
Суждения бывают истинными и ложными. Мышление человека
протекает в форме суждений и умозаключений. Каждое суждение
есть отдельная мысль о чём-либо. Последовательная логическая
связь нескольких суждений, необходимая для того, чтобы
решить какую-либо мыслительную задачу, понять что-нибудь,
найти ответ на вопрос, называется рассуждением. Рассуждение
имеет практический смысл лишь тогда, когда оно приводит к
определенному выводу, умозаключению и будет ответом на вопрос,
итогом поисков мысли.
Умозаключение – форма мышления, при которой на основе
нескольких суждений делается определенный вывод. Различают
умозаключения индуктивные, дедуктивные, по аналогии.
Индукция – логический вывод в процессе мышления от частного
к общему.
Дедукция – логический вывод в процессе мышления от общего
к частному.
Аналогия – логический вывод в процессе мышления от частного
к частному (на основе некоторых элементов сходства).
Индивидуальные различия в мыслительной деятельности
людей связаны с такими качествами мышления, как широта,
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глубина и самостоятельность мышления, гибкость мысли,
быстрота и критичность ума.
Широта мышления – это способность охватить весь вопрос
целиком, не упуская в то же время и необходимых для дела
частностей. Глубина мышления выражается в умении проникать
в сущность сложных вопросов. Качеством, противоположным
ей, является поверхностность суждений, когда человек обращает
внимание на мелочи и не видит главного.
Самостоятельность мышления характеризуется умением
человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не
прибегая к помощи других людей. Гибкость мысли выражается в
ее свободе от сковывающего влияния закрепленных в прошлом
приемов и способов решения задач, в умении быстро менять
действия при изменении обстановки.
Оригинальность – способность производить новые идеи,
отличные от общепринятых.
Быстрота ума – способность человека быстро разобраться
в новой ситуации, обдумать и принять правильное решение.
Торопливость ума проявляется в том, что человек, не продумав
всесторонне вопрос, выхватывает какую-либо одну его сторону,
спешит вынести решение, высказывает недостаточно продуманные
ответы и суждения.
Интуитивность – способность решать задачи при недостатке
исходных данных.
Критичность ума – умение человека объективно оценивать
свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все
выдвигаемые положения и выводы.
По содержанию мыслительная деятельность подразделяется
на практическую, художественную и научную. Структурная
единица практически-действенного (оперативного) мышления
– действие; художественного – образ; научного мышления –
понятие.
В зависимости от глубины обобщенности различают
эмпирическое и теоретическое мышление.
Эмпирическое мышление (от греч. empeiria– опыт) дает
первичные обобщения на основе опыта. Эти обобщения делаются
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на низком уровне абстракции. Эмпирическое познание – низшая,
элементарная ступень познания. Эмпирическое мышление не
следует смешивать с практическим мышлением.
Умственная
деятельность
теоретика
сосредоточена
преимущественно на первой части пути познания – временном
отходе, отступлении от практики. Умственная деятельность
практика сосредоточена в основном на второй его части –
на переходе от абстрактного мышления к практике, т.е. на
том «попадании» в практику, ради которого и производится
теоретическое отступление.
По характеру решаемых задач мышление подразделяют на
теоретическое (концептуальное) и практическое, осуществляемое
на основе социального опыта и эксперимента.
Теоретическое мышление выявляет всеобщие отношения,
исследует объект познания в системе его необходимых связей.
Его результат – построение концептуальных моделей, создание
теорий, обобщение опыта, раскрытие закономерностей
развития различных явлений, знание которых обеспечивает
преобразовательную деятельность человека. Теоретическое
мышление неразрывно связано с практикой, но в своих конечных
результатах имеет относительную самостоятельность; оно
основывается на предшествующих знаниях и, в свою очередь,
служит основанием последующего познания.
Различают также репродуктивное и продуктивное мышление.
Репродуктивное мышление – воспроизведение ранее
полученных результатов. В этом случае мышление смыкается с
памятью.
Продуктивное мышление – мышление, приводящее к новым
познавательным результатам.
В зависимости от стандартности или нестандартности
решаемых задач и операциональных процедур различаются
алгоритмическое, дискурсивное, эвристическое и творческое
мышление.
Алгоритмическое мышление ориентировано на заранее
установленные правила, общепринятую последовательность
действий, необходимых для решения типовых задач.
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Дискурсивное (от лат. discursus – рассуждение) мышление
основано на системе взаимосвязанных умозаключений.
Эвристическое мышление (от греч. heuresko – нахожу) – это
продуктивное мышление, состоящее в решении нестандартных
задач.
Творческое мышление – мышление созидающее, дающее
принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее
к новым открытиям, принципиально новым результатам.
По мнению американского психолога Д.Гилфорда, творческое
мышление имеет следующие особенности [115]:
- оригинальность и необычность идей, их интеллектуальная
новизна;
- способность проявления семантической гибкости, т.е. умение
видеть объект под новым углом зрения;
- семантическая спонтанная гибкость при сопоставлении
различных идей.
Серьезным препятствием на пути к творческому мышлению
становится приверженность старым методам решения:
склонность к конформизму, боязнь показаться глупым и смешным,
экстравагантным или агрессивным; страх ошибиться и страх
критики; завышенная оценка собственных идей; высокий уровень
тревожности; психическая и мышечная напряженность.
Условиями успешного решения творческих задач является
обнаружение и применение новых способов; успешное преодоление
сложившихся стереотипов; умение идти на риск, освободившись
от страха и защитных реакций; сочетание оптимальной мотивации
и соответствующего уровня эмоционального возбуждения;
разнообразие и разнонаправленность знаний и умений,
ориентирующих мышление на новые подходы.
Творческим может стать любой из основных видов мышления:
наглядно-действенное (конструирование модели), нагляднообразное (написание стихов, рисование картин и т.п.) и словеснологическое (научное творчество).
Критерии творческого мышления:
1. Творческой называется такая деятельность, которая приводит
к получению нового результата, нового продукта.
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2. К критерию новизны продукта обычно добавляют критерий
новизны процесса, с помощью которого этот продукт был получен
(новый метод, прием, способ действия).
3. Процесс, или результат мыслительного акта, называют
творческим только в том случае, если он не мог быть получен
в результате простого логического вывода или действия по
алгоритму.
Если человек хочет мыслить творчески, то он должен научиться
предоставлять своим мыслям полную свободу и не пытаться
направить их по определенному руслу. В психологии это называется
свободным ассоциированием. Человек говорит все, что приходит
ему в голову, каким бы абсурдным это не казалось. Свободное
ассоциирование первоначально использовалось в психотерапии,
сейчас оно применяется для группового решения задач, и это
получило название мозгового штурма. Наилучшие результаты
дает оптимальное чередование периодов индивидуального и
группового мышления.
Творческое мышление формируется на основе решения
системы творческих задач.
Творческая задача – это задача, для выполнения которой
требуется изменение правил или самостоятельное составление
новых правил и в результате решения которой создаются
субъективно и объективно новые системы – информация,
конструкция, вещества, явления и т.п.
Дж. Гилфорд рассматривает творческое мышление как синоним
креативности [115]. Отметим, что многие ученые-педагоги
основой развития самостоятельной поисково-познавательной
деятельности, творческой работы учеников считают формирование
критического мышления.
Как известно, критическое мышление представляет собой
проверку предложенных решений с целью определения области
их возможного решения. Творческое мышление направлено на
создание новых идей, а критическое мышление – выявлять их
недостатки и дефекты.
Для осуществления продуктивной познавательной деятельности
необходимы оба типа мышления. Технология трехмерной
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методической системы обучения интегрирует потенциал названных
типов и основных видов мышления.
Так как мышление формируется в процессе познавательной
деятельности, посредством решения мыслительных задач, а эти
задачи, согласно таксономии Б. Блума, образуют иерархию по
сложности, то отсюда следует, что мышление имеет иерархическую
структуру.
Учитывая вышеизложенное, можно представить эту
иерархическую структуру так: репродуктивное (алгоритмическое
=> дискурсивное) мышление => продуктивное (эвристическое =>
творческое) мышление.
Отсюда видно, что для того, чтобы организовать обучение в
зоне «ближайшего развития» ученика, необходим постепенный
переход мышления от репродуктивного уровня к продуктивному
путем решения уровневых мыслительных задач, предполагающих
использование приемов мыслительной деятельности.
Отметим, что приемы мыслительной деятельности, такие как
классификация, абстракция и обобщение, преимущественно
используются при решении эвристических и творческих
задач, формируя соответствующие типы мышления. При этом
формируются такие качества мышления, как глубина, широта,
самостоятельность и критичность. Только на продуктивном уровне
мышления формируются основные формы логического мышления
– понятие, суждение и умозаключение.
Из вышеизложенного видно, что технология трехмерной
методической системы обучения, которая предполагает
решения уровневых учебных задач и обеспечивает постепенное
восхождение учеников по лестнице дидактической матрицы,
стимулирует развитие уровней мышления от алгоритмического до
эвристического и далее – к творческому.

182

1.9. Формирование приемов мыслительной деятельности
учащихся – основа конструирования педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения
Мозг, хорошо устроенный, стоит больше,
чем мозг, хорошо наполненный.
М.Монтень
Как известно, развивающим является обучение, в процессе
которого
осуществляются
прогрессивные
изменения
в
познавательной деятельности учащихся, где обучение ведет
за собой развитие, опираясь на «зону ближайшего развития»
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. 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, являются пробелы в развитии познавательных процессов, которые возникают из-за несформированности у них приемов мыслительной деятельности [11].
Важнейшая роль формирования мышления учащихся в
развивающем обучении, соответствие структуры процесса
обучения со структурой процесса мышления, мыслительной
деятельности исследованы в работах Ю.К.Бабанского [11],
Л.В.Занкова [46], И.Я.Лернера [9], В.Ф.Паламарчука [43],
Е.Н.Кабановой-Меллер [47], М.В.Кларина [41] и др.
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
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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 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 ими на практике 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 незнание приемов мыслительной
деятельности является основной причиной некачественного
выполнения учебных заданий и, как итог, низкого качества
знаний. Следовательно, формирование у учащихся и применение
основных приемов мыслительной деятельности должно быть
целью процесса обучения.
Формирование и применение приемов (способов) мыслительной
деятельности учащихся – многоэтапный процесс [43]:
- 1 этап – накопление опыта применения способов мыслительной
деятельности;
- 2 этап – выяснение наличного уровня сформированности
того или иного приема у ученика, т.е. этап диагностики. Для
диагностики в начале года проводят письменную контрольную
работу, включая в нее задания, требующие применения какоголибо приема мыслительной деятельности.
- 3 этап – создание мотивации учащихся в овладении основными
приемами мыслительной деятельности. Учитель анализирует
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каждую работу, а на следующем уроке проводит разбор достоинств
и недостатков работы по основным структурным компонентам
приема. В результате ученики убеждаются в том, что при изучении
учебного материала играет важную роль применение способов
мыслительной деятельности.
- 4 этап – работа по осмыслению способа и правила его
реализации. В процессе коллективной беседы или из сообщения
учителя выясняется суть приема и вводится правило-ориентир
пользования им. Определение приема и правила-ориентира
учащиеся записывают, а потом коллективно составляют наиболее
рациональный план выполнения того задания, которое выполнялось
в контрольной работе.
- 5 этап – применение 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 этап – формирование приема, его обобщение и перенос
на другие темы и предметы, внеклассную и внешкольную
деятельность.
Формирование приемов мыслительной деятельности должно
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 по использованию
технологии уровневой дифференциации (наше понимание
этой технологии существенно отличается от понимания ее в
смысле технологии, предложенной В. Фирсовым) показал, что
сформированные приемы мыслительной деятельности, став
активными способами учебной работы, помогают достигать более
высоких уровней усвоения учебного материала [45]. Если ученик
умеет анализировать, выделять главное, сравнивать, доказывать
и обобщать, то он успешно выполняет задания эвристического
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и творческого уровня. Овладение учениками этими приемамы
логических методов обработки информации способствует более
высокой производительности учебного труда.
Поскольку в вузовской подготовке педагогов будущие
учителя целенаправленно не усваивают необходимые методы
формирования у учащихся приемов мыслительной деятельности и
учитывая важность данных умений в осуществлении развивающего
обучения, ниже рассмотрим вкратце с комментариями методы
формирования приемов мыслительной деятельности, приведенные
в работах [43,48].
Далее приводятся дидактические условия формирования
у учащихся умений применения приемов мыслительной
деятельности, разработанные нами. Также устанавливается
взаимосвязь между закономерностями мыследеятельности и
уровней усвоения учебного материала.
Сформировать умение видеть в каждом учебном материале
главное, не теряя из виду ведущие идеи курса, в органической
связи с ними, представляет одну из главных задач в вооружении
учащихся способами мыслительной деятельности.Выделение
главного в учебном материале 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, курса. Выделение главного 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 определили следующую последовательность
действий при выделении главного [43]:
- 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.
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Для реализации этих действий учитель при осмыслении
учащимися нового материала задает следующие вопросы: 1. О чем
идет речь в этом параграфе? 2. Какова, по-вашему, главная мысль
темы? 3.Выделите ключевые слова. 4. Какие положения являются
второстепенными? 5. Почему именно эти мысли мы выделили как
главные? 6. Кратко перескажите статью по опорным схемам, к
какой теме (закону, теории) относится изученный нами материал?
Формирование у учеников умений выделять главное проходит
вышеуказанные 6 этапов. Для их реализации ученикам предлагается
следующее правило-ориентир [43]:
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?
Назовите 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 вслух.
7. Теперь попробуй самостоятельно выполнить представленные
задания.
При
осуществлении
самостоятельной
познавательной
деятельности учащихся важную роль играет логический прием
учебного познания – 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.
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Сравнение как прием применяется на всех этапах процесса
обучения – при восприятии нового материала, его осмыслении,
систематизации и обобщении. На этапе восприятия новых знаний
сравнение, сформулированное в виде логического задания,
помогает привлечь внимание учащихся к главному в учебном
материале. Сравнение на этапе понимания, осмысления знаний
помогает установлению связей теории с практикой, позволяет
сравнить познанное на данном уроке с уже известным материалом.
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.
Сравнения различаются 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 [43,47]:
- сравнение с целью выяснения общего в событиях, процессах,
явлениях;
- сравнение с целью выявления особенного, отличительного;
- сравнение с целью установление сходства и отличия (полное
сравнение);
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- 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 – 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, 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 неслож-
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ные 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 умения сравнивать, выделять
главное. Важным является здесь четвертый этап – работа по
осмыслению сути приема и правил его реализации [43].
Таблица 6 – Правило-ориентир для формирования обобщения
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.
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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 закреплялись в процессе применения. Опыт показывает,
что в условиях активной познавательной деятельности учащихся
их умения обобщать формируются быстрее, чем в условиях
получения и воспроизведения готовых знаний. Понимание сути
обобщения и овладение правилом-ориентиром его реализации
создает мотивацию – удовлетворение от знания внутренней
сущности сложного способам мыслительной деятельности.
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 системно-обобщающихся 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 – средство, направляющее самостоятельный поиск учени-
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ка, наглядность – служит базой поисковой деятельности. Следовательно, для обобщающих уроков целесообразно использование
таблиц, схем, моделей в систематизированном виде, подводящих
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 качества
знания, как системность, осознанность и прочность.
Анализ сущности приемов мыслительной деятельности,
осмысление способов их реализации позволил нам определить
следующие дидактические условия формирования у учащихся
умения применять приемы мыслительной деятельности:
1. Уровень 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. Учет основных этапов формирования и правила-ориентира
применения способов умственной деятельности при проектировании процесса усвоения учебного материала.
6. Поэтапное формирование у учащихся определенного вида
приемов мыслительной деятельности в тесной связи с формированием других логических приемов.
7. Использование дидактических приемов (дидактические
игры, правило-ориентир, разработка специальных разноуровневых упражнений 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 [45], что существует взаимосвязь
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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 [22] и др.) строят изучение нового материала на
основе закономерностей мыслительной деятельности.
На первом уровне иерархии цели обучения – «узнавания»,
или на «ученическом» уровне усвоения, мыслительный процесс
учащегося осуществляется аналогично мысли учителя и
представленной информации в учебнике. Здесь воспроизводятся
готовые сравнения учебных элементов, выделение главного,
обобщения. На уровнях «понимания» и «применения» 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 уровне цели обучения
– «систематизации и обобщения» – способы мыследеятельности
актуализируются
для
решения
проблем,
выполнения
исследований, став способами активной творческой учебной
деятельности.
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 [45], которую можно использовать для организации
развивающего процесса обучения. При этом,как было показано
выше, соответственное применение приемов мыслительной
деятельности на уровнях иерархии целей обучения позволяет
формировать иерархию качеств знания.
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Как было указано выше, диагностичная постановка целей обучения предполагает определение качественно нового содержания
образования, учитывающего уровни иерархии целей обучения. Такое содержание определено не только для среднего ученика, как
в традиционных условиях, оно включает в себя все виды знания,
направлено на достижение основных видов качества знания в последовательности, соответствующей иерархии целей обучения.
Приведенное 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
[45]. 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 предъявляет
соответствующие требования и к методам обучения [45].
Показано, что иерархия применения методов обучения должна
соответствовать структуре мыслительной деятельности обучаемых,
т.е.: С1-АН-СР-Гл-С2.
Методы обучения также должны быть направлены на развитие
каждого из компонентов познавательной деятельности ученика,
определяемых по формуле:
Пд =ООД+Ид+Кд+Корд,
где ООД – ориентировочные действия,
Ид– исполнительские действия,
Кд – контрольные действия,
Коррд – коррекционные действия.
Формирование каждого из компонентов Пд предполагает
применение
приемов
мыслительной
деятельности,
а
сформированные компоненты познавательной деятельности
учеников приведут к превращению этой деятельности в
самостоятельную познавательную деятельность обучаемых, т.е.
Пд—>СПд = СООД+СИд+СКд+СКоррд [45].
Технология трехмерной методической системы обучения
предполагает проектирование методической системы, где все
ее компоненты направлены на реализацию таксономии целей

194

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.
Большое значение в технологии развития критического мышления отводится приемам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное преподавание строится на готовых
ответах, которые преподносятся ученикам как данность, технология
развития критического мышления ориентирована на вопросы как
основную движущую силу мышления. Учащихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. Мысль остается
живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие
вопросы. Только ученики, которые задаются вопросами или задают
их, по-настоящему думают и стремятся к знаниям, а уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. Поэтому
система «тонких» и «толстых» вопросов используется на каждом
из трех этапов технологии критического мышления и предполагает
применение приемов мыслительной деятельности..
Таким образом, система вопросов, созданная на основе
дидактической матрицы, является необходимым компонентом как
синектической части, так и части, ориентированной на результат
ТТМСО.
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 рационально формировать при-
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емы мыслительной деятельности. Перешагивая от низшего уровня к следующему, ученики все больше осознавали суть, структуру приема, и активно использовали их в поисковой деятельности.
Применение приемов мыслительной деятельности шло на низких
уровнях усвоения под руководством учителя. Усвоение учебного
материала на эвристическом и творческом уровнях обеспечивало
правильное и осознанное применение учениками приемов мыслительной деятельности. Отметим, что до этих уровней, которые
требуют конструктивного продуктивного вида деятельности, «доходит» незначительная часть (в среднем 10-15%) учащихся.
Исследовательская ориентация в обучении концентрирует в
себе инновационный подход к учебному процессу, в котором целью
обучения является развитие у учащихся возможностей осваивать
новый опыт. Основой такого освоения служит целенаправленное
формирование приемов мыслительной деятельности, творческого
и критического мышления, опыта и инструментария учебноисследовательской деятельности, ролевого и имитационного
моделирования, поиска и определения собственных личностных
смыслов и ценностных отношений.
Можно выделить следующие характерные черты исследовательского учебного процесса [41]:
1. Учитель видит дидактическую цель в организации учебного
исследования, освоении детьми опыта. Для учащихся учебная
задача выступает как исследовательская в контексте значимой для
них проблемной ситуации.
2. Условия обучения, характер учебного взаимодействия
трансформируются,
подчиняясь
требованиям
обстановки
совместного исследовательского поиска.
3. 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.
4. В учебной деятельности присутствует мотив освоения нового
жизненного опыта, расширения познавательных возможностей,
элемент состязательности (в том числе с самим собой).
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5. Наряду с предметно-содержательными учебными результатами (предметные знания, умения, конкретные решения проблем
и т.д.) особым результатом обучения становится рефлексивно осмысляемый опыт поисковой деятельности.
В разработке стратегий обучения американский педагог Х.Таба
исходит из следующих основных представлений о мышлении и его
формировании [41]:
1. Мышление поддается формированию в учебном процессе,
ему можно обучить.
2. Мышление представляет собой активный процесс взаимодействия между индивидуумом и получаемыми им данными. Применительно к условиям обучения это означает, что ребенок действительно воспринимает учебные материалы лишь тогда, когда
он производит с ними те или иные познавательные операции (например, выстраивает частные фактические данные в концептуальные системы, устанавливает связи между данными, делает обобщение на основе установленных им связей, опираясь на сделанные
им выводы и обобщения, строит гипотезы, предсказания незнакомых явлений).
3. Мыслительные процессы формируются в определенной
последовательности по нарастающей сложности, и эта
иерархия не может быть нарушена. Представление о «строгой
последовательности» формирования мыслительных процессов
означало необходимость выработки таких стратегий обучения,
которые соответствовали бы этой последовательности.
Как видно, Х.Таба совмещает общую традицию активизации
обучения, заложенную прагматисткой педагогикой, с последовательностью и целенаправленностью учебного процесса. В психолого-педагогическом плане она исходит из действенной и достаточно широкой по своему охвату модели формирования мышления
на индуктивной основе.
Х.Таба выделила три последовательные ступени формирования
мышления и, соответственно, три типа учебных (учебнопознавательных) заданий [41]:
1) формирование понятий;
2) интерпретация данных;
3) применение правил и принципов.
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Каждому из этих видов учебно-познавательной деятельности
соответствует своя стратегия обучения; основополагающей,
базовой, является стратегия формирования понятий.
Формирование понятий – эта ступень формирования мышления
и соответствующая ей стратегия обучения включают следующие
виды учебной познавательной деятельности детей:
1) выявление и перечисление данных (предметов, явлений или
их свойств), относящихся к рассматриваемому вопросу, теме;
2) группировка этих данных на основе некоторой их общности,
сходства;
3) создание категорий и общих названий, обозначений для этих
групп данных.
Для того чтобы вовлечь учащихся в эту мыслительную деятельность, были разработаны приемы преподавания в форме побуждающих вопросов определенного типа. Каждый тип побуждающих вопросов соответствует определенному виду мыслительной
деятельности. Так, вопрос: «Что вы увидели?» побуждает детей к
перечислению данных предметов (явлений и т.д.), вопрос:«Какие
предметы (явления и т.д.) связаны друг с другом?» (иначе:«Что
связано друг с другом?») побуждает детей к объединению данных
в группы. Заметим, что эти вопросы носят открытый характер, т.е.
не предполагают какого-либо единственного, «правильного» ответа. Дети не стремятся «угадать, что у учителя на уме», они ведут
активный интеллектуальный поиск.
Формирование понятий происходит по мере того, как дети
отвечают на запросы учителя, которые побуждают их:
1) перечислять объекты (предметы, явления, их признаки и
свойства);
2) находить основу для объединения объектов, обладающих тем
или иным сходством;
3) выявлять общие характеристики объектов, объединенных в
группу;
4) подбирать категорию для обозначения группы;
5) соотносить все перечисленные ими объекты с выделенными
категориями.
В мыслительной деятельности учащихся Х.Таба выделила
внешние мыслительные действия и соответствующие им
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внутренние мыслительные операции, источником которых служат
побуждающие вопросы учителя. Опираясь на эти представления,
картину стратегии формирования понятий можно в сжатой форме
представить в виде таблицы 7.

№
шага

Таблица 7 – Стратегия формирования понятий

1

2
3

Внешне
выраженные
мыслительные
действия
Перечисление
объектов
и составление
их перечня
Объединение
в группы
Обозначение,
категоризация

Внутренние
мыслительные
операции

Побуждающие вопросы

Дифференциация
Что вы увидели?
(выявление
Услышали? Заметили?
различающихся
объектов)
Выявление
Что связано (сочетается)
общих свойств,
друг с другом? По какому
признаку (критерию)?
абстрагирование
Установление иерар- Как бы вы назвали эти
хической последова- группы? Какие объекты к
тельности объектов,
чему относятся?
их взаимосвязей

Интерпретация данных – это стратегия обучения, которая
основана на побуждении учащихся к таким мыслительным
операциям, как интерпретация, построение выводов и обобщений.
Осуществление данной стратегии предполагает следующие
основные шаги:
- рассмотрение одних и тех же (или сходных) выбранных
примеров (объектов или явлений) под углом зрения одних и тех же
вопросов;
- объяснение получаемых данных, например сопоставление
и выявление различий уровней грамотности каких-либо стран и
объяснение этих различий;
- построение обобщений, выводов относительно сходных черт
и различий.
В сжатом виде общую идею этой стратегии обучения можно
увидеть ввиде таблицы 8.
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№
шага

Таблица 8 – Стратегия интерпретации данных

1
2

3

Внешне
Внутренние
выраженные
мыслительные
мыслительные
операции
действия
Выявление
Дифференциация
основных черт
Объяснение
Соотнесение данных
друг с другом. Опревыявленных
деление причинноданных
следственных соотношений
Построение
Выход за пределы
выводов
непосредственно
данных. Поиск
неявных следствий,
экстраполяция

Побуждающие вопросы

Что вы заметили?
Увидели? Обнаружили?
Почему это произошло?

Что это означает? Что из
этого следует? Какая картина происходящего у вас
создается? Какие выводы
можно из этого сделать?

Применение правил и принципов – эта стратегия основана на
побуждении детей к объяснению новых явлений (предсказание
последствий, объяснение неизвестного, построение гипотез и т.д.)
путем применения общих правил и принципов. Иначе говоря, речь
идет о применении учащимися имеющихся знаний.
Вводный, побуждающий вопрос учителя может носить отвлеченный, абстрактно-теоретический характер. В любом случае вводный
вопрос носит открытый характер. Положительно воспринимая все
ответы учащихся, учитель просит их давать разъяснения, обобщения, а в тех случаях, когда ответы от существа дела меняют направленность обсуждения, возвращаясь к первоначальному вопросу.
В ходе следующей, второй фазы этой стратегии учитель побуждает детей предсказать последствия, объяснить новые, незнакомые
данные или явления, выдвигать гипотезы, предположения.
В заключительной фазе стратегии учащиеся проверяют
выдвинутые ими предположения, гипотезы, выводы либо
указывают условия, при которых можно произвести их проверку.
На уроках естествознания по мере возможности проводятся опыты.
В сжатом виде стратегию можно представить в виде таблицы 9.
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Таблица 9 – Стратегия применения правил и принципов
№
шага
1

Внешне
выраженные
мыслительные
действия
Предсказание
последствий.
Объяснение
незнакомых явлений

2

Объяснение и (или)
подтверждение
предсказаний и
гипотез

3

Проверка
предсказаний

Внутренние
мыслительные
операции
Анализ сущности
проблемы
(ситуации).
Привлечение
соответствующих
сведений
Определение
причинных
соотношений,
подводящих к
предсказыванию или
гипотезе
Применение
логических
рассуждений
или фактических
сведений для
определения
необходимых
и достаточных
условий

Побуждающие
вопросы
Что могло бы
произойти, если
бы?..

Почему, повашему, это могло
бы произойти?

Что понадобилось
бы, чтобы это
утверждение было
полностью (или
по большей части)
справедливым?

В целом предложенная модель индуктивного формирования
понятий и представлений не только формирует понятия, но
и учит детей методам познания. Такой подход к обучению
развивает логическое мышление, способствует его творческой
направленности, формирует представления о природе и характере
человеческого познания, одновременно с сообщением конкретных
знаний развивает творческое мышление и речь детей.
Предложенный Х.Таба подход к обучению получил название
«модель индуктивного мышления». В обобщенном виде он
выглядит следующим образом [41]:
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Таблица 10 – Модель индуктивного мышления
Стратегии
Фазы
1. Формирование 1. Перечисление и составление перечня.
понятий
2. Группировка.
3. Обозначение, категоризация.
2. Интерпретация 4.Выявление основных черт.
5.Объяснение выявленных данных.
6.Построение выводов.
3. Применение
7.Выдвижение гипотез, предсказание последствий.
8.Объяснение и (или) подтверждение предсказаний
и гипотез.
9.Проверка предсказаний.

Как видно, в концепции Х.Таба обучение не сводится только
к школьному приобретению знаний, оно выступает как обучение
для жизни и, более того, как своеобразная часть жизни ребенка,
создаваемая учителем в классе. Следовательно, данное обучение
направлено не только на формирование приемов мыслительной
деятельности, творческого и критического мышления, но также
развития функциональной грамотности у учащихся. Модель
индуктивного мышления предлагает уравновешенный подход к
учебно-воспитательному процессу, стремясь к балансу между
элементами содержания образования, между целенаправленным
обучением и развитием учащихся, между деятельностью учителя
и детей.
Х.Таба, разрабатывая иерархически соподчиненные «стратегии
обучения» в соответствии с выделенными ею основными типами
познавательных задач формирования понятий, интерпретации
данных, применения принципов, подтверждает нашу идею об
организации развивающего обучения на основе дидактической
матрицы [69,70].
Таким образом, в основе ТТМСО лежит ряд представлений
о природе творческой деятельности и возможностях ее
целенаправленного построения в учебном процессе: использование
четко очерченных этапов и процедур творческой деятельности,
ключевой, преобладающей роли мыслительных процессов как
движущей силы творческого поиска.
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II ГЛАВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
2.1. Вопросы совершенствования
оценки учебных достижений учащихся
Технологии должны гарантировать стопроцентное
достижение поставленных целей обучения и воспитания.
Все технологии должны быть обеспечены объективными
методиками контроля качества формирования личности.
В.П.Беспалько
Развитие школьного образования со времен его основания
сопровождается контролированием и оцениванием уровня
знаний, умений и навыков учащихся. В чем смысл оценивания,
какова его необходимость? Должно ли оно быть категорическим
определителем успеваемости и качества знаний учащихся или
должно существовать как показатель качества работы учителя,
школы или методики обучения?
Все эти вопросы возникают из-за неполной разработанности
квалиметрической теории педагогической науки. На наш
взгляд, смысл 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
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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 1917 года 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 деятельностно-развивающего
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 реализации общеучебных
умений и основных качеств знания (правильности, полноты,
действенности, осознанности, системности и прочности). В
условиях применения педагогической технологии, основанной на
трехмерной методической системе обучения (см. [45], [50]), 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 вышеназванной
педагогической технологии. Здесь объективная оценка и контроль
сочетаются с гуманным отношением между учителем и учащимися.
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Гуманизация требует, чтобы в новой модели школы не было
формального контроля, процентомании при оценке, оценивание
должно иметь ярко выраженную обучающую и развивающую
направленность, соединяться с самоконтролем, самооценкой и
самокоррекцией.
В традиционной школе оценка деятельности ученика
ориентирована на максимальный уровень усвоения учебного
материала. Однако такая система оценивания является довольно
жесткой для тех, кто окажется ниже максимального уровня в
соответствии со своими способностями. При таком традиционном
методе оценивания, называемом методом «вычитания», точкой
отчета является максимальная оценка «5», при которой 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 синдром «боязни
неуспеха», характеризующийся опасением быть наказанным при
неправильном ответе. На традиционном уроке обычно учитель
успевает опрашивать одного или нескольких учащихся, во время
которого другие ученики могут считать себя свободными, не
проявляя активности и инициативы.
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, в контроле необходимо выделить два этапа проверки
достижения уровня обязательной подготовки и выполнение
заданий на повышенном уровне. Это очень важно, поскольку
согласно закону РК «Об образовании», статья 51, «…педагог

205

обязан добиваться получения учащимися знаний не ниже
государственного стандарта» [49]. Оценивание деятельности
учащихся методом «сложения» возвращает в школу мотивацию
учебного успеха, гарантированную опору на достигнутый базовый
уровень подготовки. Изменение подхода к контролю в данном
случае естественно влечет за собой целесообразность изменения
системы оценивания. Для оценки деятельности учащихся,
достигших уровня обязательной подготовки, вводится отметка
«зачтено» или «не зачтено», а для повышенного уровня – «4»
или «5». 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 выполнил все предложенные ему задания обязательного
уровня. В случае невыполнения 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 «тройка» за одну тему закрывает
«двойку» за другую.
При применении ТТМСО «зачет» ставится за выполнение
заданий ученического уровня [50]. Выполнив задания
ученического уровня в своем темпе, каждый ученик получает
возможность
последовательного
выполнения
заданий
алгоритмического, эвристического и творческого уровней,
получив соответствующую оценку в зависимости от достигнутого
уровня усвоения. При выполнении самостоятельной работы
и тематического зачета 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 – гарантированное выполнение обязательного уровня
всеми учениками. Наш опыт показывает, что благодаря «зачету»
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двоечники обеспечивают себе преодоление ученического
уровня. Как правило, в первый раз преодолев обязательный
уровень, они стремятся дальше, у нихпоявляется мотив к
учению, уверенность в самом себе.
В нашей педагогической технологии, основанной на трехмерной
методической системе обучения, каждый уровень усвоения
обеспечивает определенное качество знаний (см. рис.2, п. 1.3).
Из рисунка 2 видно, что ученический уровень («знание»)
обеспечивает только такие качества знаний, как правильность
и полнота, где «правильность» 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.
Качество «полноты» 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.
Алгоритмический уровень усвоения обеспечивает наряду с
перечисленными качествами знаний такие качества знаний, как
«действенность», «глубина» и «оперативность».
Эвристический и творческий уровни обеспечивают, кроме
перечисленных качеств, также 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 получит оценку «5». Но тогда как быть с
оценкой на творческом уровне усвоения?
Отсюда видно несоответствие пятибалльной системы
оценивания точной характеристике уровня знаний, умений
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навыков учащихся. Даже при традиционном обучении
опытные педагоги пытались устранить данное «неудобство»
пятибалльной системы оценивания с выставлением таких
отметок, как 3+,3-,4+,4-, 5-,5. Однако традиционное обучение не
позволяет оценивать уровень ЗУН и предметных компетенций
по деятельностным характеристикам, т.е. насколько ученик
усвоил материал – «осознанно», «прочно», «системно», «полно»
и т.д. Традиционно также не учитывается тот фактор, насколько
применяются учеником приёмы мыслительной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, выделение главного, рефлексия и др.).
Все это приводит к необъективному оцениванию деятельности
учащихся.
Опыт использования рейтинговой системы оценки учебных
достижений показал необходимость внедрения 12-балльной
системы, предложенной В.П.Беспалько [6]. Она особенно подходит
в условиях использования технологии обучения, основанной на
трехмерной методической системе обучения. 12-балльная шкала
(q), как отмечает В.П.Беспалько, дает возможность охватить
все монотонно изменяющиеся уровни возможности мастерства
человека от ученического уровня, когда (αІ)q = 1,2,,,,9 баллов до
творческого уровня, когда (α Іv)q=10, 11, 12 баллов. Деятельность
ученика на творческом уровне равносильна труду научного
работника-исследователя и изобретателя.
В 12-балльной системе оценка qi(i=1,2,...,12) определяется на
основе коэффициента усвоения Кα = а/р. Здесь а– число правильно
выполненных заданий, р – количество всех заданий. Коэффициент
усвоения поддается нормировке 0 ≤ Kα ≤ 1. При Кα ≥ 0,7 процесс
обучения считается завершенным. Положительные оценки
ставятся тогда, когда 0,7 ≤ Kα ≤ 1.
В таком случае: при КαІ ≤ 0,7 q=0; если 0,7 ≤ КαІ ≤ 0,8, то q=l;
если 0,8 ≤ КαІ ≤ 0,9, то q=2; если 0,9 ≤ КαІ ≤ 1, то q=3; и т.п.
На практике, чтобы стимулировать самостоятельную
познавательную деятельность учащихся при KαІ < 1, отметка q=0
заменяется оценкой «не зачтено», а q=l – оценкой «зачтено». Далее
ученик в соответствии с уровнем способности имеет возможность
получить более высокие отметки.
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При применении технологии трехмерной системы обучения
обучение идет снизу вверх, то есть ученик сначала усваивает
материал на ученическом уровне, затем на алгоритмическом
и т.д. Поднимаясь по уровневой лестнице, он стремится
достичь творческого уровня. При этом у ученика формируются
общеучебные умения (организационные, интеллектуальные,
практические и др.) разного уровня: репродуктивные, частичнопоисковые, творческие. Знания, полученные на ученическом
уровне, оцениваются оценкой «зачет» или «незачет». Преодолев
этот уровень усвоения, ученик имеет право двигаться дальше,
набирая соответствующие баллы.
Как было показано выше, наша технология предполагает
введение в практику рейтинговой 12-балльной системы
оценивания. К сожалению, нынешнее школоведение «знает»
только пятибалльную систему оценивания с подходом
«вычитания». Поэтому на школьной практике мы пока
вынуждены преобразовывать полученные рейтинговые баллы
и «зачеты» на традиционные оценки. Опыт показал также, 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 ниже следующей ведомости, которую мы назвали «позрачным
журналом».
Применение «прозрачного журнала» создает положительную
мотивацию, в нем оперативно и наглядно для всего класса
фиксируются учебные достижения учащихся по мере
последовательного выполнения ими уровневых заданий. В
классах на краю доски вывешивается «прозрачный журнал» в виде
специально приготовленной таблицы. В процессе фиксирования
выполненных заданий каждым из учащихся в этом журнале они
получают возможность наблюдать за продвижением друг друга
и получать информацию о степени завершения выполнения
уровневых заданий.
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Таблица 11 – Прозрачный журнал
Ф.И.О.
учеников

Тематическая
сам./работа 1

Тематическая
контр./работа 1

Название темы

Название темы

Задания Задания Задания Задания Задания Задания
уровня уровня уровня уровня уровня уровня
αІ
αІІ
αІІІ
αІ
αІІ
αІІІ
12345 1234
(колонка
«зачета»)

123

1234

123

12

+++++ ++++

+++

++++

+++

--

2. Айдаркулова + + + + + + + + -

---

++++

++-

--

3. Коланова

+++++ +++-

---

++++

+++

--

4. Оразалиев

+++++ ++++

++-

++++

+++

+-

5. Чингисова

+++++ ++++

---

++++

+--

--

1. Абдильдин

… ……………....

В результате создается дух здорового соревнования. Опыт
показал, что ученик, сравнивая динамику своего продвижения
с динамикой других, более успешных учащихся, старается не
отставать от них, тем самым мотивируется к успеху, проявляет
желание показать себя с лучшей стороны, и урок приобретает
игровой характер.
Хотим отметить, что оценивание результатов деятельности
учащихся методом «сложения», примененяя «прозрачный
журнал», стимулирует познавательный интерес и активизирует
познавательную деятельность обучаемых, являясь тем
рациональным зерном в данной технологии, которое усиливает
мотивируемую сторону оценивания деятельности учащихся,
а также служит подлинно объективным средством оценки
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их учебных достижений и является одной из особенностей
разработанной нами технологии трехмерной методической
системы обучения, отличающей ее от других существующих.
Кроме этого, в школах, где проводился эксперимент,
применялись различные приемы стимулирования: а) в
синектической части активные методы обучения (в условиях
применения нашей технологии группы учащихся отбирались
естественным образом по мере достижения ими определенных
уровней усвоения в соответствии со своими способностями, а не
априори, на основе результатов их прежних учебных достижений
или по желанию ученика, когда ему разрешалось выбирать задания
той или иной сложности); б) каждое задание уровня оценивалось
в баллах, и ученик, переходя на более высокие уровни, набирает
максимальное для него количество баллов, соответствующее его
способностям и характеру деятельности.
Самое главное здесь состоит в том, что методы и приемы
активизации
познавательной
деятельности
учащихся
не конфликтуют с подходами оценивания, как это было
раньше, они действуют в эффективном тандеме. Более того,
применение педагогической технологии обучения позволяет
строить по ведомости график непрерывного отслеживания
развития учащихся, т.е. вести мониторинг обучения (см.п.
2.6).В традиционном обучении это невозможно, поскольку
отслеживание в форме уровня успеваемости (по количеству
двоек) и по так называемому качеству знания, определенному по
количеству «4» и «5», является некорректным по вышеназванным
причинам. В школах, где применяется наша технология,
отслеживание проводится по ведомости тематического контроля
и самостоятельной работы по этой теме.
Во время проведения самостоятельной работы (СР)
допускается взаимопомощь (особенно между 2 и 3, 4 уровнями),
дискуссия в группах 3–4 уровней, работа с учебником, общение с
учителями, доработка невыполненных заданий дома и др. При
тематическом контроле (ТК) каждый ученик строго
самостоятельно выполняет свою работу, при этом его уровень
может оказаться несколько ниже того, который был определен
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при самостоятельной работе (см. рис.6), где CP1, ТК1, СР2, ТК2 и
т.д. – самостоятельные и тематические контрольные работы, СРu,
Тku– итоговые (четвертные) самостоятельные и контрольные
работы.

Рисунок 8 – Уровни усвоения ученика при самостоятельных
и контрольных работах
Разноуровневые контрольные задания при этом составляются
с помощью содержательного синтеза всех тематических
заданий. На рис. 8 показана траектория развития одного ученика
по отдельному предмету. Построив по всем предметам такие
же графики, можно будет наблюдать за развитием ребенка,
отмечая, по какой теме он проявляет свои способности, а по
какой испытывает затруднения. В итоге, например в конце
начальной школы, можно вполне диагностично определить
его склонность к конкретному предмету и представить на его
осознанный выбор факультативы и другие вариативные курсы.
В настоящее время такое самоопределение ученика невозможно,
так как углубленное направление по тому или иному предмету в
большинстве случаев идет по желанию родителей.
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Рисунок 9 – Учебные успехи класса по четвертям учебного года
При оценке деятельности учащихся в условиях применения
педагогической технологии обучения, основанной на трехмерной
методической системе обучения, результат деятельности всего
класса по определенному предмету можно охарактеризовать
следующим образом (см.рис.9). По рисунку 9 можно определить
уровень усвоения не только в процентном соотношении, но
и сравнить такие показатели по четвертям, увидеть их рост и
развитие. Наш многолетний практический опыт показал высокий
развивающий потенциал ТТМСО. Если ученики в конце первой
четверти сто процентно выполняют задания 1уровня, в среднем чуть
больше половины из них –заданий 2 уровня, то в конце учебного
года в среднем все ученики выполняют задания 1 и 2 уровней, 30%
из них – задания 3 уровня. Это говорит о том, что только применив
ТТМСО, мы можем формировать функциональную грамотность
учащихся. Обычно для того, чтобы проверить эффективность той
или иной методики, исследователи организовывают контрольные
и экспериментальные группы, затем, сравнивая их результаты,
оценивают ее эффективность. На наш взгляд, такой подход
по множеству факторов (нечеткий выбор состава группы по
способностям, темпераменту, неразработанность измерителей и
др.) является некорректным. В нашем случае ученик сравнивается
с самим собой в развитии, и результат виден «невооруженным»
глазом.
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2.2. Качество обучения в условиях
трехмерной методической системы
Критерием эффективности и качества процесса
обучения можно считать соответствие уровня знаний,
умений, навыков и воспитанности учащихся требованиям
действующих государственных учебных программ,
причем каждый ученик должен усвоить определенный
объём подготовки на уровне своих максимальных
возможностей, но не ниже, чем на «удовлетворительно».
Ю.К.Бабанский
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 оценочный характер и поэтому здесь трудно ставить вопрос
об его измерении или другой оценке, различиях низкого или
высокого и т.п. уровня качества.
На производстве под «качеством» понимается нормативный
уровень, которому должен соответствовать получаемый продукт,
то есть качество продукции описывается как совокупность
существенных потребительных свойств этой продукции,
значимых для потребителя. Здесь за основу берутся два признака
качества продукции, такие как наличие целостной совокупности
определенных свойств и рассмотрение их ценности с позиции
потребителя.
В педагогической науке применяются различные определения
понятия «качество образования», которые исходят из
производственного понимания его сущности.
М. Моисеев понятие «качество образования в школе» определяет
как совокупность существенных свойств и характеристик
результатов образования, способных удовлетворить потребности
самих школьников, общества, заказчиков на образование [51].
В работе С.Б.Шишова и В.А. Кальней качество образования
трактуется как социальная категория, определяющая состояние
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и результативность процесса образования в обществе, его
соответствие потребностям и ожиданиям в формировании и
развитии гражданских, бытовых, профессиональных компетенций
личности [52].
П.Панасюк 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 [53].
Наиболее полным, на наш взгляд, является определение
В.М.Полонского [54], 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 личностнодеятельностного подхода, содержательно меняются требования
к знаниям, умениям и навыкам (ЗУН) и в показатели качества
образования включаются качество процесса обучения и условия
образования.
В монографии под редакцией М.М.Поташника [40] 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 результата процесса образования: уровень знания, умения
и навыков, показатели личностного развития, отрицательные
эффекты образования (ухудшение состояния здоровья учащихся),
изменение профессиональной компетентности учителя и его
отношения к работе, а также рост престижа школы в социуме.
Многие ученые советского периода интегральным конечным
результатом образовательного процесса считают образованность
ученика. И.С. Якиманская считает, что образованность ученика
формируется на основе его обученности. По ее мнению,
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образованность – свойство личности, выражающееся в стремлении
к самосовершенствованию (самопознанию, самоопределению и
самореализации) [15].
На практике работники системы образования часто применяют
три понятия наравне: «качество знания», «качество обучения» и
«качество образования». Естественно, это взаимосвязанные и
взаимообусловленные понятия. Наше исследование показало,
что существует такая иерархия качеств: «знание – обучение –
образование».
В научной литературе знание определяется как социальный
опыт, результат духовной и практической деятельности людей,
выраженный в системе фактов, представлений, понятий, правил,
законов, теории.
И.Я.Лернер [9] определяет «знание»в качестве одного из
основных компонентов содержания образования, которое
включает следующие четыре элемента: 1) знания о природе,
обществе, технике и человеке; 2) опыт осуществления способов
деятельности; 3) опыт творческой деятельности; 4) эмоциональночувственный опыт, определяющий отношение человека к миру, в
том числе и к знаниям, к их приобретению и поиску.
Описанные четыре элемента содержания образования являются,
по мнению И.Я.Лернера, соответственно и целями обучения.
Далее он отмечает, что учебные программы содержат в основном
перечень знаний, обеспечивающих перечень навыков и умений,
но ни в одной из них непредусмотрена система деятельности,
обеспечивающая необходимый уровень творческого развития. Это
сильно сказывается на характере усвоения знаний, их качестве.
В дидактике определялись два похода к изучению качества
знаний: по отдельным критериям (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер и
др.) и по уровням усвоения и применения знаний (В.П. Беспалько,
М.М. Поташник и др.).
И.Я.Лернер, Ю.К.Бабанский дают следующие характеристики
видам качества знаний [9,11]:
1. Правильность знаний – степень соответствия эталону;
полнота знаний ученика определяется количеством всех знаний
об изучаемом объекте. Ученик может: а) перечислить все ведущие
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элементы знаний; б) дать определение каждому из них; в)
охарактеризовать основные их признаки.
2. 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.
3. 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.
4. Глубину знания характеризует число осознанных
существенных связей данного знания с другими, с ним
соотносящимися.
5. 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.
6. 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.
7. Систематичность знаний предполагает осознание
состава некоторой совокупности знаний, их иерархии и
последовательности, т.е. осознание одних знаний как базовых для
других.
Системностью знаний называют такую совокупность знаний в
их сознании, структура которой соответствует структуре научной
теории.
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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,
т.е. знания, располагаемые по схеме: «основные понятия –
основные положения – следствия – приложения».
8. Прочность знаний – наличие и устойчивость всех указанных
качеств. Она является интегральным производным качеством.
Анализируя сущность различных видов качества знания,
можно дать следующее определение: качество знания – это
целостная совокупность относительно устойчивых свойств
знаний, характеризирующих результат учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Исследователи отмечают [15] 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. А с другой – характеристика знаний по уровням
отвечает закономерностям усвоения и применения полученной
информации, закономерностями мыслительного процесса.
При изучении и оценке качества знаний учащихся
целесообразно выделять три уровня: репродуктивный,
конструктивный и творческий.
Репродуктивный уровень знаний – это знание фактов,
явлений, событий, правил, 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
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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.
Личностно-ориентированный
подход
в
образовании
предполагает совершенствование целепологания, переход от
размытой постановки целей обучения к их диагностичной
постановке. Диагностачная постановка целей предполагает
определение их через результаты обучения, выраженные действием
учащихся, которые можно измерить и опознать.
Как известно, результаты деятельности выражаются
иерархично: в виде репродуктивного, конструктивного,
продуктивного. Это предполагает иерархичное представление
целей обучения.
Наиболее полная характеристика диагностично поставленных
целей обучения дана В.П. Беспалько [6]: «На нынешнем этапе
развития средней и высшей школы названным требованиям не
удовлетворяют ни общая цель соответствующих педагогических
систем, ни частные цели изучения отдельных предметов».
Исходя из уровневого представления качеств знания и целей
обучения и учитывая вышеприведенное определение качества
образования, группы исследователей во главе с М.М.Поташником
на «качество знания» дают следующее определение: «Качество
знания – соотношение диагностично поставленной цели и
результатов самостоятельной познавательной деятельности
учащихся». Например, если целью является узнавание, то
результатом учения является ученическое усвоение. Их
соотношением, показывающим качество знания, является
правильность. Схематично это можно представить так: Цель
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(узнавание) – Соотношение (правильность = качество знания) –
Результат (ученический уровень усвоения).
Соотношение следующих микроцелей в их иерархии и их
результатов характеризируется множеством качеств знаний,
имеющих интегральные свойства, которые включают свойства
качеств знаний предыдущих уровней.
Например, Микроцель (понимание) – Соотношение [полнота,
действенность, правильность] – Результат (алгоритмический
уровень усвоения). Далее – Микроцель (применение) –
Соотношение
[систематичность,
осознанность,
глубина,
оперативность, гибкость] – Результат (эвристический уровень
усвоения); Микроцель (систематизация, обобщение, творчество)
– Соотношение [системность, прочность] – Результат (творческий
уровень усвоения).
Таким образом, иерархичное (диагностичное) представление
целей и их результатов позволяет четко, критериально и объективно
оценивать качество знаний.
Хотя некоторые ученые [15] результаты исследования
И.Я.Лернера относительно качества знания относят к группе,
изучающей сущность качества знания только по отдельным
критериям, наше исследование показывает, что его исследование
охватывает и второй подход. Действительно, отмечая, что четыре
элемента содержания образования являются соответственно и
целями обучения, он вплотную подходит к проблеме таксономии
целей обучения. Если сопоставить его цели с таксономий целей
Б.Блума [40,41], то можно увидеть следующую картину:первый
элемент содержания (цель обучения) – запоминание; второй
элемент (цель обучения) – понимание, применение; и, наконец,
третий элемент содержания (цель обучения) – анализ, синтез,
оценка.
Анализируя вышеизложенное, выделяя главное из сущности
двух подходов, «качеству знания» мы даем следующее
определение:под качеством знания понимается степень
соответствия цели и результата, описывающихся целостной
совокупностью относительно устойчивых свойств знаний,
характеризирующих
результат
учебно-познавательной
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деятельности учащихся. Ядром и основой в иерархии качеств:
«Знание – Обучение – Образование» является качество знания,
поскольку, во-первых, оно формируется через усвоение
содержания образования в результате самостоятельной
познавательной деятельности учащихся; во-вторых, личностно
-деятельностный подход предполагает в процессе обучения
приоритетное
преобладание
активной
самостоятельной
деятельности ученика. Такую деятельность, т.е. деятельность
ученика по организации условий, обеспечивающих усвоение
им содержания образования, И.Я.Лернер называет учением;
в-третьих, традиционно, когда проверяется «качество обучения»
посредством проведения четвертных контрольных работ (в
традиционной – устно, письменно – или тестовой форме),
годовых, переводных экзаменов, государственных экзаменов (в
том числе и ЕНТ), оценивается только качество знания (когда
через наличие некоторых видов качества знаний можно судить и
об уровнях умения).
Однако в существующей методической системе сложным
остается вопрос о критериях оценки. Традиционное рассмотрение
«качества знания» как количество учащихся, обучающихся на «4» и
«5», является некорректным, поскольку, во-первых, из-за нечеткой
постановки цели обучения высокие оценки часто получают
ученики, которые, совершая репродуктивную деятельность на
угадывание правильного ответа тестовых заданий, могут без
ошибки выполнять аналогичные задания, пересказывать учебный
материал ит.п.; во-вторых, в существующей системе сложно
поддается измерению развивающая сторона обучения. Необходима
четкая эталонная система в оценке уровня знаний, умений и
навыков.
Наш опыт показывает, что иерархичное (диагностичное)
представление целей и результатов обучения позволяет четко,
объективно и критериально оценивать качество знания и,
как следствие, качество обучения. При этом иерархичное
представление качества знаний позволяет точно, критериально
и объективно оценить учебные успехи учащихся, обеспечить
мониторинг качества обучения. С другой стороны, такое
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совершенствование педагогической квалиметрии предполагает
введение многобалльной системы оценки качества обучения (см.
п. 2.1).
Задания, предлагаемые учащимся с целью проверки качества
знаний, должны соответствовать принятым критериям, т.е.
уровням знаний. Задания должны быть разработаны на основе
вышеуказанных характеристик таксономии Б.Блума и качеств
знаний. Такие уровневые задания позволяют комплексно выявлять
результаты обучения и развития школьников. По мере выполнения
и «перешагивания» учеников от низкой ступени к следующей
можно судить и о развивающей стороне обучения.
И.Я.Лернер понятию «обучение» дает такое определение:
«Обучение – акт взаимодействия учителя и ученика с целью
усвоения последним некоторого отрезка содержания социального
опыта».
Поэтому, когда речь идет о качестве обучения, мы
должны охарактеризовать его не только совокупностью
устойчивых свойств знаний, но и уровнем умений, мотивов,
активности, т.е. совокупностью показателей обученности, для
сформированности которых необходима внешне организуемая
учителям деятельность.
Т.И.Шамовой, Т.М.Давыденко [15] выделяются следующие
критерии обученности, которые представляются совокупностью
показателей:
1. Личностно-смысловое отношение ученика к изучаемому
учебному материалу и процессу собственной учебной
деятельности.
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. Сформированные, самостоятельно выработанные школьни-
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ками способы учебной работы (интеллектуальные, информационные, исследовательские и др.), в которых представлены усвоенные
в образовательном процессе приемы работы с материалом и результаты накопления учеником собственного опыта, 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, знаковосимволический).
3. Критерий владения школьниками метазнаниями, которые
проявляются в следующих показателях:
- потребность в овладении метазнаниями (знания о знаниях);
- наличие метазнаний, т.е. 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
ит.п. – умение сравнивать, классифицировать познавательные
объекты;
Следующим показателем является критерий владения
учениками логикой научного знания. В рамках этого критерия
рассматривается качество предметных знаний учащихся.
Таким образом, на наш взгляд, «качеству обучения» можно
дать следующее определение: качество обучения – 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.
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2.3. Использование ТТМСО как условие внедрения
критериальной системы оценивания в практику школ
Республики Казахстан
Если учитель хорошо усвоил теорию уровней усвоения,
он может научиться довольно точно соотносить
свою процедуру контроля со шкалой оценки и быть,
таким образом, достаточно близко к объективному
оцениванию своих учеников.
В.П.Беспалько
Переход от необъективной традиционной модели оценивания
к критериальному оцениванию учебных достижений учащихся
– давно созревшая проблема процесса модернизации системы
образования.
Как известно, общая идея проблемы оценивания успешности
учебной деятельности учащихся состоит в том, что одной
из ведущих функций оценки является контроль как условие
формирования знаний, умений и навыков (ЗУН) у учащихся.
Контроль, согласно теории поэтапного формирования
умственных действий, входит в состав познавательной
деятельности человека, являясь одной из его функциональных
частей (Пд=ООД+Ид+Кд+Корд) [6]. Вместе с тем, контроль,
как было отмечено выше, выступает в качестве основы
формирования способностей учащихся к вниманию и развитию
учебно-познавательной компетентности.
Критериальное оценивание внедряется, прежде всего, для
объективной оценки учебных успехов учащихся. Во-вторых,
оно должно служить основой точного, четкого определения
(измерения) уровня качества знаний обучаемых.
В советской педагогической теории «педагогическая
квалиметрия» была отработана слабо из-за отсутствия
диагностичной постановки цели обучения. Под «качеством
обучения» подразумевалось процентное соотношение количества
«хорошистов» и «отличников» к их общему числу. Под
«успеваемостью» – процентное соотношение общего количества
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учеников к количеству «двоечников». Причем отметки по
пятибалльной системе из-за отсутствия точного критерия ставились
«на глазок», в основном за учебные достижения на уровне «знания»,
отчасти – на уровне «понимания» по таксономии Б.Блума, поскольку
господствовала «знаниецентрическая» парадигма образования.
В знаниецентрической дидактике весь процесс обучения, отбор
содержания образования, а также оценивание осуществлялись в
соответствии с требованиями «инструктивной» модели обучения
(т.е. запоминание, воспроизведение). Поэтому не удивительно, что
наши ученики на ЕНТ не могут решить логические задачи, каждый
четвертый претендент на «Алтын белгі» не может подтвердить
свое соответствие требованиям «Алтын белгі». Отсюда следует
главная причина низких результатов учащихся нашей республики
в международном исследовании PISA, занявших последние места
среди стран-участников.
Во всем мире качество обучения определяется согласно
следующему определению: качество обучения – это соотношение
цели и результатов обучения как меры достижения целей, при
этом цели заданы только диагностично и спрогнозированы в зоне
ближайшего развития ученика. Диагностичная постановка целей
обучения характеризуется тем, что они формулируются через
результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, которые
можно точно измерить и опознать [40].
Научнообоснованным примером диагностично поставленных
целей обучения является таксономия Б.Блума. В первой главе,
расширяя идею Б.Блума, мы обосновали необходимость внедрения
дидактической матрицы в существующую педагогическую
систему. Интегрируя взаимосвязь таксономии Б.Блума с
таксономией уровней усвоения В.П. Беспалько (т.е. результатов
обучения), таксономиями мотива, активности, умений, мышления,
деятельности и др., дидактическая матрица устанавливает
иерархию качества знания учащихся. Таким образом, в условиях
применения технологии трехмерной методической системы
обучения (ТТМСО) дидактическая матрица наглядно раскрывает
сущность понятия качества обучения в современной дидактике.
Данная иерархия качества знаний учащихся является также
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основой критериального оценивания (см. п. 1.3).Следовательно,
к понятиям «оценка учебных достижений» и «критериальное
оценивание» можно дать следующие определения.
Оценка учебных достижений – это оценка степени соответствия
реально достигнутых учащимся результатов на основе поисковопознавательной деятельности, планируемым целям обучения.
Отсюда видно, что в данном случае оценка адекватно отражает
качество обучения.
Критериальное оценивание – оценка учебных достижений
учащихся в соответствии с заранее известными критериями
оценивания, позволяющими корректировать индивидуальную
траекторию обучения (развития) для достижения ожидаемых
результатов в соответствии с целями обучения.
В условиях применения ТТМСО ожидаемыми результатами
являются уровни усвоения, т.е. правый крайний столбец
дидактической матрицы, а целями обучения – таксономия Б.Блума,
т.е. левый крайний столбец дидактической матрицы. Их степень
соответствия определяет, как было показано выше, качество
обучения учащихся.
Отметим, что в дидактической матрице верхние иерархии
таксономии Б.Блума объединены в один уровень – систематизация,
обобщение и оценка, который характеризует цели творческого
уровня.
Иерархия качества обучения оценивается соответствующими
баллами выбранной системы критериального оценивания (в нашем
случае 12-балльная система).
Как известно, критерий – это признак, основание, правило
принятия решения по оценке чего-либо на соответствие
предъявленным требованиям (мере). Следовательно, критериями
оценивания учебных достижений учащихся могут служить
характеристики (описание) учебных целей по таксономии
Б.Блума, а также характеристики уровня усвоения (таксономии)
В.П. Беспалько.
Таким образом, критерии оценивания – это описание достижения
планируемых результатов обучения по ступеням дидактической
матрицы для объективной оценки учебных достижений учащихся.
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Критерии оценивания позволяют измерять степень развития
учебных умений и навыков, в целом точно, объективно оценить
качество обучения учащихся.
В процессах обучения, основанных на технологии критического
мышления, групповой характер деятельности учащихся,
отсутствие заранее планируемых целей и результатов обучения
затрудняют применение критериального оценивания учебных
успехов учеников [67]. Поэтому в работе [67] авторы для внедрения
критериального оценивания предлагают использовать вопросы и
задания, составленные по таксономии Б.Блума.
Наш многолетний научный и практический опыт показал,
что применение технологии трехмерной методической системы
обучения, состоящей из двух частей – синектической, основанной
на развитии критического мышления, и части, ориентированной
на результат, успешно решают данную задачу (см. п. 1.3).
ТТМСО, оптимально интегрируя дидактические потенциалы
двух трендов педагогической технологии, не только развивает
критическое мышление, но и обеспечивает внедрение
критериального
оценивания,
развивает
функциональную
грамотность, а также позволяет реализовать компетентностнодеятельностный подход в обучении (см. п. 2.4). Здесь и в
реализации проекта «Развивающие учебники» большую роль
играют уровневые задания, составленные на основе таксономии
дидактической матрицы. Эти уровневые задания являются и
измерителями, выявляющими по заранее заданным показателям
уровни учебных достижений обучающихся в соответствии с
установленными критериями оценивания.
1. Таксономия задач дидактической матрицы образует иерархию
заданий, вполне соответствующую:
- этапам технологии критического мышления: «Вызов –
Осмысление – Рефлексия»;
- иерархии применения «тонких» и «толстых» вопросов;
- иерархии различных видов мышления на разных уровнях
сложности;
- этапам формирования приемов мыслительной деятельности
учащихся.
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2. Уровневые задания нужны для развития индивидуальной
поисковой деятельности учащихся, критериального оценивания
их учебных успехов, организации адресных коррекционных
действий.
3. Решение уровневых заданий играет важную роль в отработке
умений и навыков учащихся, необходимых для их успешного
выступления на международных исследованиях качества
образования PISA, TIMSS и т.п.
4. Таксономия заданий обеспечивает оптимальное сочетание
индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся.
Как было отмечено в п. 2.1, необходимо также менять
философию, т.е. сущность процесса оценивания учебных успехов
учащихся – перейти от метода «вычитания» к методу «сложения»
и внести оценку «зачет».
Наш опыт показывает, что благодаря «зачету» двоечники
обеспечивают себе преодоление ученического уровня. Как
правило, первый раз преодолев уровень, они стремятся дальше, у
них появляется мотив к учению, уверенность в самом себе.
Положительную мотивацию создает также применение
«прозрачного журнала», где оперативно и наглядно для всего
класса фиксируются учебные достижения учащихся по мере
последовательного выполнения ими уровневых заданий.
Более того, применение педагогической технологии
обучения позволяет строить по ведомости график непрерывного
отслеживания развития учащихся, т.е. вести мониторинг обучения.
Таким образом, в условиях применения ТТМСО задачами
критериального оценивания учебных достижений учащихся
являются:
1. Объективная оценка учебных успехов обучающихся
(формативное и суммативное оценивание), работа ученика
сравнивается с заранее определенным и известным ему критерием.
2. Диагностика учителем трудностей в обучении ученика
по каждой теме для организации необходимых коррекционных
действий.
3. Мотивирование учащихся на устранение имеющихся
пробелов в обучении и на продвижение вверх по «лестнице
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развития»
дидактической
матрицы,
снижение
учебной
тревожности, устранение «боязни неуспеха».
4. На основе четких критериев оценивания формирование у
учащихся умений самооценки.
5. Мониторинг качества обучения в организациях образования,
отслеживания эффективности разработанных стандартов, учебных
программ, применяемых педагогических технологии, а также
используемых учебников и УМК.
6. Обеспечение обратной связи между учителем, учеником
и родителями, направленной на улучшение качественных
показателей ученика.
Отсюда видно, что критериальное оценивание определяет цель
создания условий и возможностей для формирования и развития
учебно-познавательной активности учащихся, их творческой и
поисково-познавательной «среды погружения», ориентации в
потоке научной информации посредством приобщении учащихся
к систематической рефлексии, к поиску смысла этой деятельности.
При организации процесса критериального оценивания
учебных успехов учащихся должен учитываться ряд психологопедагогических
особенностей
учебно-познавательной
деятельности ученика: 1) самостоятельность, проявляющаяся
в собственном желании быть готовым и способным расширять
свои знания, умения; 2) находить пути решения учебных задач,
адекватно оценить свои учебные достижения; 3) стремление
ученика к выбору индивидуальной образовательной траектории
и поиску способов ее построения; 4) развитие познавательной
активности в процессе учебной деятельности; 5) формирование
творческого и критического мышления; 6) избирательность,
становление устойчивого внимания – повышение концентрации
внимания, целенаправленность восприятия.
Мы считаем, что проведение тематических самостоятельных
работ по выполнению уровневых заданий необходимо, и они
должны оцениваться, так как темы являются содержательнометодическими единицами разделов учебной программы и их
изучение ставит целью формирование определенных знаний,
умений и навыков, которые являются основой усвоения всего
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раздела, а также влияют на формирование ключевых компетенций
в целом.
Текущее критериальное оценивание (формативное оценивание)
тематических самостоятельных работ, состоящих из уровневых
заданий, определяет текущий уровень усвоения знаний и умений
в соответствии с целями обучения. Оно мотивирует ученика к
самостоятельной познавательной деятельности и позволяет ему
понять, насколько успешно выполняются задания в изучении
нового содержания. Для учащихся, не достигших цели обучения
в течение изучения темы, планируется индивидуальный график
работы по осуществлению коррекционной работы.
Итоговое (суммативное) оценивание проводится учителем
после завершения каждой четверти, оно определяет уровень
применения знаний, умений и навыков при завершении изучения
разделов учебного материала за четверть. Оно также является
основой для определения итоговых оценок за четверти и учебной
год.
Заметим, что определение уровня применения ЗУН при итоговом
оценивании ставит целью формирование функциональной
грамотности у учащихся.
Внедрение
критериального
оценивания
в
практику
предполагает использование многобалльной системы оценки
вместо ныне используемой 5-балльной системы [70]. Опыт
использования рейтинговой системы оценки учебных достижений
показал необходимость внедрения 12-балльной системы,
предложенной В.П.Беспалько [6]. Она особенно подходит в
условиях использования технологии обучения, основанной на
трехмерной методической системе обучения. 12-балльная шкала
(q), как отмечает В.П. Беспалько, дает возможность охватить
все монотонно изменяющиеся уровни возможности мастерства
человека: от ученического (α1)q=1,2,3 до творческого (α1V)
q=10, 11, 12 уровня, равносильного труду научного работника –
исследователя и изобретателя.
Для оценивания по 12-балльной системе учебных достижений
обучающихся вводится четырёхуровневая шкала учебных успехов
школьников (таблица 12), исходящая из требований уровней
дидактической матрицы.
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Таблица 12 – Описание обобщённых критериев оценивания в
условиях применения ТТМСО
Отметки
1-3

4-6

7-9

Оценка уровня
учебных достижений
Минимальный

Описание учебных достижений обучающегося
Ограниченное достижение всех планируемых результатов по теме. Выполнение
действий на воспроизведение требуемых
знаний, умений, навыков; действия по образцу и под контролем учителя; проявление
ситуативного интереса к учению и предмету. Данный уровень учебных достижений
ученика в условиях применения ТТМСО
полностью достигается всеми учениками.

Удовлетворитель- Достижение основной части планируемых
ный
результатов обучения по теме. Выполнение
действий, свидетельствующих о пониманиитребуемых знаний и умений. Интерпретация материала учеником (объяснение,
краткое изложение), предположение о дальнейшем ходе явлений, событий. Действия
по известным алгоритмам, выполнение
аналогичных заданий, при необходимости
– с помощью учителя, проявление волевых
усилий, интереса к учению.
Достаточный

Достижение планируемых результатов
обучения по теме в целом. Достаточное
освоение требуемых знаний, умений, навыков для эффективного применения их в
конкретных условиях и новых ситуациях.
Решение нетиповых задач. Самостоятельное преобразование имеющихся знаний и
умений для решения нестандартных задач.
Действия самостоятельные или с незначительной помощью учителя, проявление заинтересованности в учении и достижении
результата.
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10-12

Высокий

Полное
достижение
и
превышение
планируемых результатов обучения по
теме. Свободное владение требуемыми
знаниями,
умениями,
навыками,
способность применять их самостоятельно
и эффективно не только в знакомых, но и в
новых ситуациях, в том числе для решения
жизненных проблем. Решение проблем,
требующих поисковой, исследовательской
и
изобретательской
деятельности.
Проявление стремления к творчеству.

Применение 12-балльной шкалы позволяет установить определенный диапазон отметок (1-3), (4-6) и т.п., адекватно каждому уровню учебных достижений. При оценивании по учебному
предмету выставляется отметка из установленного диапазона,
в рамках каждого уровня, в зависимости от того, что задания
выполнены полностью, частично или с содержанием ошибок.
Инструментами измерения при оценке учебных достижений
учащихся являются:
- уровневые задания (задачи, упражнения, задания в текстовой
форме, практические задания и .т.п.);
- системы уровневых заданий, которые предъявляются
учащимся в виде тестов, контрольных и практических
диагностических работ, компьютерного моделирования.
Задания-измерители разрабатываются для каждого уровня
учебных достижений и включают действия учащихся,
определенные в соответствии с критериями оценивания
(таблица13).
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Таблица 13 – Система требований к разработке заданийизмерителей для критериального оценивания учебных
достижений учащихся
Уровни
Типы
учебных доучебных заданий
стижений
I
Простые задания (в одно действие)
Минималь- на:
ный
- знание фактов, основных понятий, правил и принципов, процедур, терминов.
- распознание,
- воспроизведение,
- выявление,
- перечисление и описание,
- сопоставление и различение,
- распределение,
-решение типовых задач в стандартной ситуации
- типовые расчеты,
- проведение простейших опытов
по инструкции.

Задания-измерители в тестовой
форме
1. Задания закрытого типа (содержат
вопрос и ответ):
- с альтернативными
ответами,
- с множественным
выбором ответа.
2. Простейшие практические задания.

II
Простые и составные. Задания на:
Удовлетво- - сравнение,
рительный - выявление связи,
- выделение главного,
- объяснение причин и следствий,
- интерпретацию материала (объяснение, краткое изложение своими словами)
- интерпретацию схем, графиков и
диаграмм;
- преобразование словесного
материала в математические выражения,
-решение типовых задач в нестандартной ситуации

1. Задания закрытого типа:
- с множественным
выбором ответов,
- на восстановление
последовательности,
- на восстановление
соответствия;
2. Задания открытого типа (не содержат
готовый ответ):
- на дополнение,
3. Практические
(экспериментальные) задания
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III
Достаточный

IV
Высокий

Составные задания на:
- использование изученного материала в новых ситуациях.
- применение правил, методов,
понятий, принципов, законов,
теорий в практических ситуациях:
- использование или применение
информации и идеи для решения
какой-либо проблемы,
- указание схематически,
- моделирование,
- упорядочение,
- доказательство,
- проведение аналогий,
- решение расчетных и экспериментальных задач, содержащих
подзадачи с явными связами между ними.
Составные задания на:
- анализ, синтез,
- моделирование,
- абстрагирование,
- написание эссе, сочинения,
- творческий перенос знаний,
- выдвижение и подтверждение
гипотез,
- аргументацию;
- разработку плана проведения
эксперимента, проведения аналогий при решении жизненных
проблем,
- установление связей, взаимного
влияния;
- выявление причин;
- неалгоритмический поиск решения проблем;
-анализ и интерпретацию результатов исследований;
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1. Задания открытого типа:
- со свободным
кратким ответом;
- со свободным развернутым ответом;
2. Практические
(экспериментальные, проектные,
исследовательские)
задания.

1. Задания открытого типа со свободным развернутым
ответом;

- оценивание логики построения
материала в виде письменного
текста;
- оценивание соответствия выводов имеющимся данным;
- оценивание значимости того или
иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев качества,
- прогнозирование;
- решение нетиповых задач, в том
числе связанных с реальными жизненными ситуациями;
- решение расчетных и экспериментальных задач,
содержащие подзадачи с неявными связями.

2. Практические
(экспериментальные) задания;
3. Исследовательские и творческие
задания.

В условиях применения ТТМСО уровневые задания
используются для развития ученика по лестнице дидактической
матрицы, на основе самостоятельной познавательной деятельности.
Результаты этой части учебного процесса оцениваются отдельно,
а затем проводится тематическая контрольная работа по заданиямизмерителям для построения индивидуальной траектории развития
ученика.
Заметим, что нами рассмотрены только предметные результаты
обучения,т.е. освоенные знания, умения и навыки в контексте
критериальной системы оценивания.
Применение
критериальной
системы
оценивания,
формирование знаний, умений и навыков через продвижения
ученика по лестнице дидактической матрицы является, в свою
очередь, основой формирования метапредметных общеучебных
умений, составляющих ключевые компетентности выпускников
каждой ступени школы. Известно, что сформированные ключевые
компетентности как универсальные способы деятельности
используются при решении проблем в рамках образовательного
процесса и в реальных жизненных ситуациях.
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Таким образом, через цепочку: «Сформированные ЗУН
(по ступеням дидактической матрицы) → Предметные
компетенции → Сформированные ключевые компетентности →
Функциональная грамотность» мы решаем системно основную
задачу Государственной программы образования – повысить
качество обучения и воспитания.
Стимулирующая, дидактическая и прогностические функции
критериального оценивания в условиях применения ТТМСО
позволяют точно и объективно оценивать учебные успехи ученика,
вычерчивать реальную траекторию его развития по каждому
предмету, что даст точную итоговую оценку по предметам по
окончании средней школы. Мы считаем, что по объективным
оценкам учеников (абитуриентов) можно их зачислять в выбранные
ими вузы без приемных экзаменов и навсегда избавиться от
проведения ЕНТ, которое деградировало педагогическую
квалиметрию и систему образования в целом.
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2.4. Роль ТТМСО в формировании ключевых
образовательных компетенций, функциональной грамотности
и в подготовке к международным исследованиям
качества обучения
Информация, которую учащиеся запоминают
механически, не связывая ее с собственными интересами
и ранее полученными знаниями, зачастую становится
«мертвой глыбой», зависшей вдали от базовых понятий, на
которые ориентируется человек, решая реальные проблемы
собственной жизни.
Х. Гарднер
В настоящее время в условиях перехода к «умной экономике»,
в которой основным ресурсом становится мобильный и
высококвалифицированный человеческий капитал, в Республике
Казахстан идет становление новой модели системы образования.
Важными целями новой модели образования являются развитие
у учащихся способностей действовать и быть успешными,
формирование таких качеств, как саморазвитие, самореализация,
способность менять сферы деятельности, способы деятельности
на достаточно высоком уровне. Востребованными становятся
такие качества личности, как мобильность, решительность,
ответственность, способность усваивать и применять знания в
незнакомых ситуациях, выстраивать коммуникации с другими
людьми. Мировой опыт показывает, что в таких условиях основным
результатом деятельности организации образования должна стать
не только система знаний, умений и навыков, но и способность
человека действовать в конкретной жизненной ситуации.
Всемирный экономический форум ежегодно публикует
рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира, который
показывает подготовленность страны к экономике будущего,
общее качество системы образования, качество здравоохранения
и другие показатели по различным установленным индикаторам.
Постсоветских стран в списке лидеров нет. Основной причиной
отставания системы образования постсоветских стран в данном
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рейтинге и в рейтинге международных исследований качества
PISA, TIMSS является неумение применять знания, полученные
при изучении дисциплин. Современная педагогическая наука
сформулировала это как неумение нашей школы формировать
компетенции и функциональной грамотность у школьников [7174].
В Государственной программе развития образования РК на
2011-2020 годы введены два базовых понятия, которые выступают в
качестве своего рода главного основания реформирования системы
образования – «ключевые компетенции» и «функциональная
грамотность», которые рассматриваются в качестве конечных
образовательных результатов. Более того, в данной программе
предусмотрено обеспечение участие школьников Казахстана в
международных исследованиях качества образования PISA, TIMSS
и т.п. с целью оценки качества обучения в школах в соответствии с
международными требованиями.
Наше исследование показало, что эти три основополагающих
понятия процесса модернизации образования взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Проанализируем подробнее содержание
этих понятий в контексте применения технологии трехмерной
методической системы обучения с учетом их отношения к
проблеме интеллектуального развития учащихся, повышения
качества образования в целом.
Идеи компетентностного подхода как одного из концептуальных
подходов развития образования рассматриваются в работах
А.М.Аронова, А.В.Баранникова, А.Г. Бермуса, В.А.Болотова,
И.А.Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е.Лебедева, М.В.
Рыжакова, Ю.Г.Татура, И.Д.Фрумина, А.В.Хуторского, О.
В. Чураковой, М.А. Чошанова, П.Г.Щедровицкого и др. Все
исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают
внимание на ее многосторонний, разноплановый и системный
характер.
Основные идеи компетентностного подхода сформулированы
Л.О. Филатовой следующим образом [75]:
- компетентность объединяет в себе интеллектуальную и
навыковую составляющую образования;
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- понятие компетентности включает не только когнитивную
и операционально-технологическую составляющие, но и
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую;
- компетентность включает результаты обучения (знания и
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.;
- компетентность означает способность мобилизовать
полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях
конкретной ситуации, конкретной деятельности;
- в понятии компетентности заложена идеология интерпретации
содержания образования, формируемого «от результата»
(«стандарт на выходе»);
- компетентностный подход включает в себя идентификацию
основных умений;
- компетентности формируются в процессе обучения не только в
школе, но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках
формального, неформального и внеформального образования.
- понятие «компетенции» является понятием процессуальным,
т.е. компетенции как проявляются, так и формируются в
деятельности;
- компетентностный подход возник из потребности в адаптации
человека к часто меняющимся в производстве технологиям.
Компетенция – это способность менять в себе то, что должно
измениться как ответ на вызов определенной ситуации с
сохранением некоторого ядра образования – целостного
мировоззрения, ценностей;
- компетенция описывает потенциал, который проявляется
ситуативно, следовательно, может лечь в основу оценки лишь
отсроченных результатов обучения.
Анализ работ по проблеме компетентностного подхода
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время
отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и
«компетентность», часто используемых в одном контексте.
По мнению А.Г. Бермуса, «компетентность представляет собой
системное единство, интегрирующее личностные, предметные и
инструментальные особенности и компоненты».
М.А. Чошанов считает, что компетентность – это «не просто
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обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и
использованию в конкретных условиях».
А.М. Ароновым компетентность определяется, как «готовность
специалиста включиться в определенную деятельность»,
П.Г.Щедровицким – как атрибут подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
О.Е. Лебедев определяет компетентность как «способность
действовать в ситуации неопределенности».
И.А. Зимней компетентность трактуется «как основывающийся
на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт
социально-профессиональной жизнедеятельности человека».
А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает следующие определения [71]: «… компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности».
Таким образом, компетентность – это характеристика, даваемая
человеку в результате оценки эффективности (результативности)
его действий, направленных на решение определенного круга
значимых для данного сообщества задач. Знания, умения,
способности, мотивы, ценности и убеждения рассматриваются как
возможные составляющие компетентности, но сами по себе еще не
делают человека компетентным.
Понятия «компетенция» и «компетентность» отличаются от
традиционных понятий ЗУН. Отличие понятия «компетенция»
состоит в том, что она предполагает взаимосвязанные качества
личности (ЗУН + способы деятельности) по отношению к
определенному кругу предметов, а также направленность личности
(мотивацию, ценностные ориентиры), гибкость мышления,
самостоятельность, волевые качества.
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Таблица 14 – Сравнительный анализ сущности традиционного
и компетентностного подходов развития образования
Цели

Традиционный подход
ЗУНы (должны знать
то-то и то-то, уметь тото и то-то).
«Что нового узнал?»
Решение проблем как
способ закрепления
знаний.
Объем полученных
знаний.

Компетентностный подход
Овладение способностью решать проблемы на основе полученных знаний и умений. «Чему
научился?» Решение проблем
как смысл образовательной деятельности.

Уровень
образованности
Содержание Программы по предмеучебных
там разрабатываются
программ
независимо друг от
друга.

Расширение круга проблем, к
решению которых подготовлены выпускники.
Программы по отдельным предметам являются элементами
образовательной программы
школы (включаются межпредметные связи).
Отбор учеб- Содержание предмета Содержание предмета определяного матери- соответствует содерется из логики познавательной
ала
деятельности (индивидуализажанию базовой науция образовательных маршруки «Чему учу?».
тов)   «С помощью чего учу?».
Технологии Формы и методы соот- Введение технологий,
ветствуют запланиро- имеющих интерактивный
ванной цели, т.е. фор- характер, обеспечивающих
самостоятельную деятельмированию ЗУН.
ность учащихся, направленную
на достижение определенной
цели и самооценку.
Результат
ЗУНы
Сформированность компетенций

Таким образом, компетентность – приобретаемое в результате
обучения и жизненного опыта новое качество, увязывающее знания
и умения учащегося со спектром интегральных характеристик
качества подготовки, в том числе и со способностью применять
полученные знания и умения к решению проблем, возникающих в
повседневной практике.
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Успешное выполнение контекстных заданий может быть
обеспечено только при ориентации учебного процесса на решение
подобных задач. Смещение конечной цели образования от знаний
к компетентности позволяет решать проблему, когда ученики
могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но
испытывают значительные трудности в деятельности, требующей
использования этих знаний для решения конкретных задач
или проблемных ситуаций. Таким образом, восстанавливается
нарушенное равновесие между образованием и жизнью.
С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников,
образовательные
компетентности
«представляют
собой
интегральные характеристики качества подготовки учащихся,
связанные с их способностью целевого осмысленного применения
комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении
определенного междисциплинарного круга вопросов» [71].
Способности – это индивидуальные свойства личности,
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления
определённого рода деятельности. Способности не сводятся к
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам (ЗУНы).
Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения
способами и приёмами некоторой деятельности и являются
внутренними психическими регулятивами, обусловливающими
возможность их приобретения.
Во время симпозиума Совета Европы по теме: «Ключевые
компетенции для Европы» был определен следующий примерный
перечень ключевых компетенций [71]:
- Изучать: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать
взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; организовывать
свои собственные приемы изучения; уметь решать проблемы;
самостоятельно заниматься своим обучением.
- Искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать
окружение; консультироваться у эксперта; получать информацию;
уметь работать с документами и классифицировать их.
- Думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих
событий; критически относиться к тому или иному аспекту
развития наших обществ; уметь противостоять неуверенности

242

и сложности; занимать позицию в дискуссиях и выковывать
свое собственное мнение; видеть важность политического и
экономического окружения, в котором проходит обучение и
работа; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,
потреблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать
произведения искусства и литературы.
- Сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группе;
принимать решения;улаживать разногласия и конфликты; уметь
договариваться; уметь разрабатывать и выполнять контракты.
- Приниматься за дело: включаться в проект; нести ответственность; входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь организовывать свою работу; уметь
пользоваться вычислительными и моделирующими приборами.
- Адаптироваться: уметь использовать новые технологии
информации и коммуникации; доказывать гибкость перед лицом
быстрых изменений; показывать стойкость перед трудностями;
уметь находить новые решения.
Эти ключевые компетенции являются основой ключевых
образовательных компетенций. Перечень ключевых компетенций,
который мы приводим ниже, основывается на главных целях общего
образования, структурном представлении социального опыта и
опыта личности, а также основных видах деятельности ученика,
позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать
навыки жизни и практической деятельности в современном
обществе.
С учетом данных позиций определены следующие группы
ключевых компетенций [71]:
- Ценностно-смысловые компетенции – это компетенции,
связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые
и смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения. Данные компетенции обеспечивают
механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной
деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
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- Общекультурные компетенции– это познание и опыт
деятельности в области национальной и общечеловеческой
культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и
человечества, отдельных народов; культурологические основы
семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль
науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и
культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными
способами организации свободного времени. Сюда же относится
опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до
культурологического и всечеловеческого понимания мира
- Учебно-познавательные компетенции –это совокупность
компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной
деятельности,
включающей
элементы
логической,
методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят
способы организации целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам
ученик овладевает креативными навыками: добыванием
знаний непосредственно из окружающей действительности,
владением приемами учебно-познавательных проблем, действий
в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций
определяются требования функциональной грамотности – умение
отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов
познания.
- Информационные компетенции – это навыки деятельности по
отношению к информации в учебных предметах и образовательных
областях, а также в окружающем мире. Владение современными
средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными
технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ,
Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее
преобразование, сохранение и передача.
- Коммуникативные компетенции включает в себя знание
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными
событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе,
владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь
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представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать
вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций
в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное
количество реальных объектов коммуникации и способов работы
с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого
изучаемого предмета или образовательной области.
- Социально-трудовые компетенции– выполнение роли
гражданина,
наблюдателя,
избирателя,
представителя,
потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи.
Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области
профессионального самоопределения. В данные компетенции
входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда,
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой,
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
Компетенции
личностного
самосовершенствования
направлены на освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции
и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности
в собственных интересах и возможностях, что выражается
в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному человеку личностных качеств, формировании
психологической грамотности, культуры мышления и поведения.
К данным компетенциям относятся правила личной гигиены,
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности.
Перечень ключевых компетенций дан в самом общем виде и
нуждается в детализации как по возрастным ступеням обучения,
так и по учебным предметам и образовательным областям. Каждая
из общепредметных образовательных компетенций имеет сквозное
воплощение во всех трех ступенях обучения – начальной, основной,
средней (полной) общей школе. Разработка образовательных
стандартов, программ и учебников по отдельным предметам
учитывает комплексность представляемого в них содержания
образования с точки зрения вклада в формирование ключевых
компетенций. В каждом учебном предмете (образовательной
области) определено необходимое и достаточное число связанных
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между собой реальных изучаемых объектов, формируемых
при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности,
составляющих содержание определенных компетенций
Помимо ключевых компетенций, общих для всех предметных
областей, выделяются и предметные компетенции – это
специфические способности, необходимые для эффективного
выполнения конкретного действия в конкретной предметной
области и включающие узкоспециальные знания, особого рода
предметные умения, навыки, способы мышления.
При формировании перечня предметных компетенций
учитывается их комплексный характер, т.е. наличие в структуре
компетенции: а) объекта реальной действительности; б) социальной
значимости знаний, умений, навыков и способов деятельности по
отношению к данному объекту; в) личностной значимости для
ученика формирования данной компетенции.
Предметная компетенция рассматривается как основа, которая
проходит через все образовательные ступени и пронизывает все
предметы. А.В. Хуторской дает свое определение предметной
компетенции. Он утверждает, что предметная компетенция «…
имеет конкретное описание и возможность формирования в рамках
конкретного учебного предмета» [74].
Под предметной компетенцией мы будем понимать способность
применения учащимися различных знаний, умений и навыков в
области учебного предмета и применение этих знаний на практике
и в дальнейшем образовании. Предметная компетенция является
ведущей при определении качества учебной деятельности
обучающегося. Формирование предметной компетенции только
тогда является успешным, когда она постоянно реализуется
в учебной и практической деятельности. Сам же процесс
формирования предметной компетенции предполагает, что ученик
хочет и готов учиться, а педагог знает, как ему в этом помочь,
т.е. предполагается, что он сам владеет различными методиками,
приемами и способами обучения. Ясно, что из простой суммы
знаний и умений «сложить» компетентного ученика не удастся.
Стать компетентным он может только сам, найдя и апробировав
различные модели поведения в данной предметной области,
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выбрав из них те, которые в наибольшей степени соответствуют
его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным
ориентациям.
Таким образом, в соответствии с разделением содержания
образования на общее метапредметное (для всех предметов),
межпредметное (для цикла предметов или образовательных
областей) и предметное (для каждого учебного предмета),
выстраиваются три уровня [71]:
1) ключевые компетенции – относятся к общему
(метапредметному) содержанию образования;
2) общепредметные компетенции – относятся к определенному
кругу учебных предметов и образовательных областей;
3) предметные компетенции – частные по отношению к
двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное
описание и возможность формирования в рамках учебных
предметов.
Приведем пример математической компетенции. Она
подразумевает способность структурировать данные (ситуацию),
вычленять математические отношения, создавать математическую
модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее,
интерпретировать полученные результаты. Иными словами,
математическая
компетенция
учащегося
способствует
адекватному применению математики для решения возникающих
в повседневной жизни проблем.
В стандартах среднего (полного) общего образования (базовый
и профильный уровни) сформулированы следующие требования к
уровню подготовки выпускников, которые принято использовать
для характеристики уровня математической компетентности:
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства;
- построения и исследования простейших математических
моделей;

247

- описания и исследования с помощью функций реальных
зависимостей, представления их графически;
- интерпретации графиков реальных процессов;
- решения геометрических, физических, экономических и
других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и
наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа;
- анализа реальных числовых данных, представленных в
виде диаграмм, графиков, анализа информации статистического
характера;
- исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
«вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при
решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства».
Анализ возникающих в повседневной жизни ситуаций, для
разрешения которых требуются знания и умения, формируемые
при обучении математике, показывает, что перечень необходимых
для этого предметных умений невелик:
- умение проводить вычисления, включая округление и оценку
(прикидку) результатов действий, использовать для подсчетов
известные формулы;
- умение извлечь и проинтерпретировать информацию,
представленную в различной форме (таблиц, диаграмм, графиков,
схем и др.);
- умение применять знание элементов статистики и вероятности
для характеристики несложных реальных явлений и процессов;
- умение вычислять длины, площади и объемы реальных
объектов при решении практических задач.
Уровни математической компетентности.
Результаты анализа психолого-педагогических исследований
компетенций и ретроспективный опыт практической деятельности
позволили установить, что школьники овладевают компетенциями
в различной степени, ввиду чего невозможно сформировать у
них ту или иную компетенцию на одинаковом уровне. Вопрос
определения уровней сформированности (развития) личностных
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качеств и свойств всегда находился в центре внимания педагогов
и психологов (Л.И. Божович, Г.А. Бокарева, О.С. Гребенюк, В.С.
Ильин, А.Н. Леонтьев, В.Д.Шадкиров, Г.И. Щукина и др.). Мы
полагаем возможным выделить три уровня сформированности
предметной компетенции, относящейся к предмету «Математика»
– пороговый (как обязательный для всех), повышенный и
продвинутый уровни.
Принято три уровня математической компетентности:
уровень воспроизведения, уровень установления связей, уровень
рассуждений.
Первый уровень (уровень воспроизведения) – это прямое
применение в знакомой ситуации известных фактов, стандартных
приемов, распознавание математических объектов и свойств,
выполнение стандартных процедур, применение известных
алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными,
знакомыми выражениями и формулами, непосредственное
выполнение вычислений.
Второй уровень (уровень установления связей) строится на
репродуктивной деятельности по решению задач, которые, хотя и
не являются типичными, но все же знакомы учащимся или выходят
за рамки известного лишь в очень малой степени. Содержание
задачи подсказывает, материал какого раздела математики надо
использовать и какие известные методы применить. Обычно в
этих задачах присутствует больше требований к интерпретации
решения, они предполагают установление связей между разными
представлениями ситуации, описанной в задаче, или установление
связей между данными в условии задач.
Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие
предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются
определенная интуиция, размышление и творчество в выборе
математического инструментария, интегрирование знаний из
разных разделов курса математики, самостоятельная разработка
алгоритма действий. Задания, как правило, включают больше
данных, от учащихся часто требуется найти закономерность,
провести обобщение и объяснить или обосновать полученные
результаты.
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При прохождении внешнего независимого оценивания
последовательно реализуется проверка всех трех уровней
математической
компетентности
школьников.
В
целом
освоенность тех или иных компетенций в учебном процессе
можно оценивать как по результату разрешения проблемных
ситуаций (в соответствии с заранее разработанными критериями
успешности достижения этих результатов), так и в самом процессе
их применения, использования, опять же по известным критериям.
Оценивают уровень владения конкретными компетенциями в таких
процедурах, как наблюдение за исполнением действий учащегося в
конкретных ситуациях, связанных с формированием, определенных
компетенций (исследование, дискуссия, выступление и т.д.),
письменного экзамена – написание эссе, а также и в других видах
письменных экзаменов, решении тестовых заданий типа PISA.
Формирование предметной компетентности происходит на
различных этапах урока. Ученики являются не пассивными
слушателями, воспроизводящими действия учителя, а активными
участниками процесса познания. Например, в то время, когда
учитель вводит новые понятия и термины, ученики выполняют
задания: «Стрелками укажите связи между терминами и
определениями» или «Составьте свой словарь новых понятий».
Когда учитель демонстрирует вывод, формулы, ученики
выполняют задание: «Установите логическую последовательность
действий при выводе закона». При рассмотрении практической
значимости того или иного закона или явления ученикам
предлагается сформулировать недостающие в карточке вопросы
или ответы.
Таким образом, работая с текстом учебника, учащиеся
самостоятельно выбирают уровень вопросов от стандартных
до наиболее сложных, предполагающих глубокое понимание
изучаемого материала.
На уроке, посвященном обучению решению задач, ученики
не копируют готовые решения с доски, а занимаются поиском
алгоритма решения задач, и затем применяют его самостоятельно.
Во время самостоятельного решения задач каждому ученику
предлагаются многоуровневые карточки предусматривающие
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самопроверку решения той или иной задачи; выполнив успешно
задания первого уровня, можно перейти к следующему.
Деятельность учащихся осуществляется в группах по 4 человека,
что позволяет им во время работы консультировать тех, кто пока
слабее их разобрался в данном вопросе.
Формирование предметной компетентности предполагает
творческие многоуровневые домашние задания. Например,
подготовка сообщения по одной из предложенных тем, подготовка
демонстрации того или иного явления или закона, поиск решения
творческой или экспериментальной задачи. Каждый ученик может
выбирать и выполнять то, что ему наиболее доступно на данном
этапе саморазвития. Можно выполнить сразу несколько заданий,
если данная тема вызвала повышенный интерес.
Таким образом, компетентностный подход в образовании, в
противоположность концепции «усвоения знаний», а на самом
деле – суммы информации (сведений), предполагает освоение
учащимися различного рода умений, позволяющих им в будущем
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной
и общественной жизни. Причем особое значение придается
умениям, позволяющим действовать в новых, неопределенных,
проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения
подобных ситуаций и достигать требуемых результатов.
Компетентностный подход является усилением прикладного,
практического характера всего школьного образования (в том числе
и предметного обучения). Это направление возникло из простых
вопросов о том, какими результатами школьного образования
школьник может воспользоваться вне школы. Ключевая мысль
этого направления состоит в том, что для обеспечения «отдаленного
эффекта» школьного образования все, что изучается, должно быть
включено в процесс употребления, использования. Особенно это
касается теоретических знаний, которые должны перестать быть
мертвым и стать практическим средством объяснения явлений и
решения практических ситуаций и проблем.
Цель образования в условиях компетентностного подхода –
формирование компетентной личности, т.е. личности, способной
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самостоятельно решать разнообразные проблемы, используя
имеющиеся у нее знания и умения. Компетентностный подход
даёт возможность усилить личностную ориентацию содержания
образования и сделать его более практико-ориентированным. В
связи с этим в рамках компетентностного подхода доминирующим
является не просто наращивание объёма знаний, а приобретение
разностороннего опыта деятельности, т.е. расширение и
обогащение индивидуальной копилки способов действия,
средств деятельности, поведенческих операций в нестандартных
ситуациях.
Авторы концепции развития универсальных учебных действий
(научный руководитель А.Г.Асмолов [76]) подчёркивают, что
важнейшей задачей современной системы образования является
обеспечение школьников умением учиться, способностью
к саморазвитию и самосовершенствованию. Эти качества
достигаются путем сознательного, активного присвоения
учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся.
Авторы выделяют
четыре блока основных
видов
универсальных учебных действий: личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные, формирование которых
возможно в ходе образовательного процесса при условии
владения педагогом методиками организации в классе учебного
сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик») и внедрения
соответствующих психолого-педагогических технологий [71].
Принципиально изменяется и позиция учителя. Он перестает
быть вместе с учебником носителем «объективного знания»,
которое он пытается передать ученику. Его главной задачей
становится мотивация учащихся на проявление инициативы и
самостоятельности. Он должен организовать самостоятельную
деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать
свои способности и интересы. Фактически он создает условия,
«развивающую среду», в которой становится возможным выработка
каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и
прочих способностей определенных компетенций в процессе
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реализации им своих интересов и желаний, в процессе приложения
усилий, взятия на себя ответственности и осуществления действий
в направлении поставленных целей.
Ориентация образовательных стандартов, программ и
учебников по отдельным предметам на формирование общих
ключевых компетенций позволит обеспечить не только
разрозненное предметное, но и целостное компетентностное
образование.
Образовательные
компетентности
ученика
будут играть многофункциональную метапредметную роль,
проявляющуюся не только в школе, но и в семье, в кругу друзей, в
будущих производственных отношениях.
В научных исследованиях функциональная грамотность
рассматривается как способность использовать все постоянно
приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений.
Основные признаки функционально грамотной личности
– это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить
среди людей, обладающий определёнными качествами, которые
исследователи именуют общеучебными умениями или ключевыми
компетенциями [77].
При компетентностном подходе к оценке результатов обучения в
понятие «функциональная грамотность» вкладывается следующий
смысл:
- Читательская грамотность – способность к пониманию
и осмыслению письменных текстов, к использованию их
содержания для достижения собственных целей, развития знаний
и возможностей, для активного участия в жизни общества;
- Математическая грамотность – способность человека
определять и понимать роль математики в мире, в котором он
живет, высказывать хорошо обоснованные математические
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять
в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному,
заинтересованному и мыслящему гражданину;
- Естественно-научная грамотность – способность
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использовать естественно-научные знания для отбора в
реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут
быть исследованы и решены с помощью научных методов, для
получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах
для понимания окружающего мира и тех изменений, которые
вносит в него деятельность человека, а также для принятия
соответствующих решений.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
1) сущность функциональной грамотности состоит в
способности личности самостоятельно осуществлять деятельность
учения, а также применять все постоянно приобретаемые в жизни
знания, умения и навыки для решения максимально широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений;
2) составляющими функциональной грамотности являются
умения (ключевые компетенции или универсальные учебные
действия) определённого типа, основанные на прочных знаниях,
а именно: организационные, интеллектуальные, оценочные и
коммуникативные.
В учебном процессе они могут быть приобретены учеником,
если соблюдены следующие условия:
- обучение носит деятельностный характер;
- учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности
и ответственности ученика за результаты своей деятельности;
- предоставляется возможность для приобретения опыта
достижения цели;
- используются продуктивные формы групповой работы;
3)
для
обеспечения
продуктивности
формирования
функциональной грамотности школьников педагогам необходимо
применять специальные активные, деятельностные, «субъектсубъектные»,
личностно-ориентированные,
развивающие
педагогические технологии.
Таким образом, научиться действовать ученик может только в
процессе самого действия, а каждодневная работа учителя на уроке,
педагогические технологии, которые он выбирает, формируют
функциональную грамотность учеников соответствующую их
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возрастной ступени. Поэтому важнейшей в профессиональном
становлении современного учителя является проблема
формирования его технологической компетентности, включающей
в себя глубокую теоретическую подготовку и практический
опыт продуктивного применения современных образовательных
технологий на уроке, готовность к их адаптации и модификации
с учётом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.
Внедрение компетентностного подхода в обучении, ориентация
учебных программ на результат предполагают модернизацию
существующей педквалиметрии. Поэтому на смену традиционным
методам проверки знаний и умений должны прийти другие,
позволяющие оценивать компетентность, то есть способность
учеников практически применять знания при решении практикоориентированных задач. В этом отношении представляется
исключительно важным опыт международного исследования
достижений школьников PISA (Programme for International Student
Assesment) и TIMSS (Trendsin International Mathematicsand Science
Study), в которых оценивается именно уровень компетентности.
Программа международных исследований PISA – это система
оценки навыков 15-летних учащихся. Впервые исследование
проводилось в 2000 году при участии Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и межправительственных
организаций из 32 стран (из них 28 стран ОЭСР). С каждым
следующим циклом популярность программы возрастает, к ней
присоединяется все больше стран. К 2009 году их насчитывалось
уже 65.
PISA – уникальное исследование, в нем оценивается не
только степень усвоения учебного материала, но и способность
использовать полученные навыки и знания для решения
самых разных жизненных задач, то есть функциональная
грамотность учащихся. Проверяются три вида такой грамотности:
«читательская грамотность», «математическая грамотность»,
«естественнонаучная грамотность». Выше мы привели содержание
каждого из перечисленных видов грамотности.
Исследование проводится один раз в три года – это так
называемые малые циклы. В каждом основное внимание (две трети
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времени тестирования) уделяется одному из трех направлений.
В 2000 году это была читательская грамотность, в 2003-м –
математическая, в 2006-м – естественнонаучная, в 2009-м – вновь
читательская грамотность, то есть стартовал новый большой
девятилетний цикл.
Каждое задание PISA– это отдельный текст, в котором
описывается некая нестандартная ситуация (проблема). К тексту
прилагается от одного до шести вопросов разной сложности.
Оценивается способность учащихся, используя знания в
соответствующей предметной области, понять и решить проблему,
которая лежит вне рамок самой этой области.
Собственно, PISA для того и нужна, чтобы правительства
при разработке стратегий в области образования имели четкие
ориентиры. Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа
отметил, что PISA–- значительно больше, чем просто рейтинг, «это
показатель того, насколько хорошо система образования той или
иной страны готовит молодых людей к завтрашнему дню».
Таким образом, анализ исследований ученых показывает,
что понятия «ключевые компетенции» и «функциональная
грамотность»
взаимосвязаны
и
взаимообусловлены.
Компетентностный подход в качестве образовательных
результатов предполагает внедрение понятия «функциональной
грамотности». Степень сформированности функциональной
грамотности 15-летних учащихся по вышеприведенным трем
видам грамотности оценивается через программу международного
исследования PISA.
Все вышеотмеченное можно отнести и к проекту TIMSS.
Как известно, данное исследование позволяет сравнить уровень
качества математического и естественно-научного образования
учащихся 4-х классов начальной школы и учащихся 8-х классов
в различных странах мира. Исследование проводится циклично –
один раз в четыре года, и к настоящему времени проведено пять
раз: в 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 годах.
Теперь возникает вопрос: «Как можно эффективно сформировать
ключевые компетенции у учащихся?». Для этого нам надо
сначала решать вопрос формирования предметных компетенций
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обучаемых, поскольку они стоят в основе иерархии компетенций, и
никто не отменял требований к подготовке учащихся по предмету.
Выше мы отметили, что для обеспечения продуктивности
формирования функциональной грамотности учеников необходимо
применять активные, личностно-ориентированные, развивающие
педагогические технологии. Технология трехмерной методической
системы обучения (ТТМСО) обладает всеми этими качествами.
В синектической части ТТМСО посредством технологии
критического мышления ученики, работая в основном в малых
группах, активно проходят этапы «Вызов – Осмысление –
Рефлексия». Этапы «осмысление» и «рефлексия» закладывают
основу функциональной грамотности. В части, ориентированной
на результат ТТМСО, ученики, индивидуально решая уровневые
задачи, «поднимаются» по лестнице дидактической матрицы [70].
Опираясь на компетенции, сформированные в синектической
части технологии и на мотивируемом свойстве её (стимулирующая
оценка), многие ученики доходят до уровней «применение»
и «систематизация и обобщение». Выполняя задания уровня
«применение», ученики могут сформировать через универсальные
учебные действия предметные компетенции, отвечающие
требованиям функциональной грамотности и международных
исследований PISA и TIMSS. Это связано с тем, что поднявшись
только на этот уровень, он получает возможность применить
знания в нестандартной ситуации, в решении прикладных
жизненных задач. Начиная с этого уровня, идет систематизация
знания, т.е. задания этого уровня включают в себя содержание
с межтематическими и межпредметными связями. Заметим,
что для того чтобы подняться на этот уровень, ученик должен
выполнить задания уровней «знание» и «понимание», так как
это является закономерностью иерархичной структуры лестницы
дидактической матрицы.
Международные системы измерения качества PISA и TIMSS
предполагают внесение изменений в содержание образования с
точки зрения компетентностного подхода, считают исследователи
[78,79]. Наше исследование показало, что именно трехмерная
методическая система обучения отвечает этим требованиям [70].
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2.5. Дидактические условия управления качеством обучения
До тех пор пока в школе не будет научно обоснованного,
диагностичного целеобразования и объективного контроля,
учитель будет неизменно «сползать» к традиционной
дидактической системе, и никакими административными
мерами его не удастся поднять и тем более удержать
на уровне более высокой системы управления.
В.П.Беспалько
В целостном дидактическом процессе одним из основных
составляющих
является
процесс
управления
учебнопознавательной деятельностью учащихся.
Управление качеством образования– это особое управление,
направленное на достижение вполне определенных, заранее
спрогнозированных с возможной степенью точности результатов
образования, причем цели (результаты) должны быть
спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития
ученика [40].
В традиционном, информативно-репродуктивном обучении
управление учебным процессом осуществляется эмпирическим
способом, и ведение его усложнено из-за ряда причин. Во-первых,
если самым примитивным и распространенным видом управления
является контроль (который осуществляется со стороны учителя),
то и он проводится бессистемно и в основном по итогам учебных
четвертей. Тематический контроль и соответствующая коррекция,
которые являются основой получения системных и опорных
знаний, проводятся крайне редко. Это служит также основой
необъективной оценки результатов познавательной деятельности
учащихся, поскольку оценка, полученная за усвоение одной темы
учебного материала, может «покрывать» или считаться оценкой за
усвоение другой темы во время выставления оценок за четверть [50].
Более того: отметки, полученные за усвоение конкретной темы, изза издержек существующей педагогической квалиметрии во многих
случаях становятся необъективными и не могут точно отразить
соответствующий уровень качества обучения. Таким образом,
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информативно-репродуктивное обучение, ориентированное на
среднего ученика, порождает некое «усредненное», некорректное
«управление» процесса обучения учащихся.
В работе [15], 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 сведений о
процессе получения этого конечного продукта.
Такое управление имеет следующие компоненты [15]:
- 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 (обеспечение
систематической обратной связи).
- обеспечение переработки информации, полученной по каналу
обратной связи, выработка (если необходимо) корректирующих
(регулирующих) воздействий и их реализация.
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, нормам и стандартам» [53]. Здесь речь идет об
управлении учебным процессом со стороны учителя. Нетрудно
догадаться, что в таких условиях не представляется возможным
формирование навыков самоконтроля и самокоррекции

259

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
пятибалльной системе оценивания, в отсутствии технологичной
теории усвоения и четких алгоритмов управления учебно
познавательным процессом, которые не отторгают идею
самоуправления.
Наше исследование показало, что диагностичная постановка
целей обучения позволяет четко установливать исходное состояние
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
[40]: «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
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«образование» на «обучение» в данном определении можно
аналогичносформулировать определение понятия «Управление
качеством обучения».
Одной из главных задач управления качеством обучения является
недопущение и устранение основных причин неуспеваемости
учеников. В работе [11] Ю.К.Бабанский отмечает следующие
причины неуспеваемости обучаемых и ранжирует их по степени
влияния на успешность усвоения:
1.Отсутствие интереса к данному учебному предмету и отсюда
невнимательность на уроке, нежелание слушать объяснения
учителя, выполнять задания (9%).
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 этого во
время не заметить, то ученик может показаться недостаточно
способным (28 %).
5. Слабое владение навыками учебного труда. Неумение
выделять существенные признаки в материале, отличать главное
от второстепенного, что толкает ученика на путь механического
заучивания, запоминания всего подряд (34 %).
6. Низкий уровень волевой воспитанности, недисциплинированность (6%).
Исследования ученых показывают [6], что даже в технологично
организованном учебном процессе при Kα1≤0,5, где Kα1 –
коэффициент усвоения на ученическом уровне, возникает
«иллюзия» усвоения, в результате чего ученик может отказаться
от дальнейших действий по изучению данного материала на
первом уровне усвоения. Поэтому возникает необходимость
организации процесса управления обучением. Однако в любом
случае весь 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
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по конечному результату, которые являются характерным для
разомкнутого вида управления. В этом виде управления ошибки в
ходе процесса остаются не выявленными и не исправленными. 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 часть их
занимает объяснение учебного материала учителем. Большинство
ныне действующих учебников и учебно-методических комплексов
построено 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 ходесамого 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.Для данного вида управления характерна
направленная передача сигналов управления, которая соответствует
направленному информационному процессу. Здесь информация
от учителя направляется к ученикам 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.
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.
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Одной из таких теорий усвоения является теория поэтапного
формирования умственных действий (ТПФУД) П.Я. Гальперина
[35,56]. Здесь процесс усвоения рассматривается как учебнопознавательная 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 его 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 учебнопознавательной деятельности учащихся от внешне материальной
через формы громкойвнешней речи к внутренним умственным
действиям. А 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 особоважное значение имеет владение учениками приемами
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мыслительной деятельности (анализ, сравнение, выделение
главного, обобщение и т.п.), которые позволяют им 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 (αl).ООД обеспечивает осмысление целей и задач усвоения
в диагностических терминах, облегчает переход к самостоятельной
познавательной деятельности [56].
«Для организации этапов контрольных (Кд) и корректировочных действий (Корд) в ТПФУД,– отмечает В.П. Беспалько [6],–
предлагаются 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 если
во всем мире деятельность несоблюдения технологии ведет к явному браку и осуждается, то в педагогической деятельности отсутствие явно выраженной технологии из-за отсутствия объективного
контроля за качеством обучения не только не осуждается, но и считается нормой»,– пишет академик В.П.Беспалько [6].
Этап Ид алгоритма функционирования состоит из
последовательности
учебных
процедур
(упражнений),
построенных на основе следующих принципов:
1. Упражнения разрабатываются для достижения планируемых
результатов для каждого уровня усвоения, на основе характеристики
их сущностей.

264

2. 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.).
3. Постепенный переход от αІ к αІV по уровням усвоения, от
исходного уровня сложности к конечному уровню сложностей.
4. Последовательный переход от αІ к αІV осуществляется в
процессе выполнения учащимися системы упражнений, в которых
задаются учебнопознавательные действия соответственно
формируемым αi, обеспечивающие мотив и активность учащихся.
5. Каждое упражнение должно разрабатываться таким образом,
чтобы оно выполнялось безошибочно, правильность выполнения
действий немедленно проверяется самим учащимся с помощью
эталона выполняемого действия (ключа ответов).
6. 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 оперативного 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 ученикам совершать познавательную деятельность в
зоне «ближайшего развития». Для обеспечения интенсивности
обучения и повышения скорости усвоения в нашем подходе мы
не отрицаем также использования пооперационного контроля,
который практически сливается с самоконтролем.
Чтобы управление процессом обучения осуществлялось
самостоятельно, необходимо не только задавать учащимся систему
упражнений, но и предоставить ключи ответов для возможности
проверки и корректировки своих действий. Таким образом,
благодаря этому может быть осуществлен самоконтроль усвоения и
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самокоррекция ошибок, т.е. самоуправление своей познавательной
деятельностью (рефлексивное управление).
Как было отмечено выше, успешная реализация учебного
процесса, ориентированного на самостоятельную познавательную
деятельность самих обучаемых, зависит также от принятого
алгоритма управления.
Алгоритмом управления (АУ) называют [6] систему слежения
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.
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, ориентированной на результат, данный
способ управления обучением является недостаточным. В таком
случае будут разрабатываться и реализовываться дидактические
процессы, ориентированные на самообучение, самореализацию и
самоконтроль учащимися своих действий.
Мы разработали правило слежения за процессом усвоения. 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 Кαі >0,7;
4) наличие «прозрачного журнала» успеваемости (журнал, где
фиксируются пооперациональные успехи учащихся на каждом
уровне) [50];
5) разноуровневый тематический контроль учебных достижений
ученика;
6) для объективности оценки результатов усвоения – внедрение
новой квалиметрии и многобальной системы оценки качества
обучения [57];
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7) последовательность, иерархичность траектории развития
учеников по лестнице уровневого усвоения [45].
Таковы, на наш взгляд, главные составляющие правила слежения
за процессом усвоения. Однако заданные ограничения по времени
усвоения темы, раздела и курса, согласно программе, требуют
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 коэффициентом Кα, но и его интенсивность,
определяемая затратами времени на обучение [6]. 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. 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
минут) и подсчитывают объем усвоения Q;
б) проводят обучение учащихся, строя принятыми методами
учебный процесс;
в) по истечении данного времени обучения Тпл проводят
тестовый срез и определяют Кα по заданной цели обучения уровня
усвоения α;
г) считая Тпл=Ту, рассчитывают скорость усвоения по формуле:
C=Q* Кα/Ту,
где Тпл – плановое время для обучения,
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Ту – время, требующееся на усвоение учащимися данного
содержания.
Указанную зависимость можно проследить по следующему
рисунку 10 [6]:

Рисунок 10 – Показатели эффективности дидактического процесса
где φ2 – показатель эффективности традиционного
дидактического процесса по скорости усвоения, φ1– показатель
эффективности Дпр в условиях применения ТТМСО.
Опыт показывает, что если в дидактическом процессе реализован
эффективный алгоритм функционирования с достаточно высокой
скоростью (С1) усвоения обучения и замкнутое управление,
то ученик может достигнуть более высокого уровня усвоения,
например, за приемлемое время Т1 (сейчас это «приемлемое» время
находится внутри времени, отведенного учебной программой
для изучения данной темы. Как было сказано выше, отрезок
времени, определенный для усвоения конкретной темы, научно,
дидактически слабо обоснован). Если же дидактический процесс
будет организован на основе алгоритма функционирования с
меньшей скоростью усвоения (С2), то ученик достигает α3 за Т2>T1.
Это количество времени может оказаться за пределами времени,
определенного учебной программой.
Результаты экспериментальных работ показывают, что если
алгоритм усвоения является разомкнутым, то вышеуказанный
эффективный алгоритм функционирования со скоростью усвоения
(C1) не обеспечивает достижения уровня усвоения α1.
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Наш опыт по применению ТТМСО на практике показал высокую
эффективность дидактического процесса, организованного на
основе данной технологии. На рисунке 10 показано, что урок
на уровне «узнавание» усваивается быстро и всеми учениками.
Таким образом, ведущее значение на уроке имеет принятие АФ
для организации самостоятельной познавательной деятельности
учащихся по усвоению учебного материала и используемый
способ управления обучения (АУ) для достижения поставленной
цели на уроке.
К сожалению, многочисленные методические описания
современных уроков, проводимые учителями-новаторами,
становятся непригодными для использования их на практике изза отсутствия четких правил АФ и АУ. Учитель не в состоянии
объяснить, почему он рекомендует своим ученикам ту или иную
систему упражнений для усвоения заданной темы.
Система упражнений для самостоятельной деятельности
ученика должна быть построена на основе эффективного алгоритма
функционирования.
Методика планирования урока и оценка его эффективности
состоит в том, что необходимо стремиться к возможно более
полному использованию времени урока для самостоятельной
познавательной деятельности ученика под руководством учителя.
Как известно, в традиционном уроке самостоятельная работа
смещена из самого занятия на домашнюю работу. В нашей модели
обучения ученики добывают знания на основе определенного
АФ как результат самостоятельной деятельности. Благодаря
предоставленнию ученикам ключей ответов и использованию
«прозрачного журнала» успеваемости, без труда организуется
замкнутое управление. Применение «прозрачного журнала»
успеваемости позволяет также фиксировать скорость усвоения
каждого знания по уровням усвоения. Поскольку движение каждого
ученика в этом случае происходит перед глазами всего класса,
создается «дух соревнования» и положительная мотивационная
основа [50].
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что наличие
алгоритма функционирования является необходимым условием
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эффективного управления обучением плюс к этому наличие
алгоритма управления (замкнутого вида) является достаточным
условием для гарантированного достижения поставленной цели.
Управление
качеством
образования
в
условиях
гуманистической парадигмы, основанной на личностнодеятельностном 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» [15]. Значение рефлексии в развитии личности
актуализируется тем, что, во-первых: рефлексия позволяет
критично относиться к себе и к своей деятельности, а, во-вторых,
делает человека субъектом своей деятельности.
В условиях гуманизации образования актуализируются
использование управления учебным процессом и учебной
деятельностью учащихся, которое бы учитывало механизмы
самоорганизации и саморазвития. Такое управление называется
управлением через рефлексию, или рефлексивным управлением.
Сущность рефлексивного управления заключается в достижении
цели совместной деятельности учителя и учащихся в развитии 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, образующие цепочку: «Самоопределение
– Самовыражение – Самоутверждение – Самореализация –
Саморегуляция». Все эти психические процессы составляют
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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, учениксможет определить дальнейшую траекторию
развития, тем самым рефлексия обеспечивает повышение качества
обучения.
Наш опыт показал, что в условиях применения педагогической
технологии обучения, 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 передаются ученику, и обучение постепенно
переходит на самообучение [45,50].
Таким образом, основой оптимального (рефлексивного)
управления
качеством
обучения
является
организация
образовательного процесса на основе технологического
подхода, который позволяет стать ученикам субъектами
самостоятельной
познавательной
деятельности.
Учитель
является активным руководителем учебного процесса и автором
собственной методической системы, а школа превращается в
саморазвивающуюся, инновационную организацию образования.
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В условиях децентрализации, демократизации и гуманизации
системы образования школа должна стать открытой
самоорганизующейся системой, обеспечивающей условия
для самоопределения и саморазвития учащихся и учителей и
взаимодействующейс окружающей средой.
Вопросами управления системой открытого типа (каковой
является школа), ведущими принципами существования которой
являются самоорганизация, саморазвитие, осуществляемые на
основе постоянного и активного взаимодействия этих систем с
внешней средой, занимается синергетика [15].
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 которого состоит
в выявлении и познании общих закономерностей, управляющих
процессами самоорганизации в системах самой различной
природы. Объектом изучения синергетики являются качественные
изменения в динамическом или статическом поведении открытых
систем, каковым является школьное образование. Поэтому
применительно к 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.

272

2.6. Диагностика и мониторинг качества обучения
Ориентация школ на конечные результаты никогда не будет
терять своей значимости. Однако важно, чтобы
возможности роста школ, конкретной личности были
обусловлены также и тем, каким образом достигаются
конечные результаты.
Т.И.Шамова
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, в какой мере достигнуты цели обучения, чрезвычайно
велика. Основным условием создания и применения этих методов
является диагностичное определение целей и иерархичное
представление результатов обучения [6]. При этом качество знаний
определяется как соотношение целей и результатов обучения.
Следующим шагом объективной оценки результатов
деятельности учащихся является проведение тематических
самостоятельных и контрольных работ. Система проверочных
заданий должна быть разноуровневой, соответствующей
иерархично представленным целям обучения. Однако опыт
показывает, что для организации непрерывного, целостного
и всестороннего развития личности добиться объективности
контроля и создания мониторинга развития ученика по
определенному предмету соответствующего класса является
лишь необходимым, но недостаточным условием 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 на следующей ступени и целенаправленно
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скорректировать учебный процесс, осуществить индивидуальный,
дифференцированный подход к обучаемым. С помощью входного
контроля можно выявить исходный уровень знаний обучаемых,
их готовность к продолжению образования, разработать систему
мер по преодолению трудностей и слабых мест, характерных для
предыдущей ступени. При подготовке тестирующего материала
необходимо ориентироваться на два уровня усвоения учебного
материала: «узнавание» и «воспроизведение». Первый уровень
проверяет знания и умения учащихся выполнять действия
по узнаванию и распознаванию. В задания на узнавание,
проверяющие остаточные знания учащихся, включают основные
учебные элементы пройденных материалов: понятия, правила,
определения, факты, формулы и т.п. Задания второго уровня
предназначаются для выявления умений учащихся самостоятельно
по памяти воспроизводить и применять ранее усвоенные
знания. Задания, имеющие целью проверку сформированности
у учащихся навыков учебного труда, должны выявить умения и
навыки, имеющие ведущую роль среди других умений и навыков,
наиболее универсальные и интегрированные, а также наиболее
актуальные для дальнейшего этапа обучения. Входной контроль
– начало процессов накопления и систематизации статических
данных о достижениях каждого ученика, в результате чего 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 [11,15,19,58].
Диагностикой называют процесс получения информации о
состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта с помощью
совокупности методов, способов, приемов [19]. Следовательно,
без диагностирования педагог не может организовать полноценное
управление процессом обучения.
Одной из основных задач диагностирования является
своевременное выявление, оценивание и анализ течения учебного
процесса в связи с его эффективностью. Поэтому в диагностику
вкладывается более широкий смысл, чем в традиционный
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контроль уровня знаний, умений и навыков обучаемых. Проверка
ЗУН констатирует результаты обучения, не объясняя суть их
происхождения. Диагностирование же рассматривает их во
взаимосвязи, т.е. рассматривает результаты обучения в комплексе с
путями, способами их достижения, выявляет тенденции, динамику
формирования результатов обучения. Таким образом, диагностика
включает в себя контроль и оценивание ЗУН, состояние здоровья
учащихся, уровень нравственного климата и др., выявление
динамики, тенденций, накопление статистических данных, 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 уровниобученности, воспитанности, развития и
психологической подготовки учащихся, а также результативность
и эффективность образовательного процесса. Преобразовательные
задачи характеризуются тем, что на основе распознанной
информации и в результате осуществления соответствующих
педагогических воздействий ставятся задачи по повышению
эффективности процессов обучения, воспитания, развития и
психологической подготовкишкольников.
Эти задачи диагностики предполагают решение задач частного
характера, которые необходимы для практического проведения
диагностической деятельности. Задачами частного характера
являются [19,58,]:
1) выявление и сбор педагогически значимой информации,
характеризующей ее элементы и участников, а также
образовательный процесс в целом;
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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,т.е. направленная на распознавание
педагогически значимых характеристик объектов диагностики и
анализа их состояния;
2) контролъно-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 – объединение информации, знаний о
состоянии диагностируемого объекта, об уровне его развития,
полученных различными участниками образовательного процесса;
6) обратная связь – 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, определение путей педагогического воздействия на
диагностируемый объект;
8) побуждение к самосовершенствованию,т.е.осмысление
результатов диагностики, способствует стремлению учеников к
самообразованию и самореализации.
В зависимости от поставленных задач педагогической
диагностики можно различить ее следующие виды:
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- 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 позволяют 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
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. Например, 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
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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
слабодейственные или приводят 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 также методы представления и накопления
результатов. Например, обобщенные данные диагностики
представляются в виде диагноза, т.е. заключения о состоянии
исследуемого явления. В зависимости от решаемых задач
заключения могут иметь различные виды: об объеме 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,
социограммы, модели.
Распространены
следующие
методы
использования
результатов диагностики: непосредственное и опосредственное
педагогическое воздействие; координация и планирование
педагогических действий; прогнозирование, рекомендации,
пожелания, требования, приказы и т.п.
Для оценки достоверности результатов диагностики
используются экспертный метод, анализ результатов деятельности,
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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. Объектами диагностики
личностного плана являются участники образовательного
процесса, в основном учащиеся (педколлектив – в зависимости от
поставленной задачи), их характеристики: социально-психологиче
ские,образовательные, поведенческие, нравственные и т.п.
Академик Ю.К.Бабанский [11] считает, что в основу анализа
возможностей успешности учения и воспитания должны быть
положеныболее широкие, чем «обучаемость», «мотивы и
отношение к учению» и т.п. понятия. 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, рассматриваемую вне связи с внешними условиями и
влияниями.
Основными компонентами учебных возможностей учащихся
являются следующие показатели [11]:
1. Интеллектуальное развитие, которое включает себе все
мыслительное процессы и качество 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

279

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, видом
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. Эстетическое 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. О 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.
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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». Например, 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 усвоении 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
отмечает, что доминирующую причину неуспеваемости каждого
школьника необходимо определить в ходе «педагогического
консилиума».
В ходе коллективных бесед классный руководитель, учителяпредметники высказывают на основе систематического изучения
свое мнение о конкретном ученике, приводят аргументы в
пользу своей точки зрения, выслушивают мнения коллег.
При оценке отдельных качеств личности могут возникнуть
расхождения во мнениях учителей, преподающих различные
предметы.Такое расхождение мнений учителей нередко дает
ценную информацию, свидетельствующую о наличии уученика
некоторых положительных тенденций к отдельным сторонам
учения, к отдельным предметам, приемам и видам работы, что
дает возможность учителю найти индивидуальный подход к

281

ученику, чтобы повысить его активность к учению. Завершается
консилиум выявлением слабых сторон в реальных учебных
возможностях и планированием мер, направленных на их
развитие.
Поскольку процесс изучения школьников непрерывен, поэтому
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
уровневой дифференциации, где цели обучения ставятся
диагностично, операционально, учебные достижения учащихся
оцениваются объективно. Проведение, согласно требованиям
технологии, тематических, разноуровневых самостоятельных
и контрольных работ позволяет не только осуществлять
непрерывное отслеживание развития каждого ученика, но и с
ранних лет развивать их потенциальные задатки, способности
по изучению учебных предметов, т.е. проводить профильную
ориентацию. Опытно-экспериментальные работы, проведенные в
течение ряда лет, показали, что при применении нашей технологии
обучения развиваются не только знания, умения и навыки, но
также активность, мотив, 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 уровневых самостоятельных и
тематических
контрольных
работ,
составленных
по
специальному алгоритму. При этом в содержание этих заданий
включаются игровые, занимательные и другие виды задач,
которые повышают активность, интерес к учению. Опыт
также показал, что очень важное значение при формировании
волевых качеств, активности и мотива, а также способности
проявлять настойчивость в достижении поставленных целей,
умения преодолевать отвлекающие от учения влияния играет
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применение стимулирующего подхода оценивания результатов
деятельности учащихся [50].
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
качество 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
теорем эффективным путем формируют у учащихся гибкость и
оригинальность мышления.
Применение в ходе использования технологии уровневой
дифференциации «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 определять
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
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групп выносится решение об эффективности исследуемого
подхода. В нашем случае, благодаря диагностичной постановке
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 во внедрении здоровьесберегающих
технологий. Исследование также показало, что наша
технология отвечает всем требованиям здоровьесберегающих
педагогических технологий [59].
Другие основные компоненты учебных возможностей
учащихся, такие как нравственная воспитанность, эстетическое
развитие, воспитательное влияние семьи и сверстников при
диагностировании определялисьсоответствующими 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 аутоагрессии, выстраиванию различного рода
психологических причин, условно названных «проблемами
возрастного развития».
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На учебную успешность отрицательно влияет ухудшение
отношений с одноклассниками, учителями, потеря уверенности,
излишняя концентрация на собственных переживаниях.
Неблагополучное положение в семье или в кругу сверстников
является одной из главных причин неуспеваемости детей.
Диагностика данного типа нарушений возможна через
отслеживание общих показателей уровня тревожности и
качества межличностных взаимоотношений, которые измеряют
с помощью социометрии. Термин «социометрия» означает
измерение межличностных взаимоотношений в группе.
Основоположник социометрии, известный американский
психолог и социальный психолог Дж. Морено не случайно
именно 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,
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 социальнопсихологической совместимости членов конкретных групп,
благоприятности межличностных отношений, об особенностях
социально-психологического 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 иантипатий.
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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:
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Общее кол-во
учащихся

Классы

Таблица 15 – Социометрические показатели лицея «Туран»
в 2001/2002 учебном году

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

Социометрический статус
Начало учебного года
Конец I полугодия
Лиде- ПредБез Изоли- Лиде- Пред- Без Изолиры почи- круга рован- ры почи- круга ровантаемые общеные
таемые обще- ные
ния
ния
1
4
7
3
3
9
2
1
3
5
3
2
2
7
3
1
4
6
2
1
3
9
1
0
4
5
2
1
2
8
1
1
4
5
3
1
4
6
2
0
3
5
3
2
1
10
2
0
3
4
5
1
4
4
1
1
3
4
5
3
3
6
1
2
2
6
2
6
3
6
2
3
3
5
5
2
4
5
4
2
7
10
2
2
7
10
3
1
6
10
2
0
7
9
2
0
6
10
9
2
4
14
1
1
7
6
1
2
6
8
1
1
6
3
1
4
5
6
2
1
4
15
3
0
4
17
1
0
4
11
2
0
4
12
1
0
4
9
0
0
3
10
0
0
6
7
1
0
6
8
0
0
2
3
12
0
4
12
1
0
5
12
2
0
5
13
1
0

Таким образом, из таблицы видно качественное улучшение
межличностных отношений и психологического климата в
большинстве классов лицея, что свидетельствует об эффективности
психолого-педагогической работы.
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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.
«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
естьречь 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 [40]. 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 учебно-воспитательный 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
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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» [40].
Один из основоположников понятия «мониторинга»
– А.С.Белкин [60] 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:
1) мониторинг дидактический – слежение за различными
сторонами учебно-образовательного процесса;
2) мониторинг воспитательный – слежение за различными
сторонами воспитательно-образовательного процесса.
Учитывается
система
связи
отношений,
характер
взаимодействия участников образовательного процесса;
3) 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»;
4) мониторинг социально-психологический – слежение за
системой коллективно-групповых, 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:
1. Дидактический мониторинг – процесс получения знаний,
навыков и умений по конкретным учебным дисциплинам,
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их соответствие уровню, определенному в государственном
образовательном стандарте.
2. Воспитательный мониторинг – процесс создания условий
для воспитания и самовоспитания личности.
3. 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, созданного нами на основе
педагогической технологии, 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 комфортные условия для учеников и осуществлять
регуляцию взаимоотношений в классе, но и обеспечить
объективный образовательный мониторинг. На наш взгляд, целью
образовательного мониторинга является не только обеспечение
непрерывного слежения за состоянием педагогической системы
и прогнозирование ее развития, но и предоставление точной
информации о пробелах в знаниях учащихся, позволяющей
своевременно их устранятьпутем проведения коррекционных
работ или принятия других соответствующих мер.

290

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 некорректным. Более того, в
работе [40] 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 лишь 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 [40], 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» (см.рис.11).

Рисунок 11 – Выпрямление кривой забывания Эббингауза по мере
восхождения ученика по лестнице дидактической матрицы
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Авторы работы [40] 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
концентрировано (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 вышеуказанной блочной организации учебных
занятий сводится к нулю.
Эксперимент также 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.11). Опыт показывает, что ее
кривизна обратно пропорциональна уровням усвоения учебного
материала учениками: чем выше уровень усвоения, тем прямее она
выглядит. Изучение учениками учебного материала на 2-4 уровнях
усвоения позволяет получить более корректный образовательный
мониторинг, составленный из более «устойчивых» показателей
умений, мотива, активности и качества знаний.
Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что для
организации эффективного процесса обучения и воспитания
необходимо проведение педагогической диагностики и
непрерывного слежения за развитием учащихся, главным
средством реализации которых является здоровьесберегающая
педагогическая технология обучения. Без диагностики и
мониторинга образования невозможно эффективно управлять
дидактическим процессом, достичь оптимальных результатов при
имеющихся условиях.
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III ГЛАВА
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
3.1. Научно-теоретические вопросы конструирования
развивающих учебников на основе технологического подхода
Учебник – это книга, в которой излагается содержание
обучения (учебный предмет) и задания учащемуся для активного
изучения предмета. Учебник должен создаваться
соответственно заданной цели обучения, в нем кроме
содержания должен быть запрограммирован еще учебный
процесс, ведущий к усвоению этого содержания учащимися.
В.П. Беспалько
Как было показано выше (см. гл. I и гл. II), применение
педагогической
технологии
трехмерной
методической
системы обучения, основанной на диагностичной методике
целеобразования, требует разработки совершенно новой модели
методической системы обучения.
В новой модели методической системы обучения ее основные
компоненты, такие как содержание и методы обучения,
определяются на основе требований, установленных нами выше
(см. п. 1.1). Однако наш опыт показал, что практическое внедрение
рассматриваемой технологии нуждается в дальнейшем уточнении
этих требований по уровням усвоения.
К сожалению, действующие учебники из-за их сугубо
«знаниецентрической» направленности оказались непригодными
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для учебного процесса в условиях применения рассматриваемой
педагогической технологии.
Всем известно, что в условиях знаниецентрической дидактики
в школьной практике господствовала установка на сообщение и
объявление готовых знаний учащимся, а их деятельность сводилась
к восприятию, запоминанию и воспроизведению заученного
материала. Гуманистическая парадигма предполагает, что учитель
не должен давать ученикам готовые знания – необходимо умело
подводить учащихся к самостоятельному их постижению. А также
за учеником необходимо признать право на собственное мнение,
право отстаивать свою точку зрения.
Кроме того, среди общепризнанных недостатков в знаниях и
умениях учащихся по школьным предметам чаще всего отмечают
недостаточную действенность знаний, неумение учащихся
применять их в жизни, а также слабое развитие навыков и умений
их самостоятельного приобретения. Все еще наблюдается разрыв
между словесным воспроизведением знаний и умением их
применить, что является существенным признаком формализма в
знаниях.
Это не могло не отразиться и на характере учебников. Знания
излагаются в них информационно – как данные справочных
сведений, как набор готовых истин. Методический аппарат
учебника содержит в основном вопросы и задания, требующие
от ученика элементарного воспроизведения изложенной в тексте
информации и не побуждающие к самостоятельному поиску.
Анализ заданий, содержащих в учебниках, показывает, что из
всех заданий в среднем 92,5% требует воспроизведения знаний,
выполнения задач в стандартной, аналогичной ситуации, и только
7,5% содействуют развитию самостоятельного мышления. Такое
конструирование учебников приводит к противоречию с задачей
формирования творчески мыслящей и действующей личности.
Данное противоречие порождает появление среди педагогов и
общественности в целом критических вступлений по поводу
учебников.
В работе [80] академик АПН СССР М.Н. Скаткин утверждает:
1.Наряду с информационным изложением знаний в учебниках
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надо найти соответствующее место проблемному изложению ряда
разделов, тем, параграфов.
В зависимости от дидактических задач и характера материала
одни параграфы можно излагать информационно, другие –
проблемно, а иногда бывает полезно и вовсе прервать изложение,
призвав читателя к самостоятельному додумыванию проблемы.
2. Надо предусмотреть в учебниках наряду с вопросами,
требующими простого воспроизведения прочитанного текста,
также и вопросы, и задания, направленные на организацию
самостоятельного поиска решения проблем учащимися. При этом
речь должна идти не о беспорядочной совокупности таких заданий
проблемного характера, а о тщательно продуманной их системе.
Принципы построения системы проблемных ситуаций, проблем
и проблемных задач разработаны И.Я. Лернером.
3. Далеко не безразлично расположение проблемных задач
в структуре параграфа учебника. До сих пор вопросы и задания
помещались в конце параграфа и предназначались для закрепления
в памяти прочитанного текста, для самопроверки усвоения.
Проблемные задачи иногда могут и должны предшествовать
тексту, чтобы возбудить у учеников интерес к проблеме, дать им
возможность самостоятельно подумать над их решением и тем
самым подготовить к сознательному усвоению текста.
4. В учебниках должно даваться описание конкретных методов,
наук и задания, требующие проведения наблюдений, измерений,
расчетов, экспериментов, анализа исторических документов,
сбора, анализа и отработки краеведческих сведений и т.п.Включая
учащихся в посильную поисковую деятельность, учебник должен
дать им возможность чаще переживать радость маленьких
самостоятельных открытий.
Таким образом, личностно-деятельностный подход обучения,
концепция развивающего обучения предполагают, что в учебниках
должна формироваться активная самостоятельно-познавательная
деятельность учащихся, ведущая к активному усвоению
предусмотренных программой знаний, умений и навыков. Основой
данного процесса служит формирование приемов мыслительной
деятельности у учащихся.
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Анализируя содержание новых учебников Российской Федерации, директор издательства «Просвещение» Д.Д. Зуев приводит в
качестве лучшего учебник «Физической географии СССР» В.П.
Сухова [80]. Он перечисляет следующие особенности учебника:
1. Главная цель нового учебника – научить каждого школьника
в процессе освоения им необходимого минимума знаний и умений
творчески мыслить, превращать эти знания в убеждения. Автор
ведет учащегося от общего к частному, от простого и сложному,
помогая ему самостоятельно добывать знания.
Здесь четко прослеживаются два самостоятельных действия:
постановка учебной задачи (что нужно мне сделать?) и
планирование решения (в какой последовательности?).
2.Учебник учит школьника организовывать свою работу,
составлять план решения очередной учебной задачи сначала с
помощью автора, а затем самостоятельно, опираясь на полученные
уже знания.
3.Учебник помогает выработать умения и навыки самоконтроля
и правильной самооценки. Этому способствуют сгруппированные
по степени трудности на трех уровнях вопросы-задания. Уровни
рассчитаны на развитие способностей и возможностей учащихся:
I уровень – знания в объёме –«Что я узнал?»
II уровень – «Как я это узнал?»
III уровень – творческое задание.
4. Принцип структурной организации текста учебника имеет
ярко выраженный диалоговый характер. По ходу изложения
в тексте идут обращения к учащимся в форме контрольных и
проблемных вопросов, практических заданий, ориентированных
на использование иллюстративного материала, таблиц, схем и карт
учебника, а также на другие учебные книги.
5. Эти дидактические принципы нашли в результате
конструкторской работы свое выражение в конкретной книжной
форме учебника. Так, вопросы по тексту идут вразрез полосе набора
основного текста, что позволяет организовать работу не только
по изучению текста учебника, но и выполнению практических
заданий. Иллюстративный материал по возможности организован
в блоки (карты + слайды + таблицы + схемы и диаграммы).
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Поля (так называемые боковики) заполняются по необходимости
основными понятиями и терминами, встречающимися в тексте,
и представляют собой, таким образом, одну из форм аппарата
организации усвоения.
В учебнике использованы различные по функции опорные
схемы, вся система которых снабжена сигналами-символами,
централизованное
оглавление
и
развернутая
система
мнемонических знаков облегчают поиск необходимого материала
и указывают на необходимость выполнения задания или ответа на
вопрос.
Форзацы этого учебника выполняют функцию пояснительного
текста, отвечая на вопросы, как работать с учебником и как
выполнять задания учебника с использованием опорных схем.
Из вышеизложенного следует, что учебник соответствует
требованиям развивающего обучения тогда, когда его текст
побуждает учеников думать. Структура изложения должна
соответствовать этапам реализации технологии критического
мышления и последовательности восхождения учеников по
ступенькам дидактической матрицы технологии трёхмерной
методической системы обучения (ТТМСО). В соответствии с
этими закономерностями усвоения необходимо строить тексты в
учебниках, особенно с преобладанием теоретического содержания.
Здесь полезно строить изложение так, чтобы побуждать читателяученика раздумывать над текстом.
Автор учебника истории, лауреат Государственной премии
СССР Г.М.Донской перечисляет следующие особенности
проблемно-рассуждающего способа изложения [80]:
1. Для создания проблемной ситуации приводятся примеры,
взгляды или лежащие на поверхности явлений факты,
противоречащие тем выводам, к которым авторы стремятся
подвести учащихся. Из противоречия рождается проблема.
2. Наряду с проблемными ставятся риторические вопросы,
которые усиливают коммуникативность текста, помогают
сосредоточить внимание школьника на какой-то мысли, идее,
выводе.
3. Особенность такого изложения в учебнике в том, что учебник
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сам дает ответ на поставленные вопросы. Проблемные вопросы не
могут быть оставлены без ответа, ученики должны получить в нем
образец не только рассуждения, но и решения проблемы.
Г.М.Донской считает, что для проблемно-рассуждающего
стиля характерны обороты речи, требующие соучастия читателя:
«окинем мысленным взором…», «как видим…», «наблюдая…
нетрудно заметить…», «при глубоком изучении… мы находим…»,
«вспомним…», «представим себе…», «оглянитесь вокруг…»,
«разберемся теперь…» и т.д.
Предлагает широко использовать подытоживающие или
утверждающиевводные слова и обороты: «разумеется…»,
«правда…», «несомненно…», «прежде всего ясно…», «ясно
тоже…», «выходит…», «значит…», «итак…», «конечно…»,
«нельзя забывать…», «в самом деле…», «одним словом…»,
«достаточно вспомнить…», «постараемся теперь установить…».
Он предлагает также применять обороты, придающие
речи условность: «если бы кто-либо задался целью...», «на
первый взгляд...», «нельзя ли предположить...», «допустим...»,
«предположим...», «можно вообразить...», и т.д. Такие обороты
используются потому, что, с одной стороны, приходится постоянно
опровергать ложные воззрения и утверждать истинные, а с другой
– в ряде случаев из-за сложности и абстрактности изучаемых
объектов апеллировать к воображению, фантазии или логике
читателя.
Г.М.Донской обращает внимание на то, что очень редко
используется
в
учебниках
исследовательский
способ
изложения материала. Он отмечает, что характерными
чертами исследовательского способа изложения являются: а)
представление учащимся специально подобранных материалов
для самостоятельной поисковой работы; б) постановка вопросов
и заданий, которые нацеливают учащихся на имитацию работы
исследователя в сокращенном и упрощенном виде; в) ввиду
отсутствия в учебнике прямого ответа на поставленные вопросы
последовательные шаги рассуждения от исходных материалов к
выводам должны быть достаточно ясными для учителя и хотя бы
для хорошо успевающих учащихся.
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В работе [80] профессор МГУ Г.Я.Солганик, анализируя
язык и стиль учебников, актуализирует диалогизацию теста.
Диалогизация текста (в частности, использование вопросительных,
восклицательных, побудительных предложений) – широко
распространенный прием в научной и особенно научно-популярной
литературе.
В то время как монологическая речь непрерывно нанизывает
новую информацию на уже имеющуюся, в диалоге «старое» и
«новое» противопоставлены друг другу: каждая новая порция
информации является ответной реакцией на содержавшийся в
предыдущей порции запрос. Поэтому обмен высказываниями,
которые естественно порождаются одно другим в процессе
разговора, дает возможность полнее отразить сам процесс научного
мышления, диалектику научного познания, считает он.
Подводя итоги анализа, он утверждает, что язык учебников
нуждается в радикальном обновлении. Учебник может и должен
обогатиться, вобрав в себя многие черты научно-популярной
литературы, разговорной речи, публицистики, беллетристики и
сохраняя в то же время свою специфику.
Отметим, что учебники-собеседники по математике, изданные
в России, разработаны авторами на основе вышеперечисленных
требований к развивающим учебникам.
Учебник-собеседник по математике для 5-6 классов средней
школы, подготовленный авторами Л.И. Шевриним, А.Г.Гейном,
И.О.Коряковым, М.В.Волковым, получил премию на Всесоюзном
конкурсе учебников математики для средней общеобразовательной
школы. Учебник был издан в 1989 году издательством
«Просвещение».
Основу учебника-собеседника составляют объяснительные
тексты. Они настраивают учащихся на творческую мыслительную
работу с учебником. Учебник-собеседник включает в
объяснительный текст обращение к читателю-ученику. Обращение
состоит из двух видов: вопросы по ходу изложения и небольшие
задания. Роль подобных обращений при домашнем чтении
учебника особенно очевидна: они погружают ученика в ситуацию
диалога. Другим существенным компонентом диалога с учеником
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является созданный авторами специальный персонаж – ученик по
фамилии Смекалин. Присутствие Смекалина в учебнике, кроме
решения важных дидактических задач, заметно повышает и
степень занимательности изложения.
Главная функция учебника-собеседника – это 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 фактов, их сравнения, анализа и обобщения,
доступных учащимся выводов на основе выполнения несложных
самостоятельных заданий по пройденным темам с включением
нового материала.
Исходя из концепции о том, что функция учебника –
не закрепление изученного на уроке, а быть средством,
сопровождающим весь ход обучения и дающим возможность
самообразования, академик РАО И.Я.Лернер определил прямую
зависимость структуры учебника от совокупности осознанных
целей обучения и закономерностей усвоения [80]. Учебник,
считает И.Я.Лернер, должен объяснять порядок изложения,
отбор тем и их содержания, включать в свой текст доказательства
основных целей, материал о методах познания. Только в таком
случае учебник станет основой проекта организации процесса
обучения, утверждает он. Под структурой учебника И.Я.Лернер
понимает состав его элементов и характер их взаимосвязи при
проектировании процесса обучения. Он определил четыре элемента
содержания образования, которые состоят в иерархической
зависимости, т.е. каждый последующий элемент базируется на
предшествующих. Процесс обучения, по данной концепции,
состоит в построении всех элементов содержания и способов их
усвоения в определенной логике, соответствующей возможностям
учащихся, предмету и конкретным условиям(см. п. 1.3 гл.I, п. 2.2
гл.II).
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По концепции И.Я.Лернера, каждый учебник, олицетворяющий
современный процесс обучения, должен содержать четыре
элемента (знания, способы деятельности, опыт творческой
деятельности,
систему
норм
эмоционально-ценностного
отношения). Как утверждает И.Я.Лернер, они исчерпывают все
цели обучения, воплощают все виды содержания образования,
обеспечивают использование всех методов обучения как способов
организации учителем познавательной деятельности учащихся
(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное
изложение, частично- поисковый, исследовательский) и создает
простор для применения всех средств обучения.
Для учебного процесса, организованного в соответствии с
указанными целями и принципами, нужны разные, данные в
определенной системе типы заданий. Многих из них обычно нет в
учебнике, их не дает и учитель.
«Содержательные, развивающие и процессуальные функции
учебника в учебном процессе обязывают автора учебника
произвести отбор содержания на четырехэлементной основе
и к построению четкой системы разнотипных задач», -считает
И.Я.Лернер. Он предлагает следующую последовательность
и логику расположения вышеназванных элементов учебника:
вначале излагаются знания, за ними следуют все виды материалов
учебника, формирующие умения и навыки, за ними – вопросы,
задания, упражнения творческого характера. Логика построения
учебника в целом соответствует этой принципиальной связи
элементов, утверждает И.Я.Лернер. Нетрудно заметить, что
данная последовательность структуры учебника соответствует
последовательности этапов работы учащихся по технологии
критического мышления и вектору восхождения учениками
лестницы развития дидактической матрицы технологии
трехмерной методической системы обучения.
Констатируя то, что до сих пор в программах и, соответственно,
учебниках игнорировались умения, подготавливающие к
поисковой, творческой работе, И.Я.Лернер утверждает, что для
формирования этих умений необходимо построить адекватные
им виды учебных задач. «Для этого необходимо в тексты
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учебников вводить знания о методах и процессе познания, а
также предусмотреть задания, обеспечивающие усвоение знаний
и оперирование ими в новых ситуациях, которые не были ранее
предметом ознакомления», - считает он.
Таким образом, важной мерой, способствующей улучшению
изучения школьных дисциплин, должно явиться внедрение
научно обоснованной системы задач и упражнений, которая
дала бы возможность не только углублять и закреплять знания,
но и систематически развивать познавательные силы учеников,
прививать им умения и навыки творческого применения
изучаемого.
Школе нужна обоснованная система заданий по каждому
разделу программы, включающая и поисковые задачи, и
упражнения, которая могла бы служить известной основой
организации умственной деятельности учеников в процессе
обучения. Нужно учесть также, что решение поисковых задач
невозможно без предварительных упражнений, в процессе которых
учащиеся приобретают навыки, а приобретенные в процессе
решения познавательных задач знания нуждаются в закреплении
и отработке в процессе упражнений.
Поиски путей преодоления отмеченных недостатков привели
к мысли о необходимости проблемного построения обучения
на основе внедрения в обучение системы разнообразных
познавательных учебных задач.
Важным вкладом в развитие теории учебныхзадач стали работы
И.Я.Лернера [81-83]. В своих работах он представил возможные
типологии учебных задач, раскрыл их функции и роль в учебном
процессе.
Остановимся на общетеоретической трактовке учебной
задачи. Н.А. Менчинская характеризует задачу следующими
признаками: «… наличием у учащихся определенной цели...;
с учетом имеющихся условий и требований, необходимых для
решения задачи; применением соответствующих данной цели
и условиям способов или приемов решения». Н.А. Менчинская
также перечисляет важные для понимания обсуждаемой темы
этапы решения сложной задачи (см. п. 1.3).
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Содержанием всякой задачи является проблема, в основе
которой – противоречие между известным и искомым, и решаемая
с помощью совокупности промежуточных между вопросом и
ответом задачи, умственных и практических операций и суждений.
Всякая задача предполагает, что ученик имеет знания или что ему
даются сведения, исходя из которых он может задачу решить, но эти
сведения сами по себе не указывают пути решения и не составляют
самого решения. Всякая задача требует самостоятельного
прохождения учеником пути решения или самостоятельного
нахождения решения, убедительно доказанного. Доказательство
является непременной особенностью решения задачи.
В учебном процессе задачи могут фигурировать по-разному.
Можно предъявить задачу ученикам и показать им, как надо
ее решать. Такую задачу мы называем обучающей. Можно
по образцу первой дать другие задачи для самостоятельного
решения. Это будут тренировочные задачи, так как ученик при
решении их не вносит ничего своего ни в способ решения, ни в
само решение. Наконец, ученику предъявляют поисковую задачу,
самостоятельное решение которой целиком возлагается на него.
Поисковая познавательная задача в обучении предмета – это
задача, самостоятельное решение которой приводит к созданию
нового знания с помощью уже известных способов решения или к
созданию новых способов решения, до того ученику неизвестных.
Таким образом, поисковая познавательная задача характеризуется
обязательностью самостоятельного решения и одним из двух
других условий: 1) нахождение новых знаний известными ученику
способами; 2) нахождение новых путей поисков этих знаний. Во
многих случаях имеет место и то и другое, но одного из двух
признаков достаточно.
Один из выводов, вытекающих из всего сказанного выше,
состоит в том, что задачи призваны научить применению знаний.
Но «применение знаний» – понятие не однозначное. Оно бывает
разных уровней сложности. Применение знаний по показанному
образцу – это один вид. Более сложный вид применения знаний
выступает в том случае, когда ученику сообщили какую-либо общую
идею и предлагают ее применить для объяснения или анализа новой
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конкретной ситуации. Еще более сложный вид применения знаний
имеет место в том случае, когда ученику предложили объяснить
или проанализировать ситуацию, используя одно или несколько
знаний из числа многих, задолго до того усвоенных. Наконец, еще
сложнее случай, когда ученику надо создать новый способ и с его
помощью добыть новые знания, используя ранее известные.
Эффективность использования развивающего типа учебнологических заданий зависит от того, умеют ли учащиеся
сравнивать, доказывать, устанавливать разнообразные связи
между предметами, оперировать понятиями. Следовательно,
выполнение учебно-логических заданий как обучающего, так
и развивающего типа требует от учащихся и соответствующего
овладения технологией мышления.
Внедрение личностно-развивающего обучения предполагает
помимо
выделенных
установок
осуществление
ряда
инновационных преобразований в процессе обучения. Они
касаются, прежде всего, создания предметных условий
для развития самоценных форм активности учащихся, т.е.
составления таких развивающих заданий, которые приводят к
самостоятельному открытию, приобретению нового опыта и к
созданию коммуникативных условий для поддержки самоценной
активности учащихся. Отсюда главная цель современной школы:
обеспечить усвоение школьниками определенного круга умений,
знаний и навыков, которые им потребуются в профессиональной,
общественно-политической, семейной сферах жизни.
С
реализацией
заявленных
принципов
связан
компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание
на результатах образования, причём в качестве результата
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность
человека действовать в различных проблемных ситуациях.
При компетентностном подходе результаты образования
признаются значимыми за пределами системы образования.
Общие требования к образованности выпускника можно отнести
к ключевым компетенциям, например, обладать широким
кругозором; быть способным к осмыслению жизненных
явлений, к самостоятельному поиску истины; быть способным
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к проектированию своей деятельности; самостоятельным в
действиях в условиях неопределенности, и другие.
Необходимо подчеркнуть, что и развивающее обучение, и
компетентностный подход в своей основе содержат решение
учебных задач.
Решение учебной задачи направлено на усвоение школьниками
способами действий. Способ действия – это конкретное действие
с материалом, заключающееся в таком его расчленении, которое
определяет все последующие отдельные приемы и этапность их
осуществления.
В дидактических исследованиях мышление школьников в
большинстве случаев связывается с решением задач или проблем.
При этом главное внимание обращается на анализ содержательной
стороны учебной деятельности учащихся. Действительно, сами
приемы, способы умственных действий и логических операций
заложены в системе знаний. Овладевая знаниями, ученик
одновременно приобретает и умение оперировать ими, в той или
иной степени усваивает приемы и способы логического мышления.
Однако
содержательная
сторона
учебно-познавательной
деятельности учеников не обеспечивает и не формирует
сама по себе технологической, процессуальной стороны этой
деятельности, т.е. овладение средствами и способами познания
(логическим аппаратом) тех интеллектуальных возможностей
личности, которые обусловливают приведение в действие самого
механизма познания. Все это свидетельствует о том, что учащихся
необходимо систематически обучать правильно, логически
мыслить, и на этой основе развивать их познавательную активность
и самостоятельность.
Согласно выводам педагогической психологии, современный
процесс обучения считается завершенным, если учащиеся,
накопив необходимую сумму знаний, научаются ими оперировать
как инструментом самостоятельного познания и преобразующей
действительность деятельности. Таким образом, решение
познавательных задач придает обучению характер завершенного
цикла.
Психологией установлено, что человек начинает мыслить в
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том случае, если у него появляется потребность что-то понять. В
свою очередь, сама потребность возникает тогда, когда человек
не знает, но хочет знать, как выполняется то или иное учебнологическое задание, познавательная или практическая задача,
как использовать то или иное умственное действие, логический
прием, способ, операцию мышления. Такого рода потребности в
психологии определяют как познавательные потребности.
Целый ряд исследователей (А.Г. Ковалев, М.И. Махмутов, Г.И.
Щукина, П.М. Якобсон) указывают, что наличие познавательных
потребностей объективно присуще человеку уже в раннем
возрасте и выражается в любопытстве и любознательности
ребенка, в его стремлении все узнать, увидеть, потрогать и т.д.
Любопытство, по сути дела, есть объективное, внутреннее
переживание ребенка, его первоначальная познавательная
потребность, которая выражается в форме непосредственного
интереса к какому-либо явлению, событию, факту или предмету
окружающей действительности [84].
Особенно сложна и многопланова связь потребностей и
интересов в такой области, как познавательная деятельность
человека. Опираясь на исследования советских психологов,
Г.И. Щукина установила ступени развития познавательного
интереса. Она считает, что первичной формой познавательного
интереса является любопытство как реакция на изменение
обстановки, на появление нового в окружающем мире, как
стремление ориентироваться в ситуации. Затем возникает
любознательность, которая выступает как форма выражения
интереса к познанию. На основе развитой любознательности
открываются реальные возможности для воспитания собственно
познавательного интереса, т.е. все возрастающего стремления
к познанию. Успех обучения во многом зависит от того, какой
смысл видит школьник в ученье, какую роль будут играть знания
в его жизни, какой интерес вызывает тот или иной учебный
материал, та или иная познавательная деятельность. Высшей
ступенью развития познавательного интереса является интерес
теоретический, когда школьник находится в постоянном поиске,
когда он испытывает беспокойство, если не удовлетворяется его
желание знать и уметь [84].
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Наличие стремления к овладению логическим аппаратом
мышления у большой массы учащихся еще не означает, что «жажда
знаний», «неотступность думания», «интеллектуальная страсть»
присущи каждому из них. Поэтому довольно трудно проследить
сам процесс развития потребностей от первичной ориентировки
до уровня творчества.
Отраженные в сознании познавательные потребности
первоначально выступают в виде ощущения неполноты
информации о содержании, способах выполнения учебнологического задания. Это ощущение неполноты, переживаемое
в виде неудовлетворенности, беспокойства, вызывает желание
удовлетворить потребность. Возникший импульс или первое
побуждение соотносится с внешними условиями (что надо
познать), а также с субъективными установками школьника (как
это сделать). Г.И. Щукина считает, что этот «процесс соотнесения
осуществляется мышлением (анализ условий, средств и путей
решения задачи, учет последствий и т. п.). Следовательно,
деятельность мышления побуждается потребностями, мышление
направлено на изыскание средств удовлетворения потребностей»
[84]. Своеобразным итогом такого соотнесения являются
постановка цели и определение плана действия.
Неполноту информации учащиеся могут ощущать при
сравнении, когда нужно найти сходство и отличие между
предметами, в ходе доказательства, когда требуются данные для
обоснования истинности выдвинутого положения, в процессе
установления связей, когда возникает необходимость определить,
что с чем связано, каков характер взаимосвязей и т.д. Однако
недостаток информации хотя и толкает на размышления, но он
сам по себе еще не формирует познавательных потребностей.
Чтобы у школьника возникла потребность в сравнении,
установлении связей, доказательстве, оперировании понятиями,
он должен ясно представить себе, что без овладения логическим
аппаратом мышления познание невозможно, как невозможна
и самостоятельная творческая познавательная деятельность.
Появление желания научиться активно и самостоятельно мыслить
приводит к постановке целей и определению плана действий по
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выполнению конкретного учебно-логического задания. С этого
момента в свои права вступает познавательная активность.
Следовательно, познавательные потребности могут выступать
в виде желания удовлетворить неполноту информации об учебнологических заданиях или, как необходимость, овладеть логическим
аппаратом мышления, либо как стремление к познавательной
деятельности, связанной с выполнением учебно-логических
заданий.
Таким образом, учебные задачи, применяемые в обучении
предметов, выполняют несколько функций:
- выявление знаний и умений;
- проведение тренировочных упражнений для усвоения знаний;
- организация поисковой деятельности для приобретения новых
знаний и умений;
- самостоятельная работа учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
Выполняя учебно-логическое задание, школьник не только
овладевает умственными операциями, лежащими в его основе,
но и переносит усвоенные способы логических действий в
новые учебные ситуации, приобретает умения находить общие
и специфические особенности предметов, устанавливать между
ними причинно-следственные, условные, функциональные и
другие виды связи, доказывать и обосновывать свои суждения,
определять и защищать свое отношение, свою точку зрения на
изучаемые факты, явления, события, оперировать понятиями,
включать новые понятия в систему имеющихся понятий и т.д.
Практика показывает, что учебная задача может также являться
средством контроля, пополнения знаний, средством всестороннего
развития школьников, их способностей, вызывать положительные
эмоции.
Вместе с тем отдельные задачи, эпизодически включенные
в учебный процесс, формируют не все, а лишь отдельные
элементы творческой деятельности, поэтому требуется система,
совокупность задач, предусматривающая постепенное усложнение
познавательной деятельности учащихся. Сконструированные
задачи различной степени трудности позволяют использовать их
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на разных этапах урока и во внеклассной самостоятельной работе
с различными дидактическими целями, с учетом индивидуальных
особенностей обучаемых. Кроме того, система познавательных
учебных
задач
обеспечивает
правильное
соотношение
фактического, обобщающего, теоретического материала и создает
условия для активной мыслительной деятельности разных уровней.
Важно отметить, что решение задач не только способствует
закреплению знаний, применению их на практике, но и формирует
исследовательский стиль умственной деятельности, вооружает
методом подхода к изучаемым явлениям. Задачи выступают
как адаптированная форма методов исследования, принятых в
гуманитарных науках. Способы и приемы решения каждого типа
задач приближают учащихся к методам, которые используются
в этих науках, приобщают школьников к элементарным методам
научного исследования.
В целом можно отметить, что в процессе обучения проявляются
многообразные функции познавательных задач. Основными из
них являются управление умственной деятельностью школьников
и накопление ими познавательного опыта. Обе эти функции
преследуют цель овладения учащимися логическим аппаратом
мышления и осознания своей умственной деятельности и развития
их познавательной активности и самостоятельности.
Научить школьников активно и самостоятельно мыслить – это
значит [45]:
- развивать умение, сравнивать предметы и явления, находить в
них сходство и различие; сравнение – это первая ступень познания
вещей;
- учить учащихся мысленно расчленять (анализировать)
предметы и явления на составные части в целях познания каждой
из них и соединять (синтезировать) расчлененные мысленно
предметы в единое целое, выделять существенное и отвлекаться
(абстрагироваться) от несущественных, второстепенных свойств
предметов;
- вырабатывать умение делать правильные выводы и обобщения
из наблюдений, фактов, событий, сознательно оперировать
понятиями;
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- развивать у школьников умение рассматривать предметы и
явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности;
- прививать умения убедительно доказывать истинность своих
суждений и опровергать ложные умозаключения.
Каждое из указанных направлений умственной деятельности
в учебном процессе может быть соответственно представлено
системой учебно-логических заданий на сравнение, установление
связей, доказательство, оперирование понятиями и т.д., которые в
совокупности составляют логический аппарат мышления.
Основной принцип, положенный в основу обучения решению
познавательных учебных задач и вытекающий из их природы
и функций, состоит в том, что любой прием обучения способам
решения познавательных задач не должен приводить к потере
поискового характера деятельности учащихся. Это значит, что ни
решение, ни способ его поиска учителем не сообщаются.
Развивая
самостоятельности
учащихся,
необходимо
сознавать, к достижению какого ее уровня мы стремимся на
данном этапе обучения, и планировать постепенный переход
учащихся от одного уровня к другому, более высокому и более
творческому. В противном случае, как это и бывает на практике,
мы подчас удовлетворяемся самыми элементарными видами и
уровнями применения знаний, тем самым задерживая развитие
учащихся [45].
Систематическое использование учебных задач в учебном
процессе создает условия для целенаправленного управления
умственной деятельностью учащихся и формирования их
познавательного опыта. Эти функции они могут выполнять в том
случае, если отвечают следующим требованиям.
Будучи специфической формой познания действительности,
учебные задачи должны обеспечивать единство усвоения знаний
и интеллектуального развития учащихся. Использование целой
серии разнообразных приемов логического мышления в целях
разрешения противоречий, заложенных в учебных заданиях,
приводит учеников не только к постижению сущности предметов
и явлений, но и к осознанию закономерностей их возникновения и
развития.
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В процессе выполнения учебно-логического задания учебный
материал должен раскрываться в логической последовательности,
соответствующей сущности той или иной умственной операции
(сравнению, доказательству и др.), лежащей в его основе. Главное
здесь – тот познавательный путь, которым пойдет ученик от
вопроса к ответу, продукту мыслительной деятельности. Поэтому
логическое в учебно-логическом задании должно составлять его
сущность, основу.
Учебная задача должна фокусировать мысль школьника в
определенном направлении, нацеливая ее либо на воспроизведение
уже имеющихся знаний и известных способов умственной
деятельности, либо на поиск новых знаний и новых способов их
добывания.
Учебно-логическое задание должно быть точно сформулировано.
Только в этом случае оно может вызвать и подготовить к действию
те мыслительные процессы и операции, которые необходимы для
преодоления возникшей неясности, затруднения, противоречия.
При выполнении учебно-логического задания должен
быть создан определенный эмоциональный настрой, который
характеризуется
обострением
интеллектуальных
чувств
(любознательности, любопытства, удивления), повышенной
работоспособностью, увлеченностью, удовлетворением. То есть
учебные задачи должны обладать такими свойствами, которые
способствовали бы овладению школьниками логическим
аппаратом мышления и осознанию форм собственной умственной
деятельности. Только на этой основе возможно развитие их
познавательной активности и самостоятельности, реализация
заложенных в них потенциала и функций.
Таким
образом,
резюмируя
вышеуказанное,
можно
констатировать, что решение учебных задач лежит в основе
актуальных на сегодня концепций развивающего обучения
и компетентностного подхода, а также формирование
функциональной грамотности у учащихся.
Проведение международных исследований по TIMSS и
PISA показали, что наши школьники не умеют: а) распознавать
практические задачи; б) формулировать их; в) переводить проблемы
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в формат задач; г) соотносить их с контекстом полученных знаний;
д) анализировать и оценивать результаты. Они могут лишь
воспроизводить заученное и решать задачи «по образцу».
Содержание задач PISA, тип организации и представление
условий,
описание
исследуемой
ситуации,
способы
формулирования вопросов – все это может и должно быть
использовано в образовательной практике при создании новых
учебных материалов, при организации процесса обучения, при
подготовке тестовых заданий.
Отметим также, что одной из проблем методического характера
является противоречие между многообразием познавательных
заданий (которые не поддаются однозначной классификации)
и отсутствием каких-либо четких критериев их оценки в
каждом случае, в то время как эти критерии должны быть более
определенными и конкретными. Они зависят от содержания
задачи, характера деятельности, заложенной в ее решение, формы
предполагаемого ответа, круга задействованных источников
и, наконец, от возраста учащихся и уровня их подготовки.
Проводить анализ ученических работ, выделяя элементы ответов,
свидетельствующих о наличии знаний и сформированности
умений, учителю будет проще, если в государственном стандарте
школьного образования будет предложена разветвленная система
критериев учебных достижений школьников, подобная той, что
разработана в нормативных документах большинства стран
Европы и США.
На наш взгляд, явно нуждается во внедрении актуальное
требование международного сообщества – контекстный характер
текстов учебных задач, их максимальная приближенность к
явлениям практической жизни ученика. Другими словами,
функциональный характер использования учебных задач
должен превалировать над иллюстративным подходом. К
сожалению, анализ задач в современных пособиях показывает
их внеконтекстный, оторванный от реальной жизни характер,
что не всегда способствует развитию познавательных навыков
ученика, мотивации к решению задания. Так, в зарубежных
пособиях тексты задач группируются «вокруг человека», т.е.
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исходным является представление о том, с какими текстами и
в каких ситуациях сталкивается современный человек, какие
коммуникативные, организационные, информационные задачи
ему приходится решать.
Академик В.П. Беспалько является автором нескольких книг
по теории учебника. В его книге «Учебник. Теория создания и
применения» [85] изложены исходные положения дидактической
теории учебника. Основные принципы, которым следовал
автор, – это диагностичность целей, посильность содержания,
определенность дидактического процесса и гарантированность
достижения целей.
Таким образом, автор предлагает разработку учебников на
основе принципов педагогической технологии, ориентированной
на результат.
«Содержание всех предметов школьного обучения нуждается
в существенной переработке с точки зрения целей среднего
образования. С ориентировкой на диагностично поставленную
цель обучения и воспитания в школе должен быть произведен
отбор содержания во всех учебных предметах учебного плана»,–
считает В.П.Беспалько.
Наиболее известной системой целей, отличающейся
диагностичной постановкой, является таксономия целей Б.Блума.
Наше исследование показало, что характеристика уровней
таксономии Б.Блума может служить алгоритмом разработки
развивающих учебных заданий. Сущностные характеристики
иерархии целей, ступеней дидактической матрицы являются также
основой новых принципов отбора содержания, новой теории
разработки «развивающих» учебников [69].
Из вышеизложенного также следует вывод о том, что для
развития
поисково-исследовательских
умений
учащихся
необходима система заданий, выстроенных по вертикали, т.е.
иерархично представленное содержание образования. Это
подтверждают также результаты исследования М.Н.Скаткина,
Д.Д.Зуева и четырехэлементная основа определения содержания
И.Я.Лернера (см.выше).
Как было отмечено выше (см. гл.I), английский педагог
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Дж. Петти справедливо считает, что таксономия Блума имеет
множество применений [68]:
«Шесть основных ступеней таксономии можно рассматривать
как иерархию умений и способностей. Эти ступени также можно
рассматривать как уровни заданий, предлагаемых учащимся. Слово
«задание» здесь используется в широком смысле – это может быть
вопрос учителя, упражнение, задачи, проект и т.д.Так как обучение
на уровнях «знание» и «понимание» приводит к поверхностной
учебе, то для формирования функциональной грамотности
школьников учителя должны предлагать задания, требующие
мышления на высоком уровне – на уровне «применения»,
«анализа», «синтеза» и «оценки».
Его слова подтверждаются выводами В.П.Беспалько,
М.Н.Скаткина, И.Я.Лернера и др. Наш многолетний опыт
применения ТТМСО в учебной практике также показал высокий
развивающий эффект уровневых учебных заданий [69].
Поскольку парадигмой обучения выбран личностнодеятельностный подход, содержание каждого уровня трехмерной
методической системы в условиях применения ТТМСО
формируется в виде разноуровневых заданий, необходимых для
осуществления развивающей самостоятельной познавательной
деятельности учащихся. Они разрабатываются на основе
уровневых характеристик элементов дидактической матрицы (см.
гл.I):
1) характеристик таксономии целей обучения;
2) сущностных характеристик основных качеств соответствующего уровня;
3) требований В.П.Беспалько к уровням усвоения.
«Необходимо отобрать и дидактически обосновать содержание
обучения, строго необходимое для формирования заданных целей
обучения. Это содержание должно быть объективно оценено как
достаточное, не избыточное и не переусложненное, доступное
для усвоения каждому школьнику данной ступени обучения»,
– утверждает В.П.Беспалько [85]. Разноуровневые задания,
разработанные вышеперечисленным способом, отвечают этим
требованиям (см. таблицу 16).

314

Таблица 16 – Система требований к разработке учебных заданий
Уровни
усвоения

Описание учебных заданий

Простые задания (в одно действие) на:
Учениче- - знание фактов, основных понятий, правила и принципов, проский
цедуры, терминов.
- распознание; - воспроизведение; - выявление; - перечисление и
описание; - сопоставление и различение; - распределение; - решение типовых задач в стандартной ситуации; - типовые расчеты; - проведение простейших опытов по инструкции.
Простые и составные задания на:
Алгорит- - сравнение; - выявление связи; - выделение главного; - объяснемический ние причин и следствий; - интерпретацию материала (объяснение, краткое изложение своими словами) – интерпретацию схем,
графиков и диаграмм;
- преобразование словесного материала в математические выражения; - решение типовых задач в нестандартной ситуации.
Составные задания на:
Эвристи- - использование изученного материала в новых ситуациях – прический менение правил, методов, понятий, принципов, законов, теорий
в практических ситуациях: - использование или применение информации и идеи для решения какой-либо проблемы; - указание
схематически; - моделирование; - упорядочение; - доказательство; - проведение аналогий; - решение расчетных и экспериментальных задач, содержащих подзадачи с явными связами между
ними.
Составные задания на:
Творче- - анализ, синтез; - моделирование; - абстрагирование, -написание
ский
эссе, сочинения; - творческий перенос знаний; - выдвижение
и подтверждение гипотез; - аргументацию; - разработку плана
проведение эксперимента, проведение аналогий при решении
жизненных проблем, - установление связей, взаимного влияния;
- выявление причин; - неалгоритмический поиск решения
проблем; - анализ и интерпретация результатов исследований; оценивание логики построения материала в виде письменного
текста; - оценивание соответствия выводов имеющимся данным;оценивание значимости того или иного продукта деятельности,
исходя из внешних критериев качества; - прогнозирование; - решение
нетиповых задач, в том числе связанных с реальными жизненными
ситуациями; - решение расчетных и экспериментальных задач,
содержащих подзадачи с неявными связами.
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Представленные в таблице 16 требования служат основой и для
разработки заданий-измерителей для критериального оценивания
учебных достижений учащихся [70].
Применение ТТМСО на практике предполагает, что
система иерархичных заданий, требующих осуществления
соответствующего уровня самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, должна разрабатываться по каждой теме,
для каждого предмета, по всем классам. Без этого невозможно
развитие функциональной грамотности учащихся и внедрение
критериальной системы оценивания в практику [69,70].
Естественно, это требует упорного, творческого труда учителей,
направленного на разработку таких развивающих заданий.
Таким образом, применение ТТМСО превращает учителятранслятора знаний в учителя-фасилитатора, то есть в руководителя
поисковой деятельности учащихся и автора учебных книг.
За последние 15 лет такими учителями разработаны десятки
развивающих учебных книг по различным предметам. В
отличие от действующих учебников, они не содержат ошибок,
развивают поисково- исследовательские умения учащихся
и их функциональную грамотность. В них реализуется
компетентностный подход, который предполагает усиление
субъектной роли ученика, проводится личностно-деятельностная
ориентация содержания и делает его более практикоориентированным. Поэтому мы считаем, что эти развивающие
учебные книги должны быть признаны Республиканским центром
«Учебник» и включены в перечень УМК в качестве разрешенных
МОН РК.
Разработка учебников на основе технологического подхода
также позволяет оптимизировать и повысить эффективность
использования
информационных
технологий,
создания
электронных учебников. Это естественно, так как концептуальные
идеи
программированного
обучения
служат
основной
технологизации процесса обучения. Более того, в нашем случае
при отборе содержания образования учитываются дидактические
возможности компьютерной техники.
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3.2. ТТМСО как основа проектирования
современного урока
Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра.
Джон Дьюи
Урок
как
форма
организации
учебной
работы,
существующая с ХVII века, остается самой распространенной
организационной формой учебно-воспитательного процесса в
современной школе. Основные положения, характеризующие
урок, заложенные в трудах Я.А.Коменского, И.Ф.Гербарта,
А.Дистервега, К.Д.Ушинского и других, позволили научно
обосновать все преимущества классно-урочной системы,
разработать теоретико-методологическое содержание типов и
принципов сопровождения учебно-воспитательного процесса
[86,87]. Однако реалии времени требуют кардинального
совершенствования традиционных подходов к планированию и
организации урока.
Современная жизнь предъявляет сегодня к человеку очень
жесткие требования – это высокое качество образования,
коммуникативность, целеустремленность, креативность, а для
успешной карьеры ему еще понадобятся и качества лидера
(умение общаться, находить новые неожиданные решения и т.д.).
Реальность диктует нам, что молодой человек должен обладать
набором определенных качеств, и только тогда он сможет быть
успешным и адекватным в современном мире, жить в гармонии с
собой и окружающими, быть полезным обществу.
Подготовка учащихся к жизни, труду, формирование творческих
способностей закладываются в общеобразовательной школе,
поэтому требования к труду учителя сегодня несколько изменяются
и отходят от традиционных форм обучения и воспитания. Для
этого методика урока должна быть построена так, чтобы широко
вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность
по усвоению новых знаний и успешному применению их на
практике.
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Выполнение этих задач происходит в процессе обучения,
основной формой и единицей которого, как и прежде, является
урок.
Современный урок– какой он? На этот вопрос учителя отвечают
по-разному, но все они признают, что пора менять модель урока.
Мнения учителей разные, они видят современный урок таким:
«Демократичный, где дети не боятся высказывать свое мнение, не
боятся новшеств, урок, на котором учителю и ученику комфортно».
«Современный урок должен быть, прежде всего, актуальным
и интересным. Учитель должен использовать новые технологии,
хорошо владеть компьютером. Нельзя забывать также и о
здоровьесберегающих технологиях. Успех урока во многом
зависит от профессиональных и личных качеств учителя.
Учитель и ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем
друг другу, роль учителя – направлять, контролировать».
«Урок должен быть творческим, способствовать самореализации
школьников, развитию их творческого потенциала. На уроке дети
должны осмысленно действовать в ситуации выбора, принимать
решения в нестандартной ситуации. Все эти моменты должны быть
на современном уроке. Современный урок должен воспитывать
Творца и Деятеля!»
Современный урок должен быть связан не только с усвоением
школьниками определенной суммы знаний, но и целостным
развитием личности, ее познавательных и созидательных
способностей. Современный урок должен обеспечить развитие
качеств, отвечающих требованиям современного общества,
позволить ребенку активно войти во взрослую жизнь.
Сегодня наиболее существенное влияние на урок оказывает
новая парадигма образования, новое содержание образования,
применение инновационных педагогических и информационнокоммуникативных технологий.
Первую модель современного урока можно назвать
традиционной – классно-урочной, и она эффективно действует в
школьной практике многие десятилетия. В этой модели сложился
свой понятийный аппарат, культура отношений педагогов,
используются такие термины, как «триединая цель урока», «план-
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конспект», «формы обучения», «методы и приемы обучения»,«типы
уроков» и другие.
При этом все же отметим, что модель традиционного обучения
является приоритетной, основополагающей в организации и
проведении современного урока. Она существенно меняется, но в
основе остается классическая педагогика и методика.
Традиционный урок – основа для последующих типов уроков,
это целая история, на которой обучалось и воспитывалось не одно
поколение.
Традиционный урок – это известные ученые и менее известные
учителя-практики.
Традиционный урок – это реалии сегодняшнего дня: более 60%
учителей по-прежнему предпочитают уроки традиционной формы.
И реально то, что большая часть педагогов не собирается
ничего менять в своей деятельности – нет времени и сил самому
постигать что-либо новое, да и не видят в этом смысла.
Традиционный урок – как родной человек, в нем все близко
и понятно: пусть смертельная усталость, пусть не всегда
удовлетворены ученики, на этом уроке все знакомо, привычно,
понятно, это – традиционно.
Вторая модель современного урока связана с технологизацией
образования. Педагогические технологии как новый феномен
пришли в наше образование в начале 90-х годов ХХ века
и позволили
сформировать свой понятийный аппарат:
«технологическая
карта
тематического
и
поурочного
планирования», «технологический прием», «этапы технологии»,
«задача этапов и диагностика их эффективности».
Благодаря становлению этой модели:
- изменились формы и методы обучения школьников, они стали
более активными, и самое главное – взаимосвязанными;
- появилась культура проектирования урока с учетом его этапов,
постановки задач этих этапов и отслеживания промежуточных
результатов;
- изменилась система оценивания учебных достижений
школьников, разработаны новые способы измерений;
- педагоги стали говорить о возможностях тиражирования
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эффективного опыта проведения урока не только в виде различных
методических описаний, но и универсальных моделей (например,
технологических карт).
Но время не стоит на месте, и сегодня необходимо говорить о
третьей модели реализации современного урока, в основе которой
лежит компетентностный подход, особенно актуальный в условиях
модернизации образования. В этой дидактической модели своя
культура проектирования и свой понятийный аппарат:
- ключевые и базовые компетентности;
- опыт ребенка;
- умение решать жизненные ситуации;
- психолого-педагогическая ситуация и другое.
Сформировано научно-теоретическое понимание компетентности как способности ребенка использовать свой опыт для решения жизненных проблем и ситуаций.
Разрабатываются новые стандарты с ориентацией на
компетентности, предприняты попытки создания некоторых
образовательных
программ
и
учебников
с
позиций
компетентностного подхода.
В новых стандартах показана возможность исследовательской
работы школьников, выполнения ими проектов, практикумов.
Разработаны способы формирования и оценки компетентностей:
«портфолио», проекты, дневники достижений и другие.
Критерий эффективности современного урока:
- обучение через открытие;
- развитие личности;
- способность ученика проектировать предстоящую
деятельность, быть ее субъектом;
- демократичность, открытость;
- осознание учеником деятельности: того, как, каким способом
получен результат, какие при этом встречались затруднения, как
они были устранены, и что чувствовал ученик при этом;
- открытия, к которым ученик приходит в коллективном поиске;
- радость, испытанная после преодоления трудностей учения,
будь то: задача, пример, правило, закон, теорема или выведенное
самостоятельно понятие;
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- изменения деятельности учителя, переход от источника
информации к организации и управлению проблемно-поисковой,
исследовательской деятельностью учащегося.
Таким образом, современный урок – это урок-познание,
открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька
к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес,
профессионализм,
выбор,
инициативность,
уверенность,
потребность.
Характерная особенность современного урока – активная
(самостоятельная) учебная деятельность учащихся. Одним
из способов активации познавательной активности учащихся
является обучение их приёмам мыслительной деятельности:
анализу, синтезу, сравнению, выделению главного и обобщению.
Основные требования к современному уроку
Прежде чем определить дидактические, психологические,
организационные и другие требования к планированию урока,
приведем
сравнительные
характеристики
традиционного
и современного уроков, а также основные направления
совершенствования урока.
Типичные недостатки традиционного урока:
1. Не учитываются особенности класса при организации
учебного процесса (психолого-педагогическая характеристика
класса).
2. Низкий научно-теоретический уровень преподавания,
недостаточное владение методологией преподаваемого предмета,
методами научного познания.
3. Отсутствует мобилизующее начало урока, (необходима
мотивация, сообщение целей, планируемых результатов, показ
значимости урока, постановка проблемы).
4. Недостаточно чётко формулируются и реализуются задачи
урока (Знания, Умения, Воспитание, Развитие, Применение знаний
и умений в жизни и др.).
5. Редко и малоэффективно используются и сочетаются
индивидуальные, групповые и общеклассные формы деятельности
учащихся.
6. Преобладают репродуктивные методы (малопроблемных,
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частично-поисковых методов, эвристических бесед, проектов,
исследований и др.)
7. Необъективная и негуманная оценочная деятельность учителя
(система учёта и оценки знаний).
На сегодняшнем этапе вся система школьного образования
постепенно меняется. Эти изменения характеризуются главным
образом переходом от «инструктивной» модели к «конструктивной»
модели обучения, и к ней предъявляются следующие общие
требования:
- формирование у учащихся сознательных, глубоких и прочных
знаний, умений и навыков, способствующих подготовке их к
жизни;
- повышение воспитательного эффекта обучения на уроке,
формирование у учащихся нравственных качеств личности;
- осуществление всестороннего развития учащихся;
- формирование у учащихся самостоятельности, творческой
активности, инициативы, умения творчески решать жизненные
задачи;
- вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать
и углублять знания, работать с книгой и другими источниками
информации, овладевать навыками и умениями творческого
применения их на практике;
- формировать у учеников положительные мотивы учебной
деятельности, познавательный интерес и потребность в
расширении и приобретении знаний.
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса,
должен учитывать вышеперечисленные требования. Учитель и
ранее, и теперь, должен заранее спланировать урок, продумать его
организацию и провести, осуществить коррекцию своих действий
и действий учащихся на основе анализа (самоанализа) и контроля
(самоконтроля).
Как известно, самый распространённый тип урока –
комбинированный. Рассмотрим его с позиции основных
дидактических требований, а также раскроем суть изменений,
связанных с проведением урока современного типа [88-91]:
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Таблица 17 – Сравнительный анализ сущности
традиционного и современного уроков
Этапы урока

Традиционный урок

Объявление
темы урока
Сообщение
целей и
задач
Планирование

Учитель сообщает учащимся

Урок современного типа

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе выполнения
и по итогам выполненной
учащимися работы
осуществляет коррекцию

Учащиеся формулируют
затруднения и
осуществляют коррекцию
самостоятельно

Оценивание
учащихся

Учитель осуществляет
оценивание учащихся за
работу на уроке

Учащиеся дают оценку
деятельности по её результатам (самооценивание,
оценивание результатов
деятельности товарищей)

Формулируют сами
учащиеся
Учитель формулирует и
Формулируют сами учасообщает учащимся, то чему щиеся, определив граниони должны научиться
цы знания и незнания
Учитель сообщает учащимся, Планирование учащимися
какую работу они должны вы- способов достижения наполнить, чтобы достичь цели
меченной цели
Учащиеся осуществляют
ПрактичеПод руководством учителя
учебные действия по наская
учащиеся выполняют ряд
деятель- практических задач (чаще при- меченному плану (применость
меняется фронтальный метод няется групповой, индивидуальный методы)
организации деятельности)
учащихся
Учащиеся осуществляют
ОсуществлеУчитель осуществляет
ние
контроль за выполнением
контроль (применяются
контроля
учащимися практической
формы самоконтроля, взаработы
имоконтроля)

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, Проводится рефлексия
что они запомнили
Домашнее
Учитель объявляет и
Учащиеся могут
задание
комментирует (чаще - задание
выбирать задание из
одно для всех)
предложенных учителем
с учётом индивидуальных
возможностей.
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В настоящее время педагогическая наука и школьная практика
направляют свои усилия на поиски путей совершенствования
урока. Основными направлениями являются:
1. Усиление целенаправленности деятельности учителя и
учащихся на уроке. Одна из важных задач учителя – мобилизовать
учащихся на выполнение поставленных задач, достижение целей
непосредственно на уроке. Для этого необходимо спланировать
каждый урок, чтобы в нем были предусмотрены самые короткие
пути к поставленной цели, и в первую очередь намечены
структура, методика и средства обучения в строгом соответствии с
поставленной целью.
2. Осуществление организационной четкости каждого
урока от первой до последней минуты. Заранее готовятся
необходимые для урока наглядные пособия, технические
средства, ученические принадлежности, справочная и
дополнительная литература, раскладывается все необходимое
на каждое рабочее место. Также для этого возможно поставить
перед учениками интересное задание, включающее их в
работу с первой минуты урока. Вместо домашних заданий
применяются различные способы фронтальной ускоренной
проверки – тестовые письменные работы, программирование,
перфокарты и др.
3. Повышение познавательной самостоятельности и
творческой активности учащихся. Наиболее интересное
направление связано с вопросами применения на уроке методов и
приемов проблемного обучения и создания проблемных ситуаций
как средства повышения познавательной активности учащихся.
Это способствует повышению качества знаний и выработке
необходимых навыков и умений. Также предусматривается
самостоятельная работа учащихся с учебной и научной
литературой, словарями, справочниками и энциклопедиями,
таблицами, диаграммами, графиками, картами.
4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Необходимо
выбирать оптимальные варианты сочетания различных методов,
приемов и средств обучения, ведущих кратчайшим путем к
достижению целей урока.
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5. Интенсификация учебно-воспитательного процесса на
уроке. Чем больше учебно-познавательных действий и операций
выполнено учащимися за урок, тем выше интенсивность
учебного труда. Степень интенсивности учебного труда зависит
от производительности использования каждой минуты урока,
мастерства учителя, подготовки учащихся, организованности
классного коллектива, наличия необходимого оборудования
и рационального его размещения, правильного чередования
труда и отдыха. В условиях интенсификации обучения
учащиеся осваивают знания в основном на уроках, и отпадает
необходимость заучивания материала дома. Вместо заучивания
учащиеся получают возможность лучше его осмыслить и
закрепить, выполнить творческие задания, вызывающие у них
интерес, чувство интеллектуального удовлетворения от удачно
выполненной работы.
6. Осуществление межпредметных и внутрипредметных
связей с целью достижения обобщения и систематизации
широкого круга знаний. Межпредметные связи способствуют
усвоению системы знаний об объектах, которые отдельными
элементами изучаются по различным учебным дисциплинам,
формированию универсальных (метапредметных) умений
[92-95].
На основании данных направлений совершенствования урока
возможныследующиеего типы [96-98]:
1. Урок изучения нового материала – традиционный
(комбинированный):
проблемно-эвристическая
беседа,
экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой
практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление
новых знаний.
2. Урок закрепления знаний – практикум, экскурсия,
лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью
выработку умений по применению знаний.
3. Урок комплексного применения знаний – практикум,
лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку
умений самостоятельно применять знания в комплексе в новых
условиях.
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4. Урок обобщения и систематизации знаний – семинар,
конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение
единичных знаний в систему.
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная
работа, зачет, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить
уровень овладения знаниями, умениями и навыками и при
необходимости скорректировать их.
6. Урок-лекция, киноурок, урок-объяснение.
7. Проблемный урок, урок творческой деятельности.
Таким образом, современный урок – это урок,
характеризующийся следующими признаками:
1. Главной целью урока является развитие личности ребенка.
2. На уроке реализуется личностно-ориентированный подход
к обучению.
3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования.
4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению.
5. Организация урока динамична и вариативна.
6. На уроке используются современные педагогические
технологии.
7. Кабинеты школы полностью оснащены современным
оборудованием.
Дидактические требования к современному уроку [91, 98, 99]:
- четкое формулирование образовательных задач в целом
и их составных элементов, их связь с развивающими и
воспитательными задачами. Определение места в общей
системе уроков;
- определение оптимального содержания урока в
соответствии с требованием учебной программы и целями
урока, учетом уровня подготовки и подготовленности
учащихся;
- учитель должен спланировать свою деятельность и
деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель,
задачи урока;
- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
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- учитель организует проблемные и поисковые ситуации,
активизирует деятельность учащихся; вывод делают сами
учащиеся;
- минимум репродукции и максимум творчества и
сотворчества;
- времясбережение и здоровьесбережение;
- в центре внимания урока – дети;
- учет уровня и возможностей учащихся в таких аспектах, как
профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
- умение демонстрировать методическое искусство учителя;
- планирование обратной связи;
- урок должен быть добрым;
- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств
обучения, стимулирования и контроля, оптимального их
воздействия на каждом этапе урока; выбор, обеспечивающий
познавательную активность, сочетание различных форм
коллективной и индивидуальной работы на уроке и максимальная
самостоятельность учащихся в учении;
- реализация на уроке всех дидактических принципов;
- создание условий для успешного учения учащихся.
Психологические требования к уроку
Психологическая цель урока:
1. Проектирование развития учащихся в пределах изучения
конкретного учебного предмета и конкретного урока;
2. Учет в целевой установке урока психологической задачи
изучения темы и результатов, достигнутых в предшествующей
работе;
3.
Предусмотрение
отдельных
средств
психологопедагогического
воздействия
методических
приемов,
обеспечивающих развитие учащихся.
Стиль урока
Определение содержания и структуры урока всоответствии с
принципами развивающего обучения:
- соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление;
- определение объема воспроизводящей и творческой
деятельности учащихся;
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- планирование усвоения знаний в готовом виде (со
слов учителя, из учебника, пособия и т.п.) и в процессе
самостоятельного поиска;
- выполнение учителем и учащимися проблемно-
эвристического обучения (кто ставит проблему, формулирует ее,
кто решает);
- учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников,
осуществляемых учителем, и взаимной критической оценки,
самоконтроля и самоанализа учащихся;
- соотношение побуждения учащихся к деятельности
(комментарии, вызывающие положительные чувства в связи
с проделанной работой, установки, стимулирующие интерес,
волевые усилия к преодолению трудностей и т.д.) и принуждения
(напоминание об отметке, резкие замечания, нотации и т.п.).
Особенности самоорганизации учителя:
- подготовленность к уроку и главное – осознание
психологической цели, внутренняя готовность к ее
осуществлению;
- рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность,
сонастроенность с темой и психологической целью урока,
энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной
цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке,
педагогическая находчивость и др.);
- педагогический такт (случаи проявления);
- психологический климат на уроке (поддержание атмосферы
радостного, искреннего общения, деловой контакт и др.).
Организация познавательной деятельности учащихся.
Определение мер для обеспечения условий продуктивной
работы мышления и воображения учащихся:
- планирование путей восприятия учениками изучаемых
объектов и явлений, их осмысление;
- использование установок в форме убеждения, внушения;
- планирование условий устойчивого внимания и
сосредоточенности учащихся;
- использование различных форм работы для актуализации
в памяти учащихся ранее усвоенных знаний и умений,
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необходимыхдля восприятия новых (беседа, индивидуальный
опрос, упражнения по повторению);
Организация деятельности мышления и воображения
учащихся в процессе формирования новых знаний и умений:
- определение уровня сформированности знаний и умений
учащихся (науровне конкретно-чувственных представлений,
понятий, обобщающих образов, «открытий», формулирования
выводов);
- опора на психологические закономерности формирования
представлений, понятий, уровней понимания, создания новых
образов в организации мыслительной деятельности и воображении
учащихся;
- планирование приемов и форм работы, обеспечивающих
активность и самостоятельность мышления учащихся (система
вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни
проблемно-эвристического решения задач, использование
задач с недостающими и излишними данными, организация
поисковой и исследовательской работы учащихся на уроке,
создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе
самостоятельных работ, усложнение заданий с целью развития
познавательной самостоятельности учащихся);
- руководство повышением уровня понимания (от
описательного,
сравнительного,
объяснительного
–
к
обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием
умений рассуждать и делать умозаключения;
- использование различных видов творческих работ учащихся
(объяснение цели работы, условий ее выполнения, обучение
отбору и систематизации материала, а также обработке результатов
и оформлению работы);
Закрепление результатов работы:
- формирование навыков путем упражнений;
- обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков в
новые условия работы, предупреждение механического переноса.
Организованность учащихся:
1. Отношение учащихся к учению, их самоорганизации и
уровень умственного развития;
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2. Возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет
этих обстоятельств при определении сочетания индивидуальной,
групповой и фронтальной форм работы учащихся на уроке.
Учет возрастных особенностей учащихся:
1) планирование урока в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями учащихся;
2) проведение урока с учетом сильных и слабых учеников;
3) дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам.
Гигиенические требования к уроку:
1) температурный режим;
2) физико-химические свойства воздуха (необходимость
проветривания);
3) освещение;
4) предупреждение утомления и переутомления;
5) чередование видов деятельности (смена слушания
выполнением вычислительных, графических и практических
работ);
6) своевременное и качественное проведение физкультминуток;
7) соблюдение правильной рабочей позы учащегося;
8) соответствие классной мебели росту школьника.
Требования к технике проведения урока:
1. Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к
учению и воспитывать потребность в знаниях.
2. Темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия
учителя и учащихся завершенными.
3. Необходим полный контакт учителя и учащихся на уроке,
должны соблюдаться педагогический такт и педагогический
оптимизм.
4. Доминировать должна атмосфера доброжелательности и
активного творческого труда.
5. По возможности следует менять виды деятельности учащихся,
оптимально сочетать различные методы и приемы обучения.
6.
Необходимо
обеспечить
соблюдение
единого
орфографического режима школы.
7. Учитель должен обеспечить активное учение каждого
школьника.
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При этом учитель должен опираться на принципы
педагогической техники:
- свобода выбора (в любом обучающем или управляющем
действии ученику предоставляется право выбора);
- открытость (не только давать знания, но и показывать их
границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых
лежат за пределами изучаемого курса);
- деятельность (освоение учениками знаний, умений, навыков
преимущественно в форме деятельности, ученик должен уметь
использовать свои знания);
- идеальность (высокий КПД), т.е. максимальное использование
возможностей, знаний, интересов самих учащихся;
- обратная связь (регулярный контроль процесса обучения с
помощью развитой системы приемов обратной связи).
Вся учебная деятельность должна строиться на основе
деятельностного подхода. Ученик должен стать живым
участником образовательного процесса. На сегодняшний день
некоторые дети так и остаются незамеченными в течение урока.
Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии
учебного материала. Именно собственное действие может стать
основой формирования его самостоятельности в будущем.
Значит, образовательная задача состоит в организации условий,
провоцирующих детское действие.
Структура планирования современного урока
План урока – это конечный результат подготовительной работы
учителя к проведению урока. План урока составляется на основе
тематического плана с учетом реального продвижения в изучении
темы. В плане урока указывают:
1. Тему и номер урока в теме.
2. Базовый учебник.
3. Цель. Цель – один из элементов поведения и сознательной
деятельности человека, который характеризует предвосхищение
в мышлении результата деятельности и пути его реализации с
помощью определенных средств.
4. Задачи урока (обучающие, развивающие, воспитательные);
задача, данная в определенных условиях деятельности (например, в
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проблемной ситуации), должна быть достигнута преобразованием
этих условий согласно определенной процедуре. Формулировка
задач должна начинаться с глаголов: «повторить», «проверить»,
«объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и пр.
5. Тип урока.
6. Формы работы учащихся (групповая, индивидуальная и т.д.).
7. Перечень и место учебных демонстраций.
8. Время на каждый этап урока, необходимое для проведения
урока, оборудование и учебные пособия.
9.Структура урока – последовательность учебных ситуаций при
изложении учебного материала и проведении самостоятельной
работы учащихся.
Кроме этого при планировании урока необходимо учитывать
следующие условия [89-96]:
1. Отбор оптимального содержания материала урока,
расчленение его на ряд законченных в смысловом отношении
блоков, частей, выделение опорных знаний, дидактическая
обработка.
2. Выделение главного материала, который ученик должен
понять и запомнить на уроке.
3. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее
целесообразных методов и приемов обучения на нем.
4. Нахождение связей данного материала с другими предметами
и использование этих связей при изучении нового материала и при
формировании новых знаний и умений учащихся.
5. Планирование всех действий учителя и учащихся на всех
этапах урока и прежде всего при овладении новыми знаниями и
умениями, а также при применении их в стандартных ситуациях.
6. Подбор дидактических средств урока (кино- и диафильмов,
картин, плакатов, карточек, схем, вспомогательной литературы и
др.).
7. Проверка оборудования и технических средств обучения.
8.Планирование записей и зарисовок на доске учителем
и выполнение аналогичной работы учащимися на доске и в
тетрадях.
9. Предусмотрение объема и форм самостоятельной работы
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учащихся на уроке и ее направленности на развитие их
самостоятельности.
10. Определение форм методов и приемов закрепления
полученных знаний и приобретенных умений на уроке и дома,
приемов обобщения и систематизации знаний.
11. Составление списка учеников, знания которых будут проверяться соответствующими формами и методами с учетом уровней
их сформированности; планирование проверки умений учащихся.
12. Определение содержания, объема и форм домашнего
задания.
13. Продумывание форм подведения итогов урока.
14. Планирование внеклассной работы по данной теме.
15. Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями.
Многообразие структур урока развивающего типа обучения
Структура урока – это совокупность различных вариантов
взаимодействия между элементами урока, возникающая в процессе
обучения и обеспечивающая его действенность.
Как подготовить современный урок
В современных условиях, когда объем научной информации
огромен, а время обучения ограничено, одним из самых актуальных
требований становится нахождение оптимального (в первую
очередь с точки зрения затрат времени) изложения содержания и
выбора методов обучения. Это требование относится к каждому
уроку.
Рациональную структуру урока обеспечивают:
∙ комплексное планирование задач обучения, воспитания и
развития;
∙ выделение в содержании урока главного, существенного;
∙ определение целесообразной последовательности и дозировки
материала и времени на повторение, изучение нового, закрепление,
домашнее задание;
∙ выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств
обучения;
∙ дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам;
∙ создание необходимых учебно-материальных условий
обучения.
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Большая часть времени (20–30 минут) должна быть посвящена
изучению нового материала («учить на уроке»). Чтобы новое
прочно усвоилось, надо определить его в «зону ближайшего
развития», привязать к старому, знакомому, которое вспоминается
(актуализируется) перед объяснением. Отсюда название первой
части – актуализация опорных знаний, умений и навыков, а не
узкое «опрос». Контрольная функция на уроке вообще не должна
являться самоцелью, она превращается в постоянную обратную
связь «ученик – учитель». Затем проводится закрепление в формах
повторения и применения знаний. Все это, вместе взятое, и
образует оптимальную систему урока комбинированного, наиболее
коротким путем ведущего учащихся к цели.
В действующей модели обучения функционируют следующие
структуры урока [88, 96-99].
Структура урока изучения нового материала:
- первичное введение материала с учетом закономерностей
процесса познания при высокой мыслительной активности
учащихся;
- указание на то, что учащиеся должны усвоить;
- мотивация самостоятельной познавательной и поисковоисследовательской деятельности;
- сообщение или актуализация техники запоминания (работа
с опорными для памяти материалами, смысловая группировка и
т.п.);
- первичное закрепление под руководством учителя по
средством прямого повторения, частичных выводов;
- контроль результатов первичного запоминания;
- регулярное систематизирующее повторение через короткие,
а затем более длительные промежутки времени в сочетании с
различными требованиями к воспроизведению, в том числе и с
дифференцированными заданиями;
- внутреннее повторение и постоянное применение полученных
знаний и навыков для приобретения новых;
- частое включение опорного материала для запоминания в
контроль знаний, регулярная оценка результатов запоминания и
применения.
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Структура урока закрепления и развития знаний, умений,
навыков:
- сообщение учащимся цели предстоящей работы;
- воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков,
которые потребуются для выполнения предложенных заданий;
- выполнение учащимися различных заданий, задач,
упражнений;
- проверка выполнения работ;
- обсуждение допущенных ошибок и их коррекция;
- задание на дом (если это необходимо).
Структура урока формирования умений и навыков:
- постановка цели урока;
- повторение сформированных умений и навыков, являющихся
опорными;
- проведение проверочных упражнений;
- формирование новых умений, показ их образца;
- упражнения на их освоение;
- упражнения на их закрепление;
- тренировочные упражнения по образцу, алгоритму,
инструкции;
- упражнения на перенос в сходную ситуацию;
- упражнения творческого характера;
- итог урока;
- задание на дом.
Структура урока повторения:
- организация начала урока;
- постановка образовательных, воспитательных, развивающих
задач;
- проверка домашнего задания, направленного на повторение
основных понятий, умозаключений, основополагающих знаний,
умений, способов деятельности (практической и мыслительной).
На предыдущем уроке, зная о предстоящем повторении, нужно
подобрать соответствующее домашнее задание;
- подведение итогов повторения, проверка результатов учебной
работы на уроке;
- задание на дом.

335

Структура урока проверки знаний:
- организация начала урока. Здесь необходимо создать
спокойную, деловую обстановку. Дети не должны бояться
проверочных и контрольных работ или чрезмерно волноваться, так
как учитель проверяет готовность детей к дальнейшему изучению
материала;
- постановка задачи урока. Учитель сообщает ученикам, какой
материал он будет проверять или контролировать. Просит, чтобы
дети вспомнили соответствующие правила и пользовались ими в
работе. Напоминает, чтобы учащиеся обязательно сами проверили
работы;
- изложение содержания контрольной или проверочной работы
(задачи, примеры, диктант, сочинение или ответы на вопросы и т.п.).
Задания по объему или степени трудности должны соответствовать
программе и быть посильными для каждого ученика;
- подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы
учащихся, анализирует допущенные ошибки в других работах и
организует работу над ошибками (иногда на это уходит следующий
урок);
- определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и
умениях, а также путей их устранения и совершенствования
знаний и умений.
Структура урока применения знаний, умений и навыков:
- организация начала урока (психологический настрой
учащихся);
- сообщение темы урока и его задач;
- изучение новых знаний, необходимых для формирования
умений;
- формирование, закрепление первичных умений и применение
их в стандартных ситуациях – по аналогии;
- упражнения в применении знаний и умений в измененных
условиях;
- творческое применение знаний и умений;
- упражнения по отработке навыков;
- домашнее задание;
- итог урока с оценкой проделанной учащимися работы.
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Структура повторительно-обобщающего урока:
- организационный момент;
- вступительное слово учителя, в котором он подчеркивает
значение материала изученной темы или тем, сообщает цель и
план урока;
- выполнение учащимися индивидуально и коллективно
различного рода устных и письменных заданий обобщающего и
систематизирующего характера, вырабатывающих обобщенные
понятийные знания на основе обобщения фактов, явлений;
- проверка выполнения работ, корректировка (при
необходимости);
- формулирование выводов по изученному материалу;
- оценка результатов урока;
- подведение итогов;
- задание на дом (не всегда).
Структура комбинированного урока (он, как правило, имеет
две или несколько дидактических целей):
- организация начала урока;
- проверка домашнего задания, постановка цели урока;
- подготовка учащихся к восприятию нового учебного
материала, т.е. актуализация знаний и практических умений;
- изучение нового материала, в т.ч. и объяснение;
- закрепление материала, изученного на данном уроке и ранее
пройденного, связанного с новым;
- обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с
ранее полученными и сформированными;
- подведение итогов и результатов урока;
- задание на дом;
- подготовка (предварительная работа), необходимая учащимся
для изучения новой темы (не всегда).
Интенсификация и оптимизация учебного процесса
предполагают
внедрение
в
практику
оптимально
структурированной модели урока. Исходя из анализа структур
уроков, приведем опорную таблицу для конструирования учебного
занятия комбинированного урока.
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Тапблица 18 – Структура комбинированного урока
Образовательные задачи
Возможные методы и приемы
УЗ
выполнения
Организационный этап
Приветствие, проверка
Рапорт дежурного, фиксация
подготовленности,
отсутствующих, положительный настрой
организация внимания.
и др.
Проверка выполнения домашнего задания
Тесты, дополнительные вопросы,
Установить правильность,
разноуровневая самостоятельная работа.
полноту и осознанность
выполнения домашнего
задания, выявить и
устранить в ходе проверки
обнаруженные проблемы.
Подготовка учащихся к работе на основном этапе
Обеспечить мотивацию,
актуализация субъектного
опыта.

Сообщение темы и цели (в виде проблемного задания, в виде эвристического вопроса, через показ конечных результатов,
использование технологической карты
мыследеятельности – кластер. В начале
урока даётся загадка, отгадка к которой
будет открыта в ходе работы над новым
материалом.
Этап усвоения новых знаний и способов действий

- Обеспечить восприятие, - Работа с определением.
осмысление и первичное - Использование обыденных аналогий.
запоминание
изучаемого - Представление основного материала
материала.
одновременно в словесной и знаково- Содействовать усвоению символической формах, представление
способов, средств, которые изученного материала в сравнительных
привели к определённому
и классификационных таблицах, рассказ,
выбору.
лекция, сообщение, модульное обучение,
использование компьютерного учебника,
проблемное обучение, коллективное обучение, построение структурно-логической
схемы, генетический метод обучения.
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Первичная проверка понимания изученного
Установить правильность и Опорный текст, подготовка учащимся
осознанность изученного ма- своих вопросов, своих примеров по
териала, выявить проблемы, новому материалу.
провести коррекцию пробелов в осмыслении материала.
Этап закрепления новых знаний и способов действий
Обеспечить в ходе закрепле- Использование
взаимообразных
ния повышение уровня ос- задач,
вопросно-ответное
общение,
мысления изученного мате- придумывание своих заданий.
риала, глубины понимания.
Применение знаний и способов действий
Обеспечить усвоение знаний Разноуровневая
самостоятельная
и способов действий на работа, деловая игра, учебные ситуации,
уровне применения их в групповая работа, дискуссия.
разнообразных ситуациях.
Обобщение и систематизация
Обеспечить формирование Построение «дерева темы», построение
«здания темы». Построение блок-формулы:
целостной системы
ведущих знаний учащихся, «уменьшаемое-вычитаемое=разность».
Учебные ситуации, «пересечение тем».
обеспечить установление
внутрипредметных и
межпредметных связей.
Контроль и самоконтроль знаний и способов действий
Выявление качества и уровня Разноуровневые
самостоятельные
и
усвоения знаний и способов контрольные работы, тесты, задания на
действий.
выделение
существенных
признаков
(глубина)
задания,
конструирование
нескольких способов решения одной
и той же задачи (гибкость), задачи с
избыточными, противоречивыми данными
(способность к оценочным действиям).
Коррекция знаний и способов действий
Проведение
коррекции - Использование разделённых на мелкие
выявленных пробелов в этапы и звенья упражнений;
знаниях и способах действия. - применение развёрнутых инструкций
с регулярным контролем. Тесты, задания
с пропусками, структурно-логические схемы с пропусками.
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Информация о домашнем задании
Обеспечить
понимание Три уровня домашнего задания:
учащимися цели, содержания - Стандартный минимум.
и способов выполнения - Повышенный.
домашнего задания.
- Творческий.
Подведение итогов занятия
Дать качественную оценку Сообщение учителя, подведение итогов
работы класса и отдельных самими учащимися.
учащихся.
Рефлексия
СМС,
незаконченное
Инициировать
рефлексию Телеграмма,
учащихся по поводу своего предложение, координаты.
психоэмоционального состояния, мотивации своей деятельности и взаимодействия с
учителем и одноклассниками.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что основная
дидактическая структура урока отображается в плане-конспекте
урока.
В настоящее время структура урока в основном отображается
в поурочном планировании урока. Однако в мировой практике
осуществляется переход от поурочного планирования к
проектированию темы. Проектирование темы реализуется
посредством разработки технологической карты урока.
Технологическая карта урока – это новый вид методической
продукции, обеспечивающей эффективное и качественное
преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения
планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в соответствии с государственными стандартами.
Обучение с использованием технологической карты позволяет
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить
реализацию предметных, метапредметных и личностных умений
(универсальных учебных действий (далее – УУД)) в соответствии
с требованиями Госстандарта, существенно сократить время на
подготовку учителя к уроку [100-102].
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Сущность
проектной
педагогической
деятельности
с применением технологической карты заключается в
использовании инновационной технологии работы с информацией,
описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении
предполагаемых образовательных результатов.
Новые технологии проектирования урока
В настоящее время все более актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умения самостоятельно добывать знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика
должны быть сформированы универсальные учебные действия,
обеспечивающие способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Признанным подходом в обучении
выступает системно-деятельностный, т.е. учение, направленное на
решение задач проектной формы организации обучения, в котором
важным является:
- применение активных форм познания: наблюдение, опыт,
учебный диалог и пр.;
- создание условий для развития рефлексии – способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др.
Школа становится не столько источником информации,
сколько учит учиться; учитель – не проводник знаний, а
личность, обучающая творческой деятельности, направленной на
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний.
Философия конструктивизма ставит следующие требования к
учебному процессу:
1. Знания нельзя давать в готовом виде, можно лишь создавать
педагогические условия для самоконструирования и усвоения
новых знаний учащихся.
2. Мотивация обучения через включение учащихся в поиск,
исследование и решение значимых проблем, прежде всего
проблем из окружающей их действительности, решение которых
непосредственно связано с реальной ситуацией из жизни школы,
района, города.
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3. Стимулирование умственной деятельности учащихся,
поощрение высказываний, предположений, гипотез и догадок,
организация общения и обмена мнениями учащихся.
4. Создание условий (выбор методов, форм обучения, средств
оценки), подчеркивающих интеллектуальное достоинство каждого
учащегося, ценность его точки зрения, уникального видения.
5. Учитель не урокодатель, а консультант, координатор
проблемно-ориентированной исследовательской и познавательной
деятельности, он создает условия, поддерживает инициативу (учит
классифицировать, обосновывать, прогнозировать).
6. Учебный предмет не самоцель, а средство развития личности.
«Не для школы учимся, а для жизни».
Таким образом, мастерство учителя на уроке заключается
главным образом в умелом владении методикой обучения и
воспитания, творческом применении современных педагогических
технологий и передового педагогического опыта, рациональном
руководстве познавательной и практической деятельностью
учащихся, их интеллектуальным развитием.
Современный урок строится на основе использования
технических средств с применением как традиционных, так и
инновационных педагогических технологий. Как было отмечено
выше, разработка и применение педагогических технологий
в учебном процессе способствовали появлению термина
«технологическая карта».
Технологическая карта в дидактическом контексте представляет
проект учебного процесса, в котором предоставлено описание от
цели до результата с использованием инновационной технологии
работы с информацией.
Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в использовании инновационной
технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. Технологической картеприсуши следующие
отличительные черты: интерактивность, структурированность,
алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и
обобщённость. Структура технологической карты включает на-
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звание темы; цель освоения учебного содержания; планируемый
результат, информационно-интеллектуальную компетентность и
универсальные учебные действия (УУД); основные понятия темы;
метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы); технологию изучения указанной темы.
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал
целостно и системно, проектировать образовательный процесс
по освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко
использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на
уроке, согласовать действия учителя и учащихся, организовать
самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения;
осуществлять интегративный контроль результатов учебной
деятельности.
Технологическая карта урока – это способ графического
проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать
урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами
могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного
материала, методы и приемы организации учебной деятельности
обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся.
Технологические
картыраскрывают
общедидактические
принципы и алгоритмы организации учебного процесса,
обеспечивающие условия для освоения учебной информации
и формирования личностных, метапредметных и предметных
умений школьников, соответствующих требованиям госстандарта
к результатам образования [100-105].
На первом этапе «Самоопределения в деятельности»
организуется стимулирование интереса учащихся к изучению
конкретной темы посредством ситуативного задания, выявление
отсутствующих знаний и умений для его выполнения в контексте
изучаемой темы. Результатом этого этапа является самоопределение
школьника, основанное на желании осваивать учебный материал,
на осознании потребности его изучения и постановки личностно
значимой цели деятельности.
На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется освоение содержания учебной темы, необходимого
для выполнения ситуативного задания. Этот этап имеет содер-
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жательные блоки, каждый из которых включает определенный
объем учебной информации и является лишь частью содержания
всей темы. Количество блоков определяется учителем с учетом
принципов необходимости и достаточности для реализации поставленной цели при изучении конкретной темы. Каждый блок
представляет цикл пошагового выполнения учебных заданий
по освоению конкретного содержания и включает: на 1 шаге –
организацию деятельности учащихся по освоению учебной информации на уровне «знания» – освоение отдельных терминов,
понятий, высказываний; на 2 шаге – организацию деятельности
учащихся по освоению этой же учебной информации на уровне
«понимания»; на 3 шаге – организацию деятельности учащихся
по освоению этой же учебной информации науровне «умения»,
(«применения»); на 4 шаге – организацию деятельности учащихся по предъявлению результата освоения этой же учебной информации данного блока.
Учебные задания на «знание», «понимание», «умение»
(«применение») формулируются с учетом требований логикоинформационной корректности. Последовательное выполнение
учебных заданий создает условия для освоения содержания
темы, формирования умений работать с информацией, которые
соответствуют не только предметным знаниям и умениям,
но и метапредметным (познавательным) умениям. Успешное
выполнение заданий служит основанием для перехода к освоению
следующего содержательного блока. Результатом этого этапа
являются приобретенные знания и умения, необходимые для
решения ситуативного задания, обозначенного на первом этапе.
На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной
деятельности»
для
выполнения
ситуативного
задания,
учащиеся выбирают уровень выполнения (информативный,
импровизационный, эвристический), способ деятельности
(индивидуальный или коллективный) и самоорганизуются для
выполнения ситуативного задания. Самоорганизация включает:
планирование, выполнение и предъявление варианта решения.
Результатом этого этапа является выполнение и представление
ситуативного задания.
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На
четвертом
этапе
«Рефлексивной
деятельности»
полученный результат соотносится с поставленной целью и
проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности
по выполнению ситуативного задания в рамках изучаемой
темы. Результатом является умение анализировать и оценивать
успешность своей деятельности.
Таким образом, представленная технология не только
обеспечивает условия для формирования предметных,
личностных,
метапредметных
умений
(познавательных,
регулятивных, коммуникативных), но и служит для развития
информационно-интеллектуальной компетентности школьников.
Таблица 19 – Характеристика изменений в деятельности педагога,
работающего на основе личностно-деятельностного подхода
Предмет
изменений

Традиционная
деятельность
учителя

Деятельность учителя,
работающего
на основе личностнодеятельностного подхода

Подготовка Учитель
к уроку
пользуется жестко
структурированным
конспектом урока

Основные
этапы

Учитель пользуется сценарным
планом урока, предоставляющим
ему свободу в выборе форм,
способов и приемов обучения

При подготовке
к уроку учитель
использует учебник
и методические
рекомендации

При подготовке к уроку
учитель использует учебник и
методические рекомендации,
интернет-ресурсы, материалы
коллег. Обменивается
конспектами с коллегами

Объяснение и
закрепление
учебного материала.
Большое количество
времени занимает
речь учителя

Самостоятельная деятельность
обучающихся (более половины
времени урока)
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Главная
Успеть выполнить
цель учите- все, что запланироля на уроке вано

Организовать деятельность детей:
по постановке учебной задачи,
поиску и обработке информации;
обобщению способов действия;
и т. д.
Формулировки: проанализируйте,
Формулиро- Формулировки:
докажите (объясните), сравните,
решите, спишите,
вание
выразите символом, создайте
заданий для сравните, найдите,
обучающих- выпишите, выполни- схему или модель, продолжите и т. д.
те, обобщите (сделайте вывод),
ся
выберите решение или способ
(определерешения, исследуйте, оцените,
ние
измените, придумайте и т. д.
деятельности
детей)
Форма урока Преимущественно
Преимущественно групповая и/
фронтальная
или индивидуальная
Нестандарт- Учитель ведет урок в паралное ведение
лельном классе, урок ведут два
уроков
педагога (совместно с учителями
информатики, психологами и
логопедами), урок проходит с
поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся
ВзаимоПроисходит в виде
Информированность родителей
действие с лекций, родители не обучающихся. Они имеют возродителями включены в образова- можность участвовать в образообучающих- тельный процесс
вательном процессе. Общение
ся
учителя с родителями школьников может осуществляться при
помощи Интернета
ОбразоСоздается учителем. Создается обучающимися (дети
вательная Выставки работ обизготавливают учебный материсреда
учающихся
ал, проводят презентации). Зонирование классов, холлов
Результаты Предметные резульобучения таты

Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные
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Нет портфолио обучающегося
Основная оценка –
оценка учителя

Создание портфолио

Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки
Важны положитель- Учет динамики результатов обные оценки учеников учения детей относительно самих
по итогам контроль- себя. Оценка промежуточных реных работ
зультатов обучения.

Создание технологической карты позволяет учителю:
- осмыслить и спроектировать последовательность работы по
освоению темы от цели до конечного результата;
- определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и
соотнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок
в систему уроков);
- определить возможности реализации межпредметных знаний
(установить связи и зависимости между предметами и результатами
обучения);
- определить универсальные учебные действия, которые
формируются в процессе изучения конкретной темы, всего
учебного курса;
- соотнести результат с целью обучения после создания продукта
– набора технологических карт.
- реализовать планируемые результаты обучения;
- системно формировать у учащихся универсальные учебные
действия;
- проектировать свою деятельность на четверть, полугодие,
год посредством перехода от поурочного планирования к
проектированию темы;
- на практике реализовать межпредметные связи;
- выполнять диагностику достижения планируемых результатов
учащимися на каждом этапе освоения темы.
Преимущества технологической карты:
- использование готовых разработок по темам освобождает
учителя от непродуктивной рутинной работы;
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- освобождается время для творчества учителя;
- обеспечиваются реальные метапредметные связи и
согласованные действия всех участников педагогического
процесса;
- снимаются организационно-методические проблемы
(молодой учитель, замещение уроков, выполнение учебного
плана и т. д.);
- обеспечивается повышение качества образования.
Использование технологической карты обеспечивает условия
для повышения качества обучения, так как:
- учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется
от цели до результата;
- используются эффективные методы работы с информацией;
организуется
поэтапная
самостоятельная
учебная,
интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность
школьников;
- значительно повышается уровень мотивации учащихся к
учебной деятельности;
- появляется конструктивная коммуникация ученика и
учителя;
- школьники позитивно воспринимают и успешно
используют
приобретенные
знания
и
умения
в
интеллектуально-п реобразовательной деятельности в рамках
изучаемой темы.
- обеспечиваются условия для применения знаний и умений в
практической деятельности.
Структура технологической карты:
- название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение;
- планируемые результаты (предметные, личностные,
метапредметные);
- межпредметные связи и особенности организации
пространства (формы работы и ресурсы);
- этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется
цель и прогнозируемый результат, даются практические задания
на отработку материала и диагностические задания на проверку
его понимания и усвоения);
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- контрольные задания, разработанные на основе таксономии
Б.Блума для проверки и оценивания достижения планируемых
результатов.
При самоанализе урока учитель нередко просто
пересказывает его ход и затрудняется в обосновании выбора
содержания, используемых методов и организационных форм
обучения. В традиционном плане расписана в основном
содержательная сторона урока, что не позволяет провести
его системный педагогический анализ. Форма записи урока в
виде технологической карты дает возможность максимально
детализировать его еще на стадии подготовки, оценить
содержание, рациональность и потенциальную эффективность
выбранных методов, средств и видов учебной деятельности на
каждом этапе урока. Следующий шаг – оценка каждого этапа,
правильности отбора содержания, адекватности применяемых
методов и форм работы в их совокупности.
С помощью технологической карты можно провести не
только системный, но и аспектный анализ урока (прослеживая
карту по вертикали).
Например:
- реализацию учителем целей урока;
- использование развивающих методов, способов активизации познавательной деятельности обучающихся;
- осуществление критериального оценивания и контроля.
Опыт показывает, что на первых порах педагогу сложно
создать технологическую карту урока (ее можно рассматривать
как мини-проект учителя). Наибольшие затруднения вызывает
декомпозиция целей урока на задачи этапов, конкретизация
содержания этапов своей деятельности и деятельности
обучающихся на каждом этапе. В помощь учителю можно
предложить возможные формулировки деятельности.
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Таблица 20 – Формулировки деятельности учителя и
обучающихся на этапах урока
Деятельность учителя
Проверяет готовность обучающихся к уроку.
Озвучивает тему и цель урока.
Уточняет понимание учащимися
поставленных целей урока.
Выдвигает проблему.
Создает эмоциональный настрой
на... Формулирует задание...
Напоминает обучающимся, как...
Предлагает индивидуальные задания. Проводит параллель с ранее
изученным материалом.
Обеспечивает мотивацию выполнения...
Контролирует выполнение работы.
Осуществляет:
- индивидуальный контроль;
- выборочный контроль.
Побуждает к высказыванию своего мнения. Отмечает степень вовлеченности учащихся в работу на
уроке.
Диктует.
Дает:
- комментарий к домашнему заданию;
- задание на поиск в тексте особенностей...
Организует:
- взаимопроверку;
- коллективную проверку;
- проверку выполнения упражнения;
- беседу по уточнению и конкретизации первичных знаний;

Деятельность обучающихся
Записывают слова, предложения.
Делят (звуки, слова, и т.д.) на группы. Выполняют упражнение в
тетради. По очереди комментируют…
Обосновывают выбор написания...
Приводят примеры.
Пишут под диктовку. Проговаривают по цепочке. Выделяют (находят,
подчеркивают, комментируют) орфограммы.
На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. Составляют
схемы слов (предложений).
Проводят морфемный анализ слов.
Отвечают на вопросы учителя. Выполняют задания по карточкам. Называют правило, на которое опирались при выполнении задания.
Читают и запоминают правило,
проговаривают его друг другу
вслух.
Озвучивают понятие... Выявляют
закономерность... Анализируют...
Определяют причины... Формулируют выводы из наблюдений.
Объясняют свой выбор. Высказывают свои предположения в паре.
Сравнивают...
Читают текст.
Читают план описания...
Подчеркивают
характеристики...
Находят в тексте понятие, информацию.
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- оценочные высказывания обучающихся;
- обсуждение способов решения;
- Поисковую работу обучающихся
(постановка цели и план действий);
- самостоятельную работу с учебником;
- беседу, связывая результаты урока с его целями.
Подводит обучающихся к выводу
о... Наводящими вопросами помогает выявить причинно-следственные связи в...
Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников.
Акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности обучающихся на уроке.

Слушают стихотворение и определяют...
Слушают доклад, делятся впечатлениями о... Высказывают свое
мнение.
Осуществляют:
- самооценку;
- самопроверку;
- взаимопроверку;
- предварительную оценку.
Формулируют конечный результат
своей работы на уроке.
Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили
(что получилось, что не получилось и почему).

При использовании на уроке современных технологий
и технологической карты, разработанной на их основе,
при «погружении в образовательную среду» у школьников
формируются умения самостоятельно добывать новые
знания, собирать необходимую информацию, делать выводы,
умозаключения, т.е. у школьников развиваются умения и навыки
самостоятельной поисково-исследовательской деятельности и
саморазвития.
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Таблица 21 –Технологическая карта урока, соответствующая
требованиям личностно-деятельностного подхода
Основные этапы организации
учебной
деятельности
1.Постановка
учебных
задач

2.Совместное
исследование
проблемы

3.Моделирование

Цель этапа

Содержание педагогического взаимодействия
Деятельность
учителя

Деятельность обучающихся
Познавательная

Коммуни- Регулятивкативная ная

Пытаются
Создание Организует
проблем- погружение в решить
проблему, соз- задачу изной
ситуации. дает ситуацию вестным
разрыва.
способом.
Фиксация
Фиксируют
проблему.
новой
учебной
задачи.
АнализиПоиск
Организует
решения устный коллек- руют, доучебной тивный анализ казывают,
задачи. учебной задачи. аргументиФиксирует вы- руют свою
двинутые уче- точку зрениками гипоте- ния.
зы, организует
их обсуждение.

Слушают Приниучителя. мают и
сохраняют
Строят
понятные учебную
цель и задля собеседника дачу.
высказывания.

Фиксация
в модели
существенных
отношений изучаемого
объекта.

Воспринимают
ответы
обучающихся.

Организует
учебное взаимодейст- вие
учеников
(группы) и
следующее
обсуждение
составленных
моделей.

Фиксируют
в графические
модели и
буквенной
форме выделенные
связи и отношения.
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Осознанно строят
речевые
высказывания,
проводят
рефлексию своих
действий.

Исследуют
условия
учебной
задачи,
обсуждают предметные
способы
решения.
Осуществляют
самоконтроль
Принимают и
сохраняют
учебную
цель и задачу.

4.Конструирование
нового
способа
действия

Построение
ориентированной
основы
нового
способа
действия.

Первичный контроль за
правильностью
Выполненияспособа
действия.
6. При- Коррекменение ция
общего отработспособа ки
действия способа.
для решения
частных
задач.

5. Переход к
этапу
решения
частных
задач.

Организует
учебное исследование для
выделения
понятия.

Участвуют в обсуждении
содержания материала.

Принимают и сохраняют
учебную
цель и
задачу.
Осуществляют
самоконтроль.

Диагностиче
ская работа
(на входе),
оценивает
выполнение
каждой
операции.

Проводят
коллективное
исследование, конструируют
новый
способ
действия
или формируют
понятия.
Осуществляют
работу
по выполнению
отдельных
операций.

Учатся
формулировать
собственное мнение и позицию.

Осуществляют
самоконтроль.

Организует
коррекционн
ую работу,
практическу
ю работу,
самостоятель
нуюкоррек-ционную работу.

Применяют новый
способ.
Отработка
операций,
в которых
допущены
ошибки.

Строят
рассуждения,
понятные
для собеседника.
Умеют
использовать речь
для регуляции
своего
действия

Самопроверка.
Отрабатывают
способ в
целом.
Осуществляют
пошаговый
контроль
по
результату.
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7. КонКонтроль
троль
на этапе
окончания
учебной
темы.

Диагностическая работа
(на выходе):
организация
дифференцированной
коррекционной работы,
контрольнооценивающаядеятельность.

Выполня- Рефлекют работу, сия своих
аналидействий.
зируют,
контролируют и
оценивают
результат.

Осуществляют пошаговый
контроль
по результату.

Новый подход к современному уроку, проектирование его на
основе технологической карты способствуют более высокому
уровню усвоения программного содержания школьного
образования.
Отметим, что технология трехмерной методической системы
обучения предполагает «расширение» этапов «решения учебных
задач» и «применения общего способа действия для решения
учебных задач», а также оценочного этапа вышеприведенной
технологической карты. Это связано с наличием в ТТМСО
двух частей: синектической и части, ориентированной на
результат. Вышеприведенная технологическая карта, а также
нижеприведенный проект урока учителя Т.М. Мурысиной в
основном характеризует проект реализации синектической части
ТТМСО.
Мы считаем, что наличие в педагогической технологии части,
ориентированной на результат, необходимо, так как:
1. Сформированные в синектической части предметные
и метапредметные знания и умения на основе работы в
малых группах, предполагают «отработку» и их закрепления
посредством индивидуальной познавательной деятельности
каждого ученика.
2. Полноценная реализация контрольно-коррекционного
этапа урока, переход обучения от рассеянных информационных
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процессов к направленным, от разомкнутого управления к
замкнутому управлению возможно лишь при подключении в
действие рассматриваемой части ТТМСО.
3. Формирование и развитие предметных, метапредметных
умений,
универсальных
учебных
действий,
решение
коммуникативных и регулятивных задач урока предполагают
организацию развивающего обучения учеников по ступенькам
дидактической матрицы, по иерархии целей Б.Блума.
4. Внедрение в практику одного из главных компонентов
функционально-компетентностного обучения – критериального
оценивания учебных достижений учащихся также требует наличия
части, ориентированной на результат (см. гл.II).
5. Управление качеством обучения, мониторинг эффективности
современного урока предполагают реализацию данной части
ТТМСО.
ТТМСО нами рассматривается как проект педагогической
системы (совокупность методической системы обучения и
дидактических процессов), реализуемый на практике. Более того,
в ней структура и содержание обучения определяют структуру
и содержание учебно-познавательной деятельности самого
ученика. Применение ТТМСО в учебном процессе направлено
на ликвидацию педагогических экспромтов в практическом
преподавании, объективную оценку учебных достижений
учеников, а также гарантированное достижение результатов
обучения.
Для оценивания уровней учебных достижений обучающихся
используются показатели, характеризующие образовательные
результаты:
1) знаниевые–качество освоения образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования
(показатель – соответствие достигнутых и запланированных
результатов обучения), достижение определенных уровней
усвоения знаний и умений, степень освоения базового
содержания предметов;
2) деятельностные–степень сформированности специальных
предметных, а также интеллектуальных, общеучебных способов
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деятельности,
составляющих
ключевые
компетентности
обучающихся;
3) индивидуально-личностные – активность, самостоятельность,
мотивация и интерес, отношение к учению, к данному учебному
предмету.
В данной технологии диагностичная постановка целей
обучения является главным дидактическим требованием,
которое служит основой разработки развивающих учебных
заданий (т.е. развития личности), объективного контроля
качества
усвоения
учащимися
учебного
материала,
критериального оценивания их учебных достижений.
Заметим, что в вышеприведенной технологической карте
и описании проекта урока Т.Мурысиной диагностичная
постановка познавательных целей обучения предусмотрена
«по умолчанию».
Цель урока должна быть поставлена диагностично и
операционально, т.е. диагностичность означает, что у учителя
есть возможность, средства и приемы, позволяющие ему
определить, достигнута цель или нет; операционально – в цели
есть указание на ее достижение (средства достижения цели
могут подразумеваться или указываться). Иначе цели принимают
декларативный характер.
Общие цели урока (обучающая, развивающая и
воспитательная) должны быть детализированы микроцелями,
т.е. задачами этапов урока.
При проектировании цели урока необходимо обеспечить ее
понимание и принятие учащимися как собственной, значимой для
себя, для своего духовного, интеллектуального, эмоционального
и личностного становления (мотивация учения). Диагностично
поставленные предметные цели обучения определяются в
соответствии с таксономией Б.Блума.
Обучающие и развивающие цели планируются на каждом
уроке, а воспитательные можно ставить перед блоком уроков,
т.к. ее трудно отследить сразу, в течение одного урока, потому
что воспитательное воздействие и его результат, как правило,
разведены во времени.
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Происходит путаница целей и задач урока: задача – это средство
достижения цели; цель ставится на весь урок, а задачи – на этапы
урока.
Таким образом, сама ТТМСО является неким «внешним»,
обобщенным проектом современного урока. Однако некоторые
особенности усвоения отдельных тем учебных предметов
предполагают разработку технологической карты урока на основе
данной технологии.
Отметим, что применение в учебном процессе инновационных
образовательных технологий предусматривает внесение изменений
к подходам разработки учебных программ. Полноценный
охват всех этапов педагогических технологий на одном уроке
продолжительностью 45 минут невозможен. Опыт по применению
ТТМСО в учебном процессе показал эффективность организации
бинарных (парных) уроков, продолжительностью по 45 минут
каждый. Такой подход организации урока оправдывается его
высокоэффективностью.
Далее приводем структуру урока по технологии развития
критического мышления (ТРКМ) [67]:
I фаза (вызов) урока по технологии критического мышления–
актуализация имеющихся знаний, формирование личностного
интереса к получению новой информации и ценностного
отношения к предмету. Ставится задача не только активизировать,
заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую
работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания либо создать
ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе станет
серьезным, активизирующим и мотивирующим фактором
для дальнейшей работы. Оргмомент. Вступительная беседа
по вопросам: «Что?», «Кто?», «Где?», «Зачем?», «Почему?» –
повышает мотивацию к изучению и обобщению изученного
материала.
II фаза (реализация смысла) – активное получение информации,
соотнесение нового с уже известным, систематизация,
отслеживание собственного понимания. Ученик получает
возможность задуматься о природе изучаемого объекта; соотнеся
старую и новую информацию, учится формулировать вопросы,
определяет собственную позицию. Под руководством учителя и с
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помощью своих товарищей ученик ответит на вопросы, которые
сам поставил перед собой на первой стадии. На этой стадии идет
непосредственная работа с информацией, причем приемы и методы
ТРКМ позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение
или слушание осмысленным. Объявление темы и целей урока.
Строится по проблемным вопросам, учащиеся комментируют,
обсуждают, понимают тему. Форма работы – групповая.
III фаза урока в технологии РКМ (фаза рефлексии) –
суммирование и систематизация новой информации, выработка
собственного отношения к изучаемому материалу. Письменная
рефлексия учит внутреннему диалогу, углубляет внутренний
мир, развивает творческие способности и коммуникативную
рефлексию (т.е. рефлексию за другого). На этой стадии информация
анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается.
Таким образом, строятся уроки по технологии критического
мышления, где основной упор делается на активное вовлечение
учащихся в учебный процесс через организацию индивидуальнокорпоративной работы.
Компетентностный подход к выбору технологий обучения и
организации образовательного процесса касательно компонентов
методической системы обучения имеет некоторые особенности.
Традиционно образовательный процесс строится по следующей
логике: цель образования (знания, умения, отношения, ценности)
– содержание образования – формы и методы обучения – приемы
и средства обучения.
Ключевой вопрос: «Чему учить?». Данная логика полностью
соответствует «зуновской» образовательной парадигме. Переход
от «зуновской» к компетентностной образовательной парадигме
выглядит следующим образом: цель образования (компетенции) –
формы и методы образования – содержание образования – приемы
и средства обучения.
Формы и методы не подбираются под содержание, а наоборот,
диктуют правила и принципы отбора содержания. Ключевым
становится вопрос «Как учить?», который определяет способы
деятельности учащегося, а значит и характер опыта, которым ему
предстоит овладеть в процессе обучения.
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Методические рекомендации по планированию и
организации современного урока
В качестве методических рекомендаций по разработке
современного урока предлагаем проект урока, подготовленный
учителем математики из г. Санкт-Петербурга, победителем
Второго городского фестиваля «Петербургский урок. Работаем по
новым стандартам» [106] Т.М. Мурысиной (см. приложение А). В
приложении Б приведена разработка урока, конструированного на
основе ТТМСО.
Теперь вкратце раскроем суть урока, разработанного
Т.М.Мурысиной.
На мотивационно-целевом этапе учитель создает проблемнообразовательную ситуацию, осуществляет постановку учебной
задачи. Ученики самостоятельно формулируют цели и задачи
урока, опираясь на материалы для введения в тему урока,
подготовленные учителем.
На операционно-деятельностном этапе урока учитель создает
условия для решения учеником учебной задачи, организует процесс
поиска, коммуникации, обнаруживает затруднения, осуществляет
поддержку различными средствами.
Ученик демонстрирует решение учебной задачи, понимание и
коммуникацию как способы познания.
На оценочном этапе учитель развивает у обучающихся умение
оценивать свою работу обучающимися, на основе понятных
для них критериев оценивания ученики демонстрируют умения
оценивания результатов учебно-познавательной деятельности. В
плане (технологической карте) имеется рефлексивный этап урока
как организация процедуры рефлексии.
В соответствии с целями и задачами урока всесторонне
продуманы содержание, приемы и методы работы. Они
инновационны, направлены на развитие учеников, интересны,
разнообразны.
Содержание урока направленно на формирование
предметных, личностных, метапредметных результатов
и универсальных учебных действий (УУД). Основой
проектирования содержания урока является метод обучения,
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при котором ученик не получает знания в готовом виде,
а добывает их сам в процессе собственной учебнопознавательной деятельности. Урок не только формирует
ключевые компетенции в предметной области, но и формирует
метапредметные умения. Учащиеся применяют математические
знания на практике в учебной и учебно-проектной ситуациях.
В рамках деятельностного подхода ученик овладевает
универсальными учебными действиями, поэтому в содержании
урока поэтапно четко обозначены планируемые результаты и
УУД, что облегчает итоговый самоанализ урока, выявление и
корректировку неудачных моментов на уроке.
Личностные УУД формируются на разных этапах урока
и позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость учебных задач, увязывая их с реальными жизненными
целями и ситуациями, позволяют сориентироваться в нравственных
нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию
в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего
будущего.
Регулятивные
УУД
обеспечивают
самостоятельную
организацию учениками своей учебной деятельности. В
содержании урока их формирование отражено целеполаганием,
актуализацией опорных знаний, постановкой проблемы, методами
ее разрешения, применением полученных новых знаний при
решении задач, осознанием качества и уровня усвоения учебного
материала.
Формирование
познавательных
УУД,
включающих
общеучебные, логические действия, действия постановки и
решения возникших проблем поэтапно, в содержании урока
отражено этапами актуализации опорных знаний и проверки
домашнего задания.
Новые знания ученик добывает в результате диалога с
учителем, анализа результатов практической работы, изучения
и обобщения текста учебника, осознания возможности
использования на уроках математики знаний, полученных в
других предметных областях и т.д. Для подтверждения гипотезы
и формулирования первого признака равенства треугольников
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используется метод сравнения, активизирующий мыслительную
деятельность ученика, способствующий упрочению и
углублению его знаний.
Коммуникативные задачи урока наилучшим образом
способствуют реализации одной из главных задач обучения:
работе с различными видами информации. Содержание урока
предполагает «субъект-субъектные» взаимоотношения (через
диалог, совместную деятельность и т.п.).
Формы работы, обозначенные в содержании курса, – групповая,
индивидуальная и фронтальная.
В содержании урока четко сформулированы задачи,
соответствующие предметным, личностным и метапредметным
целям урока. Метапредметность как принцип интеграции
содержания образования, как способ формирования теоретического
мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает
формирование целостной картины мира в сознании ученика.
Применительно к данному уроку у учащихся формируется подход
к изучаемому предмету как к системе знаний о мире, выраженном
в геометрических фигурах. В содержании урока имеются
метапредметные задания, формирующие у учеников целостное
представление мира, понимание места и роли человека в нем
(проектная деятельность, информация о треугольниках в истории
и строительстве, постановка проблемной жизненной ситуации,
выделение в структуре теоремы «условия» и «заключения»).
Благодаря этому получаемая учащимися информация становится
для них личностно-значимой.
В содержании урока предусмотрено применение:
- методов развивающего обучения, направленного на
формирование надпредметных компетентностей (взаимодействие
педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной
деятельности, поиски различных способов решения учебных задач
в исследовательской и поисковой деятельности);
- технологии критического мышления (взаимодействия
личности и информации, вызов, осмысление, рефлексия
деятельности, обучения на основе принципа сотрудничества и
совместного планирования).
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Урок построен таким образом, что ученики учатся
осуществлять рефлексивное действие на каждом этапе
урока (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание,
находить причины затруднений и т.п.). Определены критерии
самоконтроля и самооценки ученика, способствующие
формированию контрольно-оценочной деятельности ученика.
Обобщением вышеизложенного можно считать научные
выводы А.В. Хуторского о сущности современного урока [107].
Исходя из концепции гуманной педагогики, из философии
конструктивизма в образовании, он предлагает семь главных
критериев в качестве квинтэссенции сущности современного
урока:
1.Это урок самореализации ученика
На современном уроке ученик не просто изучает материал,
а реализует свой потенциал, выявляет и развивает свои
способности. Именно через самореализацию ученик осваивает
становящуюся личностно-значимую для него область бытия.
Чтобы
самореализация
состоялась,
необходимы
осмысленные учеником цели, он должен понимать, зачем и для
чего он изучает тот или иной предмет, как и почему он с ним
связан. Цели не могут быть ученику просто переданы, или, как
говорят психологи, интериоризированы в него. Цели ученика
сочетают его личностную миссию и внешний мир, в том числе и
внешний «заказ на образование». Ученическое целеполагание
– одно из условий обучения жизни в современном мире.
Без собственного самоопределения и самоцелеполагания
нынешнему человеку просто не удержаться на ногах при
происходящих изменениях.
Там, где есть целеполагание, востребована и рефлексия
– осознание учеником степени соответствия полученных
результатов поставленным целям, а также способов достижения.
2. Это урок открытия нового
Открывать можно субъективно или объективно новое. Но
не любое новое, а то новое, что соответствует личностным
образовательным потребностям, целям, миссии ученика в
каждой конкретной изучаемой области или теме.
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Новое – это не новая информация о чём-то. Внешне новому
всегда соответствует внутренне новое. На современном
уроке должно происходить приращение знаний ученика как
внешнее, так и внутреннее. Внешне это может быть его новое
стихотворение или новый способ решения задачи, а внутренне –
освоенные способы стихосложения или решения задач.
Новое открывается не только для ученика, но и для учителя.
Творческий, эвристический урок никогда не похож на другие.
Предварительный план урока может быть одним и тем же для
разных классов, но результаты учеников – всегда Новые. В этом
и есть смысл учительского счастья – дать возможность каждому
проявить себя по-своему, изучая одни и те же «вечные» вопросы.
3. Это урок создания образовательной продукции
Принцип продуктивности в образовании – основа успеха
человека в жизни. Если ученик научился на уроках создавать
образовательную продукцию (стихи, модели, планы, поступки и
др.), он и в будущем всегда сможет быть полезен людям, всегда
будет «при деле». И наоборот, если во время учёбы ученику не
предлагать ничего создавать, а только изучать готовое, то ничему
толковому для реальной жизни его не научишь. В самом деле,
кому и зачем нужен «вечный студент», который только изучает
чужое? Что проку от развития его «учебно-познавательных
способностей»? По жизни требуются творцы и деятели, т.е. те, кто
создаёт продукцию или осуществляет деятельность по её созданию
в общей цепочке. Продукт – всегда главный элемент. Поэтому и
учёба должна стать средством, а не целью. К тому же дети всегда
больше любят делать что-то сами, чем смотреть или читать про
то, как это делают другие. Так дайте им возможность создавать
образовательную продукцию на уроке! Это можно сделать на
любом учебном предмете, в любой изучаемой теме. А когда
ученик создал, например, свою таблицу сложения чисел, то и он
с удовольствием познакомится с аналогичной таблицей Пифагора,
тем самым освоит и требования стандартов.
4. Это урок развития компетентностей
Если принять необходимым условием современного урока
образовательную продукцию учеников, то следует научить их
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создавать её. Урок должен быть таким, чтобы ученики стали
компетентными деятелями в изучаемых областях, имели опыт
получения актуального результата.
Компетентность – это внутреннее качество ученика, тогда
как компетенция – внешне заданная норма. В каждом учебном
предмете реально или потенциально содержатся ключевые и
предметные компетенции – то есть нормы, освоение которых
позволяет стать успешным в заданных областях.Например,
компетенции путешественника предполагают, что ученик,
изучая географию, понимает, зачем, где и для чего ему нужно
побывать, знает, что включает в себя план путешествия, умеет
ориентироваться в пространстве города или природы, владеет
способами применения различных типов карт, имеет опыт
путешествий, личностное отношение к ним.
5. Это урок коммуникаций – очных или дистантных
Современный урок не может оставаться монологичным,
когда учитель говорит, а ученики повторяют сказанное.
Сегодняшний мир другой. Диалог, полилог, работа в группах,
совместные проекты – это то, что требуется нынешнему
ученику уже в школе, а не только в его будущей профессии.
Очные или сетевые коммуникации окружают сегодня каждого.
Если мы хотим помочь ученику быть успешным в современном
мире, мы не можем исключить из урока задачу обучения
коммуникациям.
6. Это метапредметный урок
«Мета» – означает «стоящее за». За каждым учебным
предметом, темой, фундаментальным образовательным
объектом находятся его первоосновы. Это могут быть понятия
числа или знака, проблемы происхождения мира или человека,
пропорции или закономерности типа «золотого сечения»,
принципы, например, тождественности микро- и макрокосма.
Изучая предметное, всегда нужно дать ученикам заглянуть
дальше, направить их познание к первосмыслам.
Речь не идёт об обязательном включении во все уроки
элементов философии, хотя метапредметность находится в
области именно этой науки. Через вхождение в метапредметные
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основы изучаемого урок помогает ученику увидеть корни
происходящего, выстроить целостное знание и понимание
изучаемых предметов, определить своё личное отношение к
фундаментальным вопросам своего бытия.
7. Это урок социального учёта
Учителю, да и ученику приходится жить не только по
своим желаниям и возможностям. Необходим учёт внешних
требований, настроений, «духа времени». И если, например,
образовательные стандарты предложены недоработанные, а
требования чиновников необоснованные, это не повод уходить
в монастырь или покидать страну, ещё не научившуюся быть
человекосообразной. Нужно уметь находить компромиссы,
достигая наибольшего из возможного. Нужно учить детей
сопрягать свою миссию с внешними обстоятельствами, не
теряя при этом своего смысла и целей.
На первый взгляд может показаться, что затруднительно
применять все семь критериев к каждому уроку.
Действительно, невозможно чисто механически заниматься
пять минут самореализацией ученика, следующие пять минут
– открытием нового и т.д. Речь идёт о целостной системе
критериев. Для отработки каждого из них необходимы время
и усилия, выходящие за рамки одного урока. Освоение
названных критериев – профессиональная мировоззренческая
задача учителя, которая не решается одномоментно, но служит
основанием для построения системы уроков.
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3.3. Оценка эффективности использования педагогической
технологии трехмерной методической системы обучения
Новая педагогическая система – это не плод естественного
эволюционного созревания существующей педагогической
системы и ее плавного перехода в новое состояние.
Главная особенность преобразования – переход
от приблизительных методических построений учебников
и уроков к точным технологическим разработкам.
В.П.Беспалько
Экспериментальная работа по апробации ТТМСО проводилась
в течение пяти лет, начиная с 1995/1996 учебного года в школах
№ 4, 5, 30, 81, 139, 140, 173, 153, 53, 137 и др., а также в частной
школе «Акжелкен», в лицее «Туран» г. Алматы; школ № 3, 38, 22,
23 и т.д. г. Астаны, школы №5 г. Тараза, школы № 9 г. Шымкента
и других городов с использованием педагогами школ учебнометодических пособий и сборников заданий, разработанных под
руководством д.п.н. Ж.Кобдиковой. Апробация и внедрение ТТМСО
находит широкое распространение в школах всех областей
республики, в числе наиболее активных из них можно назвать
Павлодарскую, Западно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую,
Кызылординскую, Алматинскую и ряд других областей.
Эффективность
ТТМСО
оценивалась
следующими
дидактическими показателями:
- уровнем активности и мотива;
- качеством обучения (оценка качества обучения проводилась
по новому квалиметрическому подходу);
- уровнем усвоения (гарантированными достижениями уровней
«знание» и «понимание» всеми учениками);
- сформированностью основных видов умения (в том числе
эвристического и исследовательского).
Анализ результатов эксперимента показал, что на его
констатирующем этапе успеваемость учащихся по первому
уровню усвоения (по αІ) была 95%, но через достаточно малый
промежуток времени выросла до 100% уже во второй четверти
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1995/1996 учебного года. Это говорит о том, что данная
педагогическая технология обучения удовлетворяет первому из
критериев, предъявляемых к ней, – обеспечению 100% гарантии
результата. Рост показателей успеваемости учащихся по итогам
экспериментальных учебных годов мы представили в таблице 22:
Таблица 22 – Рост успеваемости учащихся (1995-2000 гг.)
Учебные
годы
1995/1996

αІ

αІІ

Рост

100%

60%

20%

1996/1997

100%

80%

25%

1997/1998

100%

90%

1998/1999

100%

93%

40%

1999/2000

100%

95%

42%

35%

αІІІ

33%

Рост

22%

Из таблицы 22 видно, что на формирующем этапе эксперимента
показатели успеваемости по второму и третьему уровням усвоения
выросли, соответственно:
в течение 1995/1996 учебного года по αІІ – от 50% до 60%;
по αІІІ– от 10% до 20%;
в течение 1996/1997 учебного года по αІІ – от 60% до 80%;
по αІІІ – от 20% до 25%;
в течение 1997/1998 учебного года по αІІ – от 80% до 90%;
по αІІІ – от 25% до 33% ;
в течение 1999/2000 учебного года по αІІ – от 93% до 95%;
по αІІІ – от 40% до 42%.
Сравнительный анализ показателей констатирующего и
формирующего эксперимента показывает, что качество обучения
учащихся по математике в 5-6 классах заметно улучшилось. Так,
по уровню αІІ – от 60% до 95%, в последующие годы – 100%.
Это количество учащихся, которые правильно, полно, действенно
выполняют предложенные задания по второму уровню усвоения.
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По уровню αІІІ – от 20% до 42%. Это количество учащихся,
которые не только правильно, полно, действенно, но и системно
выполняют задания третьего уровня, что свидетельствует об
осознанности их знаний.
Апробации, проведенные в других школах в последующие
годы, дали аналогичные результаты. Результаты анкетирования,
проведенного среди учащихся всех экспериментальных групп,
а также среди родителей, показали заметный рост интереса
учащихся к учению. Эксперименты показали стабильную
тенденцию среди учащихся, характеризующую их стремление к
выполнению заданий более высокого уровня, к доведению начатой
деятельности до конца.
Практическую значимость и эффективность данной технологии
подтверждают также успехи учителей, занявших призовые места
на различных конкурсах за полученные высокие результаты в
процессе работы в условиях внедрения ТТМСО. Так, учитель
русского языка гимназии №5 г. Алматы Н.Н. Подобед стала
победителем Республиканского конкурса «Учитель года-2000»;
Д. Сакелбаева, учитель начальной школы №147 г. Алматы, стала
призером городского конкурса «Учитель года-2005»; учителя
математики из средних школ №41 и №130 Г.Камзина и С.Ф.
Имангалиева стали призерами конкурса «Творческая лаборатория
учителя», проведенного в апреле 2001 года в г. Алматы. Победителем
Кустанайского областного конкурса «Учитель года-2001» стал
учитель математики областного интерната им. И.Алтынсарина,
применивший в своей работе ТТМСО. Первое и третье призовые
места заняли учителя математики г. Алматы Ю.Я. Пластинин (СШ
№22) и А.Жумадилдаева (лицей №24) на конкурсе «Алтын кілт»,
проведенном в г. Атырау весной 2002 года.
Положительные
отзывы
учителей-предметников
о
результатах применения ТТМСО на начальном этапе внедрения
были опубликованы в республиканских газетах и журналах
(«Результаты оказались поразительными» – газета «Учитель
Казахстана», №№ 11-12, 2000 год, «Новые технологии в
школы» – газета «Вечерняя Астана» от 14 июня 2001 года и
т.д.). Концептуальные идеи данного подхода были обсуждены
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на международной конференции «Первая Национальная
Конференция «Слово учителю...» (сентябрь, 2000г.)»,
организованной Центром демократического образования Фонда
«Сорос-Казахстан», и были оценены зарубежными учеными
как одни из основных механизмов реформирования системы
образования постсоветских стран.
Под научным руководством д.п.н. Ж.Кобдиковой учителями
средних школ № 9, 17, 30,41, 8.7, 137, 136, 140 г. Алматы составлены
разноуровневые задания по қазақ тілі для 8-го класса, математике
начальной школы и 5, 6-го классов, по алгебре для 7, 8 классов с
казахским и русским языком обучения. Разноуровневые задания в
2003 году утверждены Министерством образования и науки РК в
качестве альтернативных учебных пособий, вышли в издательстве
«Аруна» и сейчас успешно применяются в школах республики.
На основе ТТМСО за 2014-2018 годы разработаны и изданы
издательством «Арман-ПВ» учебно-методические комплексы по
математике 5,6 классы, алгебре 7,8 классы, информатике 3, 6, 8
классы.
Также учителями школ в городах Павлодаре, Экибастузе,
Шымкенте, Семее разработаны рабочие тетради с разноуровневыми
заданиями по ряду других предметов – биологии, анатомии,
зоологии для школ с казахским языком обучения. Рабочая
тетрадь по физике 9, 11-го классов, разработанная учителем
областной гимназии-интерната им. И.Алтынсарина г. Павлодара
С.С. Баймахановой, издана издательством «Мектеп» в качестве
дидактического материала к основному учебнику нового поколения
под редакцией Р. Башарова.
Названные учебные пособия были использованы в
малокомплектных школах республики и показали свою
эффективность. На Республиканском семинаре, проведенном в
г. Костанае (апрель 2001 г.), посвященном проблемам сельских
школ, учителя малокомплектных школ подчеркнули важность
данной технологии для повышения качества обучения в условиях
малокомплектных школ с совмещенными классами.
В 2005 году учителем СШ№ 15 г. Семея Г. Ахметкалиевой был
разработан учебник-собеседник по химии для 8-го класса.
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В 2013 году на базе гимназии №3 г. Капчагая был проведен
республиканский
семинар,
посвященный
дидактическим
возможностям технологии трехмерной методической системы
обучения. Ученые и учителя практики, которые системно
используют данную технологию в процессе обучения, высоко
оценили ее инновационную роль в повышении качества обучения,
а также в модернизации системы образования в целом.
Дидактическую эффективность ТТМСО в условиях
малокомплектных школ показали также результаты работы школы
им. М.Макатаева г. Шу, которая является ресурсным центром
МКШ Шуйского района Жамбылской области. Участники
Республиканского семинара, посвященного проблемам МКШ,
проведенного на базе данной школы 3-4 мая 2013 года, отметили
заметный рост качества обучения в своих школах и рекомендовали
широкое использование ТТМСО в малокомплектных и
полнокомплектных школах республики.
В 2017 году учитель химии и биологии Озерновской СШ
Железинского района Павлодарской области А.Исабеков был
награжден медалью имени Абая Кунанбаева за свой методический
проект «Повышение качества знаний учащихся через применение
технологии трехмерной методической системы обучения
Ж.Караева» на Международной научно-практической конференции
в г.Москве.
Результаты применения ТТМСО в учебном процессе школ
республики в течение 25 лет показали заметный рост интереса
учащихся к учению, гарантированное усвоение учебного материала
всеми учениками на уровнях «знание» и «понимание», динамику
роста количества учеников, усвоивших учебные материалы на
более высоких уровнях.
Успешно внедряется ТТМСО и в систему ТиПО и вузов
республики. Экономический колледж Алматинской области
и Алматинский электромеханический колледж являются
проводниками внедрения концепции ТТМСО в учебном процессе
системы ТиПО.
Доцент ЕНУ им. Гумилева Б.Торсыкбаева за свой методический
проект «ТТМСО как фактор успешного обучения в вузах» заняла
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2 место на Вторых республиканских педчтениях в г. Павлодаре в
2016 году. В качестве инновационной педагогической технологии
ТТМСО изучается в КазНПУ им.Абая, ЕНУ им. Гумилева,
КазГосЖенПУ и др. вузах.
По теоретическим и методическим вопросам применения
рассматриваемой технологии под руководством Ж. Караева были
защищены несколько кандидатских и докторских диссертаций.
Научно-методические аспекты применения данной технологии
в обучении различных предметов в форме научной концепции
были обоснованы в докторской диссертации Ж.У. Кобдиковой.
Научные основы ТТМСО, изложенные в докладах профессора
Ж.Караева, обсуждены и одобрены зарубежными учеными
в Каннском университете Франции, Сеульском открытом
университете Южной Кореи, Сингапурском национальном центре
образования, Валенсийском политехническом университете
Испании.
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Профессор Ж. Караев докладывает сущность ТТМСО перед
учеными Каннского университета Франции.
(Франция, 2014 г.)

Профессор Ж. Караев докладывает основные идеи ТТМСО перед
учеными Валенсийского политехнического
университета Испании.
(Испания, 2015 г.)
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Обмен мнениями учеными Сеульского киберуниверситета о
сущности смарт-обучения и образовательных технологий.
(Южная Корея, г. Сеул, 2013 г.)
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Профессор Ж. Караев докладывает о системе образования
РК и педагогических технологиях в Национальном центре
образования Сингапура
(Сингапур, 2015 г.)

374

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Образование – важнейшее из земных благ, если оно
наивысшего качества, в противном случае оно совершенно
бесполезно», – утверждал Р. Киплинг. К сожалению, качество
нашего отечественного образования не на том уровне, чтобы стать
земным благом для подрастающего поколения. Многочисленные
реформы и модернизации системы образования на настоящий
момент не дают желаемого результата. Главный недостаток
этих преобразований, на наш взгляд, заключается в том, что
они имеют надстроечный характер, не затрагивают базисную
основу обновления и проводятся бессистемно. Личностнодеятельностные, компетентностные подходы реформирования
остаются на уровне деклараций, а «знаниевый» подход до сих
пор служит методологической основой всей педагогической
системы образования. Целеобразование, содержание образования
определяются на «знаниево-информативной» основе, поэтому
учебники и уроки информативные и репродуктивные. На знаниевой
основе производится оценка учебных достижений учащихся,
что обуславливает необъективный характер. На этой основе
функционирует вся педагогическая квалиметрия. В условиях
функционирования «знаниевой» педагогической квалиметрии
становится невозможным внедрение в практику критериальной
системы оценивания.
Знание, конечно, основа процесса познания, однако
«обмотанная» вокруг знания методическая система, в целом
дидактика, являются главными сдерживающими факторами
модернизации системы образования. Более того, «знаниевый»
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подход господствует не только на школьном уровне, на нем
основаны педагогические системы ТиПО и высшего образования.
Автор
«теории
забывания»
Г.Эббингауз
доказал
неэффективность обучения, ориентированного на запоминание,
т.е. на знаниецентрический подход и в качестве выхода из этой
ситуации предложил выделить минимум три часа в неделю на
изучение предметов учебного плана (см.гл.I). Существующий
«знаниевый» учебный план перегружен и не позволяет этого, в
нем более 80% предметов изучаются 1-2 часа в неделю. Все это
сводит на нет усилия педагогов по повышению качества обучения.
Исследования ученых показывают, что в условиях инструктивнорепродуктивного обучения, основанного на «знаниевом» подходе,
концепция «обучения на протяжении всей жизни» не срабатывает,
так как главным образом предусматривает самостоятельную
поисково-познавательную деятельность ученика.
В этом случае обречена на провал также реализация проекта
по развитию функциональной грамотности учащихся и ожидание
предполагаемого успеха на международных исследованиях
качества обучения PISA, TIMSS и др.
Что делать, как выйти из сложившейся ситуации? На наш
взгляд, прежде всего необходимо разработать Государственные
общеобязательные стандарты образования (ГОСО) на основе
компетентностного подхода. Во-вторых, необходимо распутать
«знаниевую обмотку», к которой привязана вся дидактика и которая
не позволяет организовать развивающее обучение, основанное на
деятельностном подходе.
Тем временем сущность развивающего обучения, «зона
ближайшего развития» Л.С. Выготского, уровни мышления и
познавательной деятельности предполагают наличие, кроме
знаниевого (т.е. уровня воспроизведения), и других уровней
обучения в зоне ближайшего развития ученика. Это подтверждает
также таксономия целей обучения Б.Блума.
Таксономия целей Б.Блума показывает, что один из элементов
(цель обучения) методической системы (цель, содержания, методы,
формы, средства обучения) имеет иерархическую структуру,
следовательно, и остальные компоненты тоже должны иметь
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такую же структуру. Наше исследование показало, что существует
взаимосвязь между уровнями: цели, мотива, активности, умения,
содержания и усвоения. Эту взаимосвязь, где указанные элементы
имеют вертикальные и горизонтальные связи, мы назвали
дидактической матрицей (см.гл.I).
Дидактическая матрица получена путем расширения
таксономии Б.Блума и состоит из взаимосвязанного множества
таксономий психо-дидактических элементов. Первый столбец
матрицы состоит из таксономии целей, конечный – из таксономии
уровней усвоения, т.е. результатов обучения. Прямые, которые
соединяют каждый из уровней и проходят через элементы
соответствующего уровня таксономии – мотива, активности,
умений и т.п., определяют уровни качества обучения. Таким
образом, качество обучения образует иерархию, т.е. таксономию.
Иерархически расположенные, эти прямые также являются
ступеньками «лестницы развития» дидактической матрицы. Часть
дидактической матрицы, расположенная вверху ступени «знания»,
соответствует зоне «ближайшего развития» ученика.
В связи с уменьшением количества учащихся по мере
восхождения по «лестнице развития», дидактическая матрица
не имеет форму прямого четырехугольника и скорее похожа на
трапецию, основание которой образует «знание». Методическую
систему обучения (цель, содержания, методы, формы, средства
обучения), компоненты которой имеют иерархическую структуру
(вертикаль, высоту), мы назвали трехмерной методической
системой обучения.
Дидактическая матрица связывает иерархию компонентов
трехмерной методической системы с иерархической структурой
своих столбцов и тем самым создает развивающую основу новой
педагогической системы.
Трехмерную методическую систему вместе с соответствующими
дидактическими процессами, основу которых составляет
дидактическая матрица, можно представить в виде пирамиды.
Гуманистическая
парадигма,
сущность
трехмерной
методической системы обучения требуют модернизации
принципов и критериев отбора содержания образования. Вместо
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принципов «научности», «доступности» и др. на главную позицию
выходят принципы самореализации, сознательности и активности
и др., направленные на расширение субъектной роли ученика.
Приоритетными становятся следующие критерии:
1. Переход содержания от источника информации в средство
активной поисково-познавательной деятельности ученика,
формирования приемов мыслительной деятельности, которые
являются средствами самостоятельного добывания знаний
учащихся.
2. Соответствие структуры содержания структуре процесса
познания (С1–АН–С2), мыслительного процесса, процесса
усвоения. Ученик учиться думая и думает, учась.
3. Соответствие содержания диагностично определенным
целям познавательной деятельности иступеням дидактической
матрицы, т.е. приобретение содержании многослойную форму и
развивающего свойства.
4. Учет дидактических возможностей ИКТ и т.п.
Концептуальной основой разработки нового содержания
служит 4-х элементная теория содержания образования (знания,
способы деятельности, опыт творческой деятельности, система
норм эмоционально – ценностного отношения) И.Я.Лернера.
Методы и формы трехмерной методической системы обучения
(ТМСО) имеют свои особенности, главной из которых является их
иерархическая структура.
Методами ТМСО являются методы и приемы, прежде всего,
самостоятельной и групповой поисково-исследовательской
деятельности учеников: а) приемы мыслительной деятельности
(сравнение, анализ, синтез и т.п.); б) приемы решения уровневых
задач, способы исследования и научного познания; в) приемы
(стратегии) формирования критического и творческого мышления.
Формы ТМСО – типы современных уроков, разработанных
на основе технологической карты технологии, основанной на
трехмерной методической системе обучения.
Как было показано выше, содержание трехмерной модели
обучения имеет иерархическую структуру. Содержание каждого
уровня иерархии определяется на основе характеристики
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таксономии целей обучения, а также с учетом расширения
субъектной роли ученика, закономерности мышления и процесса
усвоения нового учебного материала. В связи с этим возникают
новые требования к разработке учебников. Содержание их
определяется на основе новых принципов отбора учебного
материала, на 4-элементной основе определения содержания И.Я.
Лернера, с разработкой уровневых учебных заданий по каждой
теме.
Отличительные
особенности
развивающих
учебников
трехмерной методической системы обучения:
1. Направлены на формирование умений самостоятельного
поиска,
предусмотрено
выполнение
развивающих
и
процессуальных функций учебника.
2. Характеризуются проблемно-рассуждающим изложением,
системами уровневых вопросов и заданий, направленных на
организацию самостоятельного поиска решения проблем.
3. Учебник, погружающий ученика в ситуацию диалога,
учебник-собеседник.
4. Учебник с исследовательским способом изложения,
предоставляющий возможность самостоятельных «открытий».
5. Учебник, имеющий систему уровневых заданий для
самостоятельных и тематических контрольных работ.
6. Учебник, конструированный на основе технологического
подхода.
Наш опыт показал (см.гл.III), что с опорой на технологию
трехмерной методической системы обучения учителя смогут
разрабатывать авторские учебники.
Эффективная организация учебного процесса предполагает
создание и реализацию педагогической технологии. Кроме
этого, технологизация учебного процесса позволяет педагогам
осуществить основное их обязательство, которое заключается в
полном усвоении учениками учебного материала в соответствии с
требованиями ГОСО, а также внедрение в практику объективной,
критериальной системы оценивания их достижений. Более
того, эффективная организация учебного процесса, ликвидация
педагогических экспромтов, обеспечение качественного обучения
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являются не только требованиями современного образования,
но и позволяют заложить основу эффективного использования
бюджетных средств!
Педагогическую технологию, разработанную на основе
вышеописанной методической системы обучения, мы назвали
технологией трехмерной методической системы обучения
(ТТМСО).
Логико-структурной основой ТТМСО является дидактическая
матрица.
Особенностью
ТТМСО
является
интеграция
инновационного потенциала двух трендов педагогических
технологий: 1) технологии, ориентированной на исследовательскую
деятельность ученика; 2) технологии, ориентированной на
результат.
Дидактическая матрица служит объединяющей основой двух
частей ТТМСО. В первой, синектической части ТТМСО обучение
проводится с применением интерактивных методов обучения и
технологии критического мышления. В части, ориентированной на
результат, ученикам предлагается система заданий, разработанных
на основе требований таксономии Б. Блума для самостоятельной
познавательной деятельности.
Стимулирующее оценивание, основанное на концепции «оценки
методом сложения», служит главным мотивационным источником
постепенного восхождения вверх учащихся по «лестнице развития»
дидактической матрицы (см.гл. I, II). Реализация второй части
технологии позволяет также критериально оценивать учебные
успехи учеников.
Многолетний опыт работы по использованию ТТМСО в
школьной практике показал, что в конце учебного года все ученики
усваивают учебный материал на уровне «знания» и «понимания»,
на уровне «применения» – в среднем более 30% (см.гл.II).
Таким образом, дидактическим условием повышения качества
обучения в контексте реализации концепции «обучения в течение
всей жизни» является разработка трехмерной методической
системы обучения и на ее основе образовательной технологии, с
внедрением ее в практику. Главное здесь – переход от «знаниевой»
методической системы к развивающей, деятельностной
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методической системе обучения. Технология, разработанная на
ее основе, будет гарантировать повышение качества обучения,
эффективность процесса обучения.
Многолетний опыт по использованию ТТМСО в школах РК
показал, что внедрение педагогической технологии трехмерной
методической системы обучения решает следующие актуальные
проблемы обучения, существующие в традиционной школе:
1.
Применение
ТТМСО
обеспечивает
переход
от
знаниецентрической дидактики к личностно-деятельностной,
развивающей дидактике, основой которой служит трехмерная
методическая система обучения. Ядро ТТМСО – дидактическая
матрица – является системообразующим элементом трехмерной
дидактики и «лестницей развития» в учебном процессе субъекта
деятельности, т.е. ученика.
2. ТТМСО позволяет реализовать инновационный потенциал
двух мировых трендов педагогической технологии: технологии,
ориентированной на исследовательскую деятельность, и
технологии, ориентированной на результат. Синектическая часть
обеспечивает организацию обучения на основе технологии
критического мышления, вторая часть – гарантированный
результат на уровне требований государственных образовательных
стандартов образования.
3. Использование ТТМСО обеспечивает внедрение в
обучение объективной, точной, научнообоснованной системы
педагогической квалиметрии, в том числе критериальной
системы оценивания учебных достижений учащихся, корректной
диагностики и мониторинг качества обучения.
4. ТТМСО позволяет эффективно сформировать ключевые
образовательные компетентности, функциональную грамотность
у учащихся, а также играет важную роль в подготовке их к
международным исследованиям качества PISA.
5. Применение ТТМСО способствует формированию высокого
уровня мотивации, активности, воли, умений самореализации.
Навыки осмысления и рефлексии позволяют осуществить
достаточно эффективное управление учебным процессом.
6. Использование ТТМСО обеспечивает эффективное
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применение информационно-коммуникационных технологий в
обучении, выявление одаренности у детей, ранней профориентации
учащихся.
7. ТТМСО создает комфортные условия для учеников-субъектов
учебного процесса, снимает перегрузку, стрессы в обучении,
позволяет внедрить здоровьесберегающую дидактику в целом в
школьную практику.
8. Позволяет реализовать проект «Развивающие учебники», где
разработчиком учебника становится сам учитель.
9.
Приближает
обучающе-инновационный
потенциал
элитарных и обычных образовательных школ.
10. Повышает эффективность деятельности МКШ, в том числе
с совмещенными классами.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Тема урока: «Первый признак равенства треугольников»
Мурысина Татьяна Михайловна – преподаватель
математики ГБОУ «Санкт-Петербургский музыкальный
лицей Комитета по культуре»,
7 класс
Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить,
а факел, который надо зажечь.
Плутарх
Предмет: геометрия
Тип урока: урок открытия новых знаний
Учебные материалы урока: Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев и др. Геометрия, 7-9 классы, – 15-е изд. – М.:
Просвещение, 2008 [108-109].
Раздаточные материалы: набор треугольников из прозрачной
основы для выполнения практической работы, листы для записи
результатов практической работы на каждого ученика, оценочные
листы на каждую группу, таблицы для подведения итогов урока
[108], заготовки для записи доказательства теоремы на каждого
ученика.
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска,
интерактивная презентация к уроку.
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Цели урока:
- В направлении личностного развития
Воспитание качеств личности, обеспечивающих культуру речи,
патриотизм и уважение к Отечеству, социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения. Развитие
способности к умственному эксперименту, необходимому для
адаптации в современном информационном обществе.
- В метапредметном направлении
Формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
деятельности человека. Развитие умений учебно-познавательной
деятельности.
- В предметном направлении
Овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни. Создание фундамента для математического развития,
формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.
Задачи урока:
- В направлении личностного развития
Воспитывать у учащихся интерес к геометрии и познанию.
Формировать положительный мотив обучения. Способствовать
формированию коммуникативной компетентности учащихся,
умения организовать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, быть объективными
в оценке деятельности как своей, так и других. Развивать
наблюдательность, умение сравнивать, анализировать и
делать выводы, умение ставить проблему и искать пути
ее разрешения. Формировать ответственное отношение к
учебному труду.
- В метапредметном направлении
Сформировать представления учащихся о геометрической
фигуре «треугольник» как о неотъемлемой части окружающего
нас мира, о различном использовании в быту и жизни предметов
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и устройств, имеющих форму треугольника. Показать
учащимся способы описания практической жизненной задачи
на математическом языке, возможность поиска и дальнейшего
применения на уроках математики знаний, полученных в других
предметных областях.
- В предметном направлении
Подвести учащихся к самостоятельному формулированию
первого признака равенства треугольников. Разъяснить
смысл понятий «теорема и ее доказательство», научить
выделять в структуре формулировки теоремы «условие» и
«заключение»,различать признаки и свойства объектов. Показать
учащимся практическое применение доказанной теоремы при
решении задач (на начальном этапе по готовым чертежам).
План урока
1. Организационный момент. Постановка целей и задач урока
– 1 минута.
2. Проверка домашнего задания. Актуализация опорных знаний
– 8 минут.
3. Постановка проблемы– 5 минут.
4. Лабораторно-практическая работа – 8 минут.
5. Раскрытие новых понятий «теорема и ее доказательство».
Доказательство первого признака равенства треугольников – 10
минут.
6. Первичное применение полученных знаний при решении
задач – 8 минут.
7. Домашнее задание. Рефлексия. Подведение итогов – 5 минут.
Описание основных этапов урока
1. Организационный момент. Постановка целей и задач
урока
Цель: включение учащихся в деятельность на личностнозначимом уровне: «Хочу, потому что могу».
Планируемые результаты
УУД: Личностные, регулятивные, коммуникативные.
Деятельность учеников: включение в деловой ритм, должна
возникнуть положительная эмоциональная направленность.
Деятельность учителя: устное сообщение. Сообщение учитель
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произносит доброжелательным тоном и начинает с приветствия.
Интерес учащихся к уроку достигается сообщением о том,
что учеников ожидают «сюрприз», неожиданные задания,
лабораторно-практическая работа и открытие нового знания.
Знакомство с геометрической фигурой «треугольник» –
начальный этап изучения темы, одновременно начат поисковоисследовательский проект «Треугольники вокруг нас» [109].
Визуальный интерес учеников вызывает главная страница
презентации к уроку, отображенная на интерактивной доске.
Учитель сообщает ученикам, что навигатором урока будет
«Интерактивное табло», которое будет направлять их по
правильному пути и предлагать различные виды деятельности.
Обязательно должны прозвучать убедительные слова о том,
что все ученики сегодня успешно справятся с поставленными
задачами, но работать им предстоит активно и плодотворно.
2. Проверка домашнего задания. Актуализация опорных
знаний
Цель: повторение изученного материала, необходимого для
«открытия нового знания».
Планируемые результаты
Предметные: повторение теории по теме «Понятие
треугольника», актуализация опорных знаний, необходимых для
работы над новым материалом.
УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Проверка домашнего задания начинается с теории, на
интерактивной доске активируется кнопка «теория». В результате
проверки учащиеся должны повторить определение треугольника,
определение периметра треугольника; уметь называть по рисунку
стороны и углы, противолежащие друг другу, различать на чертеже
угол, заключенный между сторонами; формулировать определение
равных треугольников.
Класс делится на 4 группы, в каждой группе учитель назначает
консультантов. Работу по повторению теории в группах организуют
консультанты, ученики самостоятельно выделяют ключевые слова
(фразы) в тексте учебника, отвечают друг другу на поставленные
вопросы и слушают ответы, исправляя возможные ошибки.
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Групповой вид деятельности учащихся продолжается не более 2
минут.
Контроль учителя в форме «командного первенства».
Представитель группы отвечает на вопрос учителя, правильный
ответ – 1 балл, если нет – то ученик выбывает, и баллы группе не
начисляются.

Вопросы учителя:
1) «Простой вопрос»: из каких простых геометрических фигур
состоит треугольник?
2) «Слепой вопрос» (ученик стоит спиной к доске): на рисунке
изображены 3 точки, соединенные отрезками. Верно ли, что на
доске изображен треугольник?
3) «Найди ошибку»: в треугольниках против равных углов
лежат равные стороны.
4) «Сложный вопрос»: при наложении двух равных
треугольников соответственно совместились две пары вершин и
стороны, заключенные между ними, верно ли, что обязательно
совместятся все остальные элементы треугольников?
5) «Сделай вывод»: какой вывод можно сделать из предложения
«два треугольника равны»?
На интерактивной доске активируется кнопка «практика»,
открываются задачи из рабочей тетради. Эти задачи являются
целесообразными для актуализации опорных знаний и успешного
выполнения лабораторно-практической работы. Деятельность
учащихся – взаимопроверка по образцу.
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В завершение этого и последующих этапов урока консультанты
заносят баллы учащихся своей группы в оценочные листы.
3. Постановка проблемы
Цель: Повышение мотивации обучения, воспитание
патриотизма, гражданственности, постановка проблемной
жизненной ситуации.
Планируемые результаты
Предметные: приобретение первичного опыта математического
моделирования и формализации.
УУД:
личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные.
Замысел урока состоит в том, что на материале
самостоятельной поисковой деятельности учащихся выдвигается
проблема, поэтому на интерактивной доске активируется
кнопка «проект» и повторяются примеры предыдущего урока
по теме: «Треугольники вокруг нас». Отчеты, оформленные
в соответствии с требованиями проекта (2 балла), ученики
передают консультантам. Далее проводится «индивидуальное
первенство», отвечающих назначают консультанты, правильный
ответ – 1 балл. Ученики рассказывают о результатах своей
поисковой деятельности в области «истории», дополняя друг
друга. При обсуждении солдатского треугольника, учитель
обязательно должен подчеркнуть, что победа нашего народа в
Великой Отечественной войне останется в памяти поколений, и
мы всегда должны быть благодарны участникам этой войны.
Другим результатом поиска учеников, может быть задача
Наполеона, однако в ней присутствуют элементы незнания
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ученика – понятие равностороннего треугольника, поэтому
учитель обращает внимание, что об этом будут говорить на
другом уроке, когда будут изучать виды треугольников. Ученикам
рекомендуется исследовать информацию о М.И. Кутузове и узнать
об его отношении к математике.

Для постановки проблемы обсуждаются треугольные
конструкции в строительстве. В качестве примеров ученики
называют конструкции железнодорожных мостов, конструкции
высоковольтных линий электропередач, крыши деревянных
домов и др. Ранее учащимся было предложено нарисовать домик.
Эксперимент подтвердил – крыша домиков на всех рисунках
имеет треугольную форму. Наиболее аккуратные работы
демонстрируются на экране (кнопка «сюрприз»).
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Вопрос: «Почему в строительстве так широко используются
треугольные конструкции, в частности крыши домов?» Ученики
объясняют это свойством жесткости треугольника, если заданы
стороны треугольника, то форма его уже не изменится. Учитель
соглашается и уточняет, что стропила зданий – это несущая
конструкция крыши дома, она должна быть жесткой и прочной,
поэтому имеет треугольную форму. На изображении строящегося
дома треугольные конструкции зрительно производят впечатление
равных треугольников, однако мы не можем установить их
равенство путем наложения.
Вопросы для постановки проблемы и выдвижения гипотез:
«Возникли затруднения? Какие? А зачем нужно совмещать
стропила крыши?» Выясняется, что в строительстве не всегда
можно наложить одну треугольную конструкцию на другую из-за
их массивности. Учитель подчеркивает, что это реальная жизненная
ситуация, и просит сформулировать ее на математическом языке.
Ученики замечают, что не всегда можно установить равенство
треугольников путем наложения.
Возникает необходимость определить: «Существуют ли
другие способы установления равенства двух треугольников?»
Ответы учащихся неоднозначны, одни считают, что такой способ
существует, другие нет. Учитель обращает внимание учеников на
то, что предположения, которые возникли в беседе, называются
гипотезами. В тетрадях записывается суть проблемы и гипотезы.
Интерактивная доска отключается, чтобы дать возможность
ученикам сосредоточиться на выполнении практической работы,
делается гимнастика для глаз.
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4. Лабораторно-практическая работа
Цель: построение проекта выхода из затруднения, «открытие
нового знания».
Планируемые результаты
Предметные: формулирование первого признака равенства
треугольников.
УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Для реализации поиска подтверждения гипотезы, для выяснения оснований совмещения элементов треугольников учащимся
предлагается выполнить наложение одного треугольника на другой. Для наглядности выбраны именно неравные треугольники.
При проведении практической работы класс делится по рядам.
Консультанты помогают учителю раздать всем ученикам листы
для выполнения практической работы и заранее заготовленные
треугольники из прозрачной основы. Подведение итогов – «индивидуальное первенство», каждый ответ оценивается в 1 балл.
В результате работы ученики должны сделать вывод, который
они формулируют, используя текстовую заготовку, отвечая на вопрос: «Что я вижу на рисунке?». Итоговые рисунки по каждому
случаю наложения проецируются на доску. Обсуждая каждый вид
наложения, ученики должны ответить на вопросы: «Сколько соответственно равных элементов имеют треугольники, какие это
элементы? Какой из видов наложения наиболее близок к полному
совмещению треугольников? Какие элементы треугольников совместились в 3 случае наложения? Подумайте, совмещение каких
элементов необходимо для того, чтобы треугольники совместились полностью? В каком случае это возможно?». Ученики быстро подмечают, что для того, чтобы треугольники совместились
полностью, необходимо совмещение точек (вершин) В и В1.
Вопросы, способствующие открытию нового знания:
«Подумайте, сколько равных элементов нужно найти у двух
треугольников, чтобы установить их равенство? Какие это
элементы? Нашли ли мы новый способ установления равенства
треугольников? Какая гипотеза оказались верной? Давайте
попробуем сформулировать новый способ установления равенства
треугольников».
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Лабораторно-практическая работа. Первый вид наложения треугольников
Технология выполнения работы.
1. Совместите две вершины треугольников А и А1так, чтобы сторона АС одного треугольника
пошла по стороне А1С1другого треугольника. Вершины В и В1 должны лежать по одну сторону от
совмещенных сторон.
2. Обведите контур прозрачного треугольника и обозначьте его вершины.
3. Отвечая на вопрос: «Что я вижу на рисунке?» оформите результаты своей работы, используя
текстовую заготовку, вставив в нее пропущенные и подходящие по смыслу слова.
ВЫВОД:
1. Сторона АС одного треугольника пошла по стороне А1С1другого треугольника. Точки А и А1
при наложении совместились, точки С и С1при наложении не совместились, значит у отрезков АС и
А1С1при наложении совместился только один конец, значит они не равны.
2. У треугольников АВС и А1В1С1нет равных элементов.
3. Треугольник не равны, потому что при наложении не совместились.

Лабораторно-практическая работа. Второй
вид наложения треугольников
Технология выполнения работы.
1. Совместите две вершины треугольников
А и А1так, чтобы сторона АС одного треугольника пошла по стороне А1С1другого треугольника. Вершины В и В1 должны лежать по одну
сторону от совмещенных сторон.
2. Обведите контур прозрачного треугольника и обозначьте его вершины.
3. Отвечая на вопрос: «Что я вижу на
рисунке?» оформите результаты своей работы,

используя текстовую заготовку, вставив в нее
пропущенные и подходящие по смыслу слова.
ВЫВОД:
1. Сторона АС одного треугольника пошла
по стороне А1С1другого треугольника. ТочкиА
и А1 при наложении совместились, точки С и
С1при наложении совместились, значит концы
отрезков АС и А1С1 при наложении совместились, значит отрезки равны.
2. У треугольников АВС и А1В1С1один равный элемент.
3. Треугольник не равны, потому что при
наложении не совместились.

Лабораторно-практическая работа. Третий вид наложения треугольников
Технология выполнения работы.
1. Совместите две вершины треугольников А и А1так, чтобы стороны АВ и АС одного треугольника пошли соответственно по лучам А1В1и А1С1.
2. Обведите контур прозрачного треугольника и обозначьте его вершины.
3. Отвечая на вопрос: «Что я вижу на рисунке?» оформите результаты своей работы, используя
текстовую заготовку, вставив в нее пропущенные и подходящие по смыслу слова.
ВЫВОД:
1. Сторона АС одного треугольника пошла по стороне А1С1другого треугольника. Точки А и А1
при наложении совместились, точки С и С1 при наложении совместились, значит концы отрезков
АС и А1С1 при наложении совместились, значит эти отрезки равны.
2. Сторона АВ одного треугольника пошла по стороне А1В1 другого треугольника. ТочкиА и
А1при наложении совместились, точки В и В1 при наложении не совместились, значит концы отрезков АВ и А1В1 при наложении не совместились, значит отрезки не равны.
3. У треугольников АВС и А1В1С1два равных элемента.
4. Треугольники не совместились, поэтому они не равны.
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Ученики самостоятельно, опираясь на новые знания,
своими словами формулируют новый способ установления
равенства треугольников, учитель сообщает ученикам, что они
сформулировали основную теорему планиметрии –первый признак
равенства треугольников.Ученики самостоятельно формируют
тему урока.
5. Раскрытие новых понятий «теорема и ее доказательство».
Доказательство первого признака равенства треугольников
Цель: демонстрация возможности использования на уроках
математики знаний, полученных в других предметных областях,
отработка навыка построения цепочки логических рассуждений,
приводящих к обоснованию исследуемого факта.
Планируемые результаты
Предметные: раскрытие понятий «теорема и ее доказательство»,
структура теоремы, доказательство первого признака равенства
треугольников, раскрытие понятия свойств и признаков объекта.
УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Учитель поясняет ученикам, что в геометрии называется
«теоремой и ее доказательством» и ставит перед ними задачу
подготовить к следующему уроку историческую справку: «Что
означает «теорема» в математике греков?». Далее ученикам
сообщается, что в структуре любой теоремы есть «условие» и
«заключение». Если рассматривать теорему как задачу, то «условие»
– это то, что дано, то, чем можно пользоваться. «Заключение» же
– неизвестный факт, требующий доказательства. Рассматривается
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простой пример: «если ученик не сделал домашнее задание, то
учитель его не похвалит» и демонстрируется, что это утверждение
состоит из двух частей – «условия» и «заключения». Вспоминаются
в устной форме утверждения о равенстве вертикальных углов и
другие факты, обоснованные ранее. Делается замечание, что эти
утверждения фактически являются теоремами, а их обоснование
– доказательством. Ученики пробуют переформулировать эти
утверждения по заданной схеме.

На доске отображаются формулировки теорем и задач,
которые не имеют вид ранее обозначенной схемы.
Учитель: «Опять мы оказались в затруднении. Как выйти
из создавшейся ситуации?». Неожиданное задание: «Найдите
и выделите подлежащее и сказуемое в утверждениях.
Сделайте вывод».
Ученики легко замечают, что подлежащее – это условие
утверждения, а сказуемое – это заключение. Учитель уточняет,
что в формулировке нужно выделить подлежащее и его группу,
сказуемое и его группу; тогда подлежащее и его группа –
условие, сказуемое и его группа – заключение [110].
Последняя формулировка выражает первый признак
равенства треугольников, делается вывод: чтобы запомнить
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формулировку теоремы, не нужно заучивать ее без понимания,
нужно понимать, о чем она, и уметь выделять в ней условие
и заключение. Ученикам предлагается еще раз по желанию
сформулировать теорему о равенстве треугольников (2 балла).
Если ученики в затруднении, то учитель просит прочитать
формулировку и попробовать сформулировать ее после
прочтения. На вопрос, нужно ли доказывать теорему, факт,
установленный практическим путем, однозначного ответа у
учеников нет, поэтому можно предложить ученикам задание на
зрительную иллюзию. Полезно сообщить учащимся причины
возникновения зрительных иллюзий: глаз делает ошибку в
определении размеров фигур в «заполненном» и «пустом»
пространстве.
Доказательные
рассуждения
проводятся
в
форме
логического поиска (обоснование на основе выполненных
ранее действий и сделанных выводов). Ученики, опираясь на
текст учебника, заполняют специальную заготовку в форме
таблицы. Проверка доказательства – по эталону на доске.
Ученики вносят коррективы в свои записи, уточняют неясные
моменты и обсуждают результаты самостоятельно в группах.
Учитель координирует деятельность групп, если необходимо
помогает и отвечает на вопросы.
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Доказать: ∆АВС=∆А1В1С1
Действие: Наложим ∆АВС на ∆А1В1С1 так, чтобы
совместились вершины равных углов ∟А и ∟А1

По рисунку сравните
отрезки АВ и DЕ

Шаги доказательства
(результат действия)

РЕШЕНИЕ

Обоснование шагов доказательства
(почему?)

1) Стороны АВ и АС наложились
∟А=∟А1
соответственно на лучи А1В1 и А1С1
2) Стороны АВ и АС соответственно АВ= А1В1
совместились со сторонами А1В1 и А1С1 АС= А1С1
3) В частности, совместились точки АВ= А1В1
АС= А1С1
В и В1, Си С1
4) ∆АВС полностью совместился
Совместились соответственно равные
с ∆А1В1С1
элементы
5) ∆АВС= ∆А1В1С1 Что и требовалось По определению равных фигур
доказать

Отличие
свойств
объекта
от его признаков выясняется на
На рисунке длина
отрезка
АВ
кажется больше длины отрезка DЕ,
простом
примере:
«Свойства и признаки хорошей погоды».
а на самомо
деле АВ=DЕ
Зрительная иллюзия
Ученики
легко приводят примеры и делают вывод, что
формулировки отличаются в местоположении фразы «хорошая
погода», в свойствах «хорошая погода» – это условие, а в признаках
в местоположении фразы «хорошая погода», в свойствах «хорошая
«хорошая погода» – заключение.
погода» – это условие, а в признаках «хорошая погода» – заключение.

Свойства хорошей погоды:
Если погода хорошая, то поют птицы.
Если погода хорошая, то светит солнце.

Признаки хорошей погоды:
Если поют птицы, то погода
хорошая.
Если светит солнце, то погода
хорошая.

Табло

Контроль
учителя:
Контроль
учителя:
1) Ответьте
на на
вопрос:
углов
1) Ответьте
вопрос:«Факт
«Фактравенства
равенства вертикальных
вертикальных углов
является свойством или признаком (1 балл)?
является свойством или признаком? (1 балл).
2) Переформулируйте первый признак равенства треугольников
2) Переформулируйте
первый
признак
равенства (3
треугольников
так, чтобы
он стало свойством
равных
треугольников
балла).
так,
чтобы онприменение
стало свойством
равных треугольников
(3 балла).
6.
Первичное
полученных
знаний при решении
задач.
Цель:
уточнениеприменение
алгоритма полученных
использования
знания,
6. Первичное
знанийнового
при решении
включение
задач его в систему знаний ученика.
Планируемые результаты
Цель: уточнение алгоритма использования нового знания,
Предметные: установление алгоритма применения доказанного
включение
в систему
знаний
признака приего
решении
задач
(наученика.
начальном этапе по готовым
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Планируемые результаты
Предметные: установление алгоритма применения доказанного
признака при решении задач (на начальном этапе – по готовым
чертежам), применение нового знания вместе с изученными ранее
фактами.
УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Учащимся предлагается устно решить задачи по готовым
чертежам.
Первое задание выполняется фронтально.
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Вопросы (1 балл):
1. Перечислите все известные вам способы установления равенства
двух треугольников.

Задачи

Первый признак равенства треугольников

Задание 1. На рисунке изображены наиболее типичные случаи
применения первого признака равенства треугольников. Обоснуйте
их равенство.

Рисунок 1

Рисунок 3
Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 2

Вопросы (1 балл):
1. Перечислите все известные вам способы установления
равенства двух треугольников.
2. Какой из этих способов подойдет для доказательства
равенства треугольников, изображенных на рисунке 1? Сколько
пар равных элементов и каких нужно найти для доказательства
равенства этих треугольников на основании первого признака
равенства треугольников?
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3. На рисунке 2 укажите две пары равных сторон треугольников.
Какие углы должны быть равны, чтобы треугольники были равны?
Равны ли они? Почему?
4. На рисунке 3 какие пары равных элементов обозначены
у треугольников? Равенства какого элемента не хватает, чтобы
воспользоваться первым признаком равенства треугольников? Что
можно сказать о стороне ДC?
5. По рисункам 4 и 5 попробуйте сами обосновать, почему
треугольники равны. /Правильный ответ – 2 балла./
Второе задание выполняется в форме «командного первенства»
(2 балла получает каждый ученик группы).
7. Подведение итогов. Рефлексия. Домашнее задание
Цель: диагностика личностных, предметных и метапредметных
результатов деятельности учащихся на уроке, определение
учениками границ своего знания и незнания.
Планируемые результаты
УУД: личностные, коммуникативные.
Ученикам предлагается заполнить таблицу итогов урока. Учитель
выписывает на доске критерии оценок. Консультанты выставляют
оценки ученикам своей группы и передают оценочные листы учителю. Важным является заключительное слово учителя, который может
поощрить дополнительными баллами учеников, например, тех, кто
очень старался, но у них не всегда и не все получалось. Учитель может выставлять оценки по желанию ученика, так как подход к оценке
деятельности учеников должен быть дифференцированным.
Домашнее задание
Обязательная часть:
1) Выучить формулировку и доказательство теоремы § 15.
2) В рабочей тетради выполнить № 54, 55.
Вариативная часть:
1) Попробовать доказать теорему при другом расположении
чертежа.
2) Подготовить отчеты по проекту, изучив следующие области:
«астрономия» и «нереальные объекты».
3) Подумать! (Задача на смекалку). За 1 минуту начертить как
можно больше равных треугольников.
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Таблица итогов урока

«+» – да иди это уже известно; «–» – нет или мне не все еще понятно;
«смайлик» – это интересно и неожиданно; «?» – узнать подробнее

В личностном направлении

Таблица итогов урока

Понравился
«+» – да идили
этовам
уже урок?
известно; «–» – нет или мне не все еще понятно;
«смайлик» – это интересно и неожиданно; «?» – узнать подробнее

Понравилась ли вам работа в группах?
В личностном направлении
Удалось ли вам разрешить проблемную жизненную ситуацию?
Понравился ли вам урок?
В метапредметном направлении
Понравилась ли вам работа в группах?
Всегда ли вам известно о треугольниках в истории?
Удалось ли вам разрешить проблемную жизненную ситуацию?
Всегда ли вам известно о треугольниках в других предметных
В метапредметном направлении
областях?
Всегда ли ли
вам
известно
о треугольниках
в истории?
Помогла
вам
практическая
работа найти
новый способ установления
треугольников?
Всегда лиравенства
вам известно
о треугольниках в других предметных
областях?
Понравился ли вам универсальный метод выделения в структуре
теоремы
«условия
и заключения»?
Помогла ли
вам практическая
работа найти новый способ установления равенства треугольников?
В предметном направлении
Понравился ли вам универсальный метод выделения в структуре
Все ли вы узнали
о теоремах?
теоремы
«условия
и заключения»?
Понятен ли вам способ применения
первого
признака равенства
В предметном
направлении
треугольников при решении задач?
Все ли вы узнали о теоремах?
Какой способ установления равенства двух треугольников рациоПонятен
ли вамналожения
способ применения
первого
признака равенства
нальнее – путем
или с помощью
доказанного
признака?
треугольников при решении задач?
Какой
способ
равенства
двух оформлен
треугольников
рациоСноски:
[1]установления
Оценочный лист
на группу
в виде
таблицы
Сноски:
нальнее
– путем наложения или с помощью доказанного признака?
ОценкаОценка
за
за
урок; урок;

Решение Решение
задачи (2б);
задачи (2б);

Практическая
Практическая
работа; работа;

Итогитаблицы.
урока (количество
лист на группу оформлен в виде
знаков)

Д/З проект
Д/З проект
(2б); (2б);

Д/З пракД/З практика (3б);
тика (3б);

Д/З
Д/З
теория(5б);
теория(5б);

ФИ
[1] Оценочный
Ученика

Общий Общий
балл; балл;

ФИ
Ученика

Теорема
Теорема
(1б); (1б);

Сноски: [1] Оценочный лист на группу оформлен в виде таблицы

+
?

Итоги урока (количество
знаков)
+

-



?

Критерии оценки: 15 и более баллов – «5», 10-14 баллов – «4», 6-9 баллов – «3».

[2] На первом уроке был начат поисково-исследовательский проект
Критерии оценки: 15 ивокруг
более баллов
– «5»,
10-14 баллов
– «4», 6-9 баллов
– «3». направления
«Треугольники
нас».
Были
обозначены
основные
[2] На
первом
уроке был
начат К
поисково-исследовательский
проект
поиска
и план
реализации
проекта.
каждому уроку учитель в качестве
[2] На первом
уроке
был
начат
поисково-исследовательский
«Треугольники
нас».
Были
обозначены
основные
направления
творческой
частивокруг
домашнего
задания
обозначает
определенные
области
поиска
план
реализации
проекта.
К каждому
уроку
учитель
в качестве
проект
вокруг
нас».
Были
обозначены
основные
поиска,ив«Треугольники
зависимости
от темы
следующего
урока
и тех
знаний,
которые
творческой
части
домашнего
задания
обозначает
определенные
области
направления
поиска
план
реализации
проекта.
К проводится
каждому
ученики будут
получать
ои треугольнике.
По окончании
главы
поиска,
в
зависимости
от
темы
следующего
урока
и
тех
знаний,
которые
обобщающий
урокв скачестве
защитой проекта.
уроку
учитель
творческой части домашнего задания
ученики
будут получать
о треугольнике.
По окончании
главы проводится
[3] Методика
выделения
в формулировке
теоремы
условия и
обобщающий
урок
с
защитой
проекта.
заключения взята из книги для 399
учителя В. А. Далингера «Методика
[3] Методика
в формулировке
условия
и
обучения
учащихсявыделения
доказательству
математическихтеоремы
предложений»
[111].
заключения взята из книги для учителя В. А. Далингера «Методика
обучения учащихся доказательству математических предложений» [111].
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обозначает определенные области поиска в зависимости от темы
следующего урока и тех знаний, которые ученики будут получать о
треугольнике. По окончании главы проводится обобщающий урок
с защитой проекта. [3]
Методика выделения в формулировке теоремы условия
и заключения взята из книги для учителя В.А.Далингера
«Методика обучения учащихся доказательству математических
предложений» [111].
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Приложение Б
8 КЛАСС
Тема урока: «Квадратное уравнение.
Виды квадратного уравнения»
Обновление школы возможно только через научно
обоснованное совершенствование педагогической технологии,
предполагающей строго научное проектирование и точное
воспроизведение в классе гарантирующих успех педагогических
процессов, а не надежды на мифическое, неизвестно откуда
возникающее педагогическое мастерство учителя.
Научно обоснованная технология обучения – это и есть
педагогическое мастерство.
В.П.Беспалько
Предмет: алгебра.
Тип урока: комбинированный (урок освоения нового материала
с применением критериальной системы оценивания на этапе
обратной связи в конце урока)
Цель урока: создание педагогических условий для:
а) развития функциональной грамотности учащихся в процессе
самостоятельного добывания знаний по новой теме;
б) измерения уровня формирования функциональной
грамотности каждого ученика.
Задачи урока
- обучающие: формирование теоретических и практических
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умений и навыков по теме «Квадратные уравнения».
Способствовать формированию умений анализировать условие
задач, развитию умения рассуждать, развитию познавательного
интереса, умению видеть связь между математикой и окружающей
жизнью. Содействовать обобщению и систематизации знаний
учащихся по теме «Решение задач с помощью квадратных
уравнений». Виды квадратного уравнения». Обучение школьников
решению практических задач с применением знаний в реальной
жизни по теме «Квадратное уравнение».
- развивающие: развитие внимания и логического,
алгоритмического,
математического
мышления,
памяти;
обеспечение условий для последовательного выполнения
учащимися разноуровневых заданий на III этапе оценивания.
- воспитывающие: воспитание коммуникативной культуры,
формирование
нравственных
убеждений.
воспитывать
внимательность и культуру мышления, самостоятельность и
взаимопомощь.
Формируемые УУД:
познавательные
(самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели; поиск и выделение
необходимой информации, формулировка определений в устной
и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов
решения задач); коммуникативные (планирование учебного
сотрудничества, постановка вопросов, владение монологической
и диалогической формами речи);
- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, саморегуляция);
- личностные (оценивать собственную учебную деятельность:
свои достижения, причины неудач).
Форма урока: урок-исследование.
Методы урока: диалоговый, исследовательский, метод
вопросно-ответного единства и обратной связи.
Технология: Технология трехмерной методической системы
обучения.
Форма организации учебной деятельности: групповая,
индивидуальная.
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Продолжительность урока: 45 минут.
Учебные материалы: учебник, методические рекомендации
для учителя, плакат «Прозрачный журнал», дополнительный
классный журнал для учителя (копия «Прозрачного журнала»).
Раздаточные материалы: индивидуальная рабочая тетрадь
ученика с трехуровневыми заданиями для измерения уровня
учебных достижений каждого ученика на ІІІ этапе обратной
связи. В конце рабочей тетради имеются оценочные листы (копия
«Прозрачного журнала»).
Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска,
интерактивная презентация к уроку.
Ход урока
Структура каждой темы состоит из двух частей:
синектической части и части, ориентированной на
результат. В синектической части предусмотрено развитие
функциональной грамотности учащихся. Здесь применяется
метод «синектики», основанный на принципах мозгового
штурма. Он был предложен американским ученым У. Гордоном
в середине 50-х годов XX в.
Синектическая часть урока по решению инновационной
учебной проблемы включает в себя два этапа: первый этап –
ознакомление с проблемой; второй этап – решение проблемы.
На первый этап урока отводится 5-7 минут. На нем проводятся:
а) организационный момент; б) проверка домашнего задания на
степень завершенности разноуровневых заданий по прошлой
теме (об этом будет изложено в конце сценария данного урока);
в) актуализация (повторение) прежних знаний, необходимых для
усвоения новой темы. Значение слова «актуализация» говорит о
том, что нужно сделать актуальными прежние знания, нужными
их в данный момент. Эти задания из рубрики «Вспомни!»
предназначены для повторения пройденного материала, служащего
мостиком к изучению новой темы. Дети приходят из дома с
готовыми ответами, например:
По первоисточникам найдите необходимые пропущенные слова
и выражения и вставьте в ответы следующих заданий:
1. Что называется уравнением?
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Ответ: уравнением называется равенство, содержащее букву,
значение которой надо найти.
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.
4. Решите линейные уравнения:
а) 3х+6=0
б) (х-3)(х+1)= 0
3х= -6 х-3=0 или х+1=0
х= -6: 3х=3
х= -1
х= -2
Особенностью технологического подхода на этом этапе
является то, что задания на актуализацию задаются на дом еще
на прошлом уроке. Эффективность выполнения таких заданий
заранее, дома, заключается в том, что: а) экономится время; б)
каждый ученик будет вынужден приходить подготовленным
к усвоению новой темы, а слабому ничего не остается, как
подтянуться и стараться по мере своих способностей. Пусть
даже списывает в первое время. Тем самым постепенно будет
повышаться активность и ответственность учащихся.
Вышеприведенные задания на «Вспомни!» постепенно
усложняются, видоизменяются и заканчиваются проблемным
вопросом:
5. Ребята, еще какие виды уравнений вы знаете? .... ... да, бывают
квадратные уравнения.
Далее учитель знакомит учащихся с целью и задачами
изучения новой темы: ее теоретическим и практическим
значением. Ученики знакомятся с заданиями из рубрики «Будете
знать!»: «Сегодня на уроке вы познакомитесь с разными видами
квадратного уравнения. Они представляют собой ожидаемые
результаты урока. Научитесь решать задачи на составление
квадратных уравнений».
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Для получения ожидаемых результатов ученики приступают в
групповой работе к выполнению процессуальных заданий по новой
теме. Такие задания ведут к раскрытию основных положений
темы, способствуют развитию функциональной грамотности
учащихся в ходе непосредственного участия их в познавательном
процессе и представлены по шести шагам исследовательского
метода на втором этапе урока. Последовательность шагов
соответствует последовательности учебных целей Б.Блума:
«Узнавание», «Понимание», «Анализ», «Синтез», «Применение»,
«Оценивание».
Итак, на второй этап самостоятельного усвоения новой темы
отводитсявсего 20-25 минут.
Этап начинается с решения системы задач поискового
характера. Задания первых четырех шагов предназначены для
освоения теоретической части темы. Учащимся предлагается
самостоятельно проработать содержание текста из 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
(или задания в рабочей тетради) с целью обработки содержащейся
в тексте информации. В процессе выполнения заданий первых
четырех шагов усваивается теоретическая часть темы.
1 шаг. Задания информационного характера на «Узнавание»
для формирования знаний включают следующие ключевые слова:
Вставьте пропущенные слова или найдите 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,
например:
В следующих заданиях вставьте пропущенные слова:
1. Что такое квадратное уравнение? Как оно выглядит?
Ответ: В термине квадратное уравнение ключевым словом
является «квадратное». Оно означает, что в уравнении обязательно
должен присутствовать икс в квадрате. Кроме него в уравнении
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могут быть (а могут и не быть!) просто икс (в первой степени) и
просто число (свободный член). И не должно быть иксов в степени
больше двойки.
Говоря математическим языком, квадратное уравнение – это
уравнение вида: ах2+bх+с=0, где а,b,с – любые действительные
числа, причем а≠0, х – независимая переменная.
2. В квадратном уравнении а называется первым
коэффициентом, b – вторым коэффициентом, с – свободным
членом.
3. Если в квадратном уравнении первый коэффициент равен 1,
то уравнение называется приведенным квадратным уравнением.
4. Если в квадратном уравнении b или с, или оба равны 0,
то квадратное уравнение называется неполным квадратным
уравнением.
2 шаг. Даются задания на «Понимание» для выявления
причинно-следственных связей, в условия которых включаются
следующие ключевые слова: почему? зачем? объясни, найди
причину, докажи, придумай и т.д., например:
Из указанных уравнений выбери квадратные уравнения и
объясни, почему:
2
а) 3х2+2х-5=0 б) -3х2-2х3=0 в) 5х-6х2+1=0 г) х2+4=0 д) х-3=0
3
Ответ: а, в, г, так как они имеют наивысшую степень 2.
1. Внесите в таблицу коэффициенты квадратного уравнения:
а) 5х2-4х-2=0; б) 3х2=0; в) -3х2+6х=0; г) х2-9=0; д) х2-2,5х-1,5=0
Ответ:
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
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3.Является ли данное уравнение приведенным и почему:
а) х2+25х–1=0 Ответ: да, так как а=1
3.Является ли данное урав
а) х2+25х–1=0 Ответ: да,
б) –х2-х+16=0 Ответ: нет, так как а≠1
2
Ответ: нет,
б)
в) –6х =12х–3=0
Ответ: нет, так как а≠1 –х2-х+16=0
2
в)
–6х
=12х–3=0
Ответ
Является
ли данное
уравнение
неполным
и почему:
4.4.
Является
ли данное
уравнение
неполным
и почему:
4. Является ли данное урав
2
–9=0
да, b=0
так как b=0 а) 4х2–9=0
2
-9=0
Ответ: Ответ:
да, так как
а)а)
4х4х
Ответ:
2
б) 11х
–3х–1=0
Ответ: нет, так как b≠0 б)
и с≠0
2
2
11х
–3х–1=0
Ответ
б) 11х -3х-1=0
Ответ:
нет,
так
как
b≠0
и
с≠0
2
2
в) –2х
=0
Ответ:
да,
так
как
b=0
и
с=0
=0
Ответ:
в)
–2х
2
в) – 2х
Ответ: да, Ответ:
так как да,
b=0так
и с=0
как с=0 г) 4х2 – 3х=0
г) =0
4х2 – 3х=0
От
2
г) 3-шаг.
4х -3х=0
Ответ:
да,
так
как
с=0
Задания
на «Анал
Задания на «Анализ». В условия 3-шаг.
заданий
включаются
следующие ключевые слова:
3 шаг. Задания
на «Анализ»
следующие
ключевые
слова:
… … с … … … (срав
Вусловия
заданий
включаются
следующие
ключевые
сравните … … с … … … (сравниваются ответы сравните
изслова:
«Понимания»)
выделите главную идею те
…
1)выделите
сравнитеглавную
… … с идею
… …темы
… (сравниваются
ответы
а) выявитеизразличия межд
а) выявите различия между … …,
«Понимания»)
б) найдите общее …
найдитеглавную
общее …
1) Сравните по диаграмм
2)б)
выделите
идею темы …
1)
Сравните
по
диаграмме
Венна
различные
виды кватратных
уравнений
а) выявите различия между … …,
уравнений
б) найдите общее …
1) Сравните по диаграмме Венна различные виды квадратных
уравнений:

2. Какова главная идея тем
Любое уравнение вида
приведенному, разделив обе ч
2. Какова главная идея темы?
а) В чем особенность каждо
2. Любое
Какова главная
идея темы?
- особенность
неполног
уравнение
вида ах2+bх+с=0 можно
привести
к
2
заключается
в
том,
что
оно и
приведенному,
разделив
уравнения
а.
Любое уравнение
вида обе
ах части
+bх+с=0
можно на
привести
к

а) В чем особенность
из видов
уравнений?
приведенному,
разделив обе каждого
части уравнения
на квадратных
а.
- особенность
неполного ур
уравнения
вида
ах2=0 (b=0, с=0)
а)-В особенность
чем особенность неполного
каждого из видов
квадратных
уравнений?
это (b=0,
уравнение
заключается
в том,
что оноуравнения
имеет единственный
корень
х=имеет
0; корни: х
- особенность
неполного
вида ах2=0
с=0)
особенность
неполного ур
заключается
в том, что
оно имеетуравнения
единственный
корень
х= 0; (с=0) в
том, что
- особенность
неполного
вида
ах2+bх=0
2
оно(с=0)
имеет
два корня х1,2=±
- особенность неполного уравнения вида ах +bх=0
в том,
b – b знаков.
=0;х =х-2=
этоэтоуравнение
корни:х х=0;
что
уравнение имеет
имеет корни:
1 1
2
а 2a
- особенность
неполного
уравнения
вида вида
ах +с=0
том, в том, что
- особенность
неполного
уравнения
ах2(b=0)
+с=0в(b=0)
c
что
имеетдва
двакорня
корня х1,2=± − , ,если
а иас и с разных
есликоэффициенты
коэффициенты
онооно
имеет
a
разных
знаков.
знаков.
Уравнение корней не имеет, если коэффициенты а и с одного знака.
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б) В чем сходство между ними?
Общим свойством всех рассмотренных типов уравнений
является то, что они являются частными случаями квадратных
уравнений.
4 шаг. Задания по теоретической части на «Синтез»
Условия заданий должны включать 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»).
1. Заполните блок-схему, составленную на основе главной идеи
темы

2. Многие задачи алгебры, геометрии, физики, техники
приводят к необходимости решения квадратных уравнений.
Мы с вами должны научиться проводить анализ задачи, вводить
неизвестные величины, находить зависимость между данными
задачи и неизвестными величинами. Составим схему решения
задач:
- Анализ условия.
- Выделение главных ситуаций.
- Введение неизвестных величин.
- Установление зависимости между данными задачи и
неизвестными величинами.
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- Составление уравнения.
- Решение уравнения.
- Запись ответа.
Если в уравнении дискриминант положителен, решениями
задачи могут быть оба корня уравнения. Иногда бывает, что по
смыслу задачи ей удовлетворяет лишь один из корней квадратного
уравнения.
Задача1. Произведение двух натуральных чисел равно 84. Одно
из чисел на 5 больше другого. Найти эти числа.
Анализируем условие задачи, составляем и решаем уравнение.
Пусть меньшее из данных чисел равно х, тогда большее
число равно х+5. По условию произведение этих чисел равно 84.
Составим уравнение:
х(х+5)=84
Получили квадратное уравнение:
х2+5х-84=0
Решим это уравнение:
D=52-4*1*(-84)=25+336=361=192, х1=(-5+19):2=7; х2=(-5-19):2=-12.
Второй корень по смыслу задачи не подходит, т.к. даны
натуральные числа. Значит, меньшее число равно 7, а большее
число равно 7+5=12.
Ответ: 7 и 12.
Рассмотрим задачу с геометрическим содержанием, для
решения которой применяется формула площади треугольника.
Задача 2. Найдите катеты прямоугольного треугольника, если
известно, что один из них на 7 см больше другого, а площадь этого
треугольника равна 30 см2.
Решение. Площадь прямоугольного треугольника равна
половине произведения катетов. Длины катетов неизвестны.
Площадь равна 30 см2.
Пусть х см – длина одного катета, (х+7) см – длина второго
катета. Используя формулу площади треугольника, составим
уравнение:
х(х+7):2=30
Решим уравнение:
х2+7х=60, х2+7х-60=0, D=289, х1=-12; х2=5.
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Так как длина отрезка величина положительная, то только х=5
удовлетворяет условию задачи.
Найдем длину второго катета:
5+7=12 см
Ответ: 5 см и 12 см.
Далее собирают ключевые идеи, систематизируют. В ходе
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 называется «Ключевые идеи»
и 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;
б) следующим пунктом 2-го этапа усвоения темы в
синектической части урока является организация учителем
обсуждения и презентации результатов групповой работы
учеников. При получении заданий на самостоятельное добывание
знаний по новой теме учащиеся не всегда умеютвыделять главное,
существенное, поэтому необходимо обучать учащихся следующим
приемам исследовательского метода:
- выделить предметы мысли (понятия, теоремы, законы, идеи
и др.);
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- 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.
Учитель может дать следующие задания:
- найдите в тексте такие выражения, которые заслуживают
особого внимания и достойны обсуждения в рамках общей
дискуссии в классе;
- найдите в тексте основные (новые понятия, термины,
обозначения) и запишите их в алфавитном порядке;
- выберите из текста такую информацию, которая является
для вас неожиданной, так как противоречит вашим ожиданиям и
первоначальным представлениям.
Понимание воспринятого учащимися может быть проверено
с помощью вопросов, на которые учитель предлагает ответить
письменно в индивидуальной, парной или групповой работе.
Отвечая на вопросы в блоке «синтеза», учащиеся фактически
составляют
опорный
конспект
изученного
материала
(используются задания на «узнавание», «понимание» и «анализ»).
При изучении новой темы серьезное внимание уделяется контролю
за выполнением заданий, подводятся итоги ее усвоения, наиболее
отличившиеся активные участники учения поощряются устно,
оценка в журнал не ставится, так как пока еще идет процесс
усвоения новой темы.
5 шаг. Далее, на пятом шаге «Применения», ученики
закрепляют полученные теоретические знания на практике.
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
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х=0 или х-3=0
х=0 или 2х-5=0
х=3х= 5
2
Вывод: если свободный член равен нулю, то квадратное
b

уравнение имеет корни: х1=0, х2=- а
в) х2-25=0
2х2-32=0
2х2+32=0
2
2
2х =32
2х2= -32
х =25
2
х1=-5 х2=5 х =16
х2= -16
х1=-4 х2=4 корней нет
Вывод: если в неполном квадратном уравнении (b=0)
коэффициенты а и с разных знаков, то уравнение имеет два корня
с

х1,2=± − а ,
если коэффициенты а и с одного знака, то уравнение корней не
имеет.
2) Приведи уравнения к приведенному квадратному уравнению:
а) 2х2-6х+10=0
б) -3х2+9х-15=0
Разделим обе части уравнения на 2 Разделим обе части
уравнения на -3
х2-3х+5=0
х2+3х-5=0
Вывод: любое уравнение вида ах2+bх+с=0 можно привести к
приведенному, разделив обе части уравнения на а.
Эти простейшие примеры на закрепление новой темы
послужат в дальнейшем образцом для выполнения заданий
первого уровня усвоения на 3 этапе урока, предназначенного для
получения зачета.
6 шаг. Практические задания на «Оценивание» (рефлексию)
Полученные знания и умения применяются при рефлексии и
решении компетентностного задания из жизненной ситуации.
Предлагаются такие задания, как:
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?
в) Для чего это нужно в жизни?
г) Какое применение может найти в жизненной ситуации …?
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Решение. Площадь прямоугольного треугольника равна половине
произведения катетов. Длины катетов неизвестны. Площадь равна 30
см2.
Пусть х см-длина одного катета, (х+7) см- длина второго катета.
Используя формулу площади треугольника составим уравнение:
х(х+7)/2=30.
Задача 3. Мяч брошен вертикально вверх с начальной
Решим уравнение: х2+7х=60, х2+7х–60=0, D=289, х1=–12; х2=5.
скоростью 40 м/с. Через сколько секунд оно окажется на высоте
Так как длина отрезка величина положительная, то только х=5
60 м?
удовлетворяет
условию задачи. Найдем длину второго катета: 5+7=12
см. Решение. Из курса физики известно, что если не учитывать
Ответ:
5 см и 12 воздуха,
см.
сопротивление
то высота h(м), на которой брошенный
Задача
3. Мяч
брошен
вверх
начальной
вертикально
вверх
мяч вертикально
окажется через
t(c),с может
бытьскоростью
найдена
40 м/с. Через сколько секунд оно окажется на высоте 60 м?
по формуле:
Решение. Из
курса физики известно, что если не учитывать
h=V0 t-gt2/2,
сопротивление
воздуха, то высота h(м), на которой брошенный
где Vo(м/с)
начальная
скорость,
g – может
ускорение
вертикально
вверх– мяч
окажется
через t(c),
бытьсвободного
найдена по
2
2
формуле
h=Vприближенно
t
–
gt
/2,
где
V
(м/с)
–
начальная
скорость,
gускорение
.
падения,
равное
10
м/с
0
o
2
свободного
падения,
приближенно
равное
10
м/с
.
Подставив
Подставив значения h и V в формулу, получим
60=40t –5t2.
2
значения
h
и
V
в
формулу,
получим
60=40t-5t
.
Получили
квадратное
Получив квадратное 2уравнение, решим
его:
уравнение,
решим его.
5t –40t+60=0, t2-8t+12=0, D=16, t1=2; t2=6.
2
2
D=16,
t1=2;
=6 h=40t–5t2. Из графика
5t -40t+60=0,
2
Рассмотрим
графикt -8t+12=0,
зависимости
h от
t, tгде
2
Рассмотрим
график
зависимости
h
от t, вгде
h=40t-5t
. Из 4
видно, что мяч, брошенный вертикально вверх,
течении
первых
с поднимается
вверх что
до высоты
80 м, а
графика видно,
мяч, брошенный
затем
начинает вверх,
падать.в На
высоте
60 4
вертикально
течение
первых
м от
земли
оно
оказывается
дважды:
секунд поднимается вверх до высоты 80
через 2 с и через 6 с после бросания.
м, а затем
начинает
падать. На оба
высоте
Условию
задачи
удовлетворяют
60 м от корня.
земли он оказывается дважды:
найденных
Ответ:
высоте 60
м тело
через 2насекунды
и через
6 окажется
секунд после
через
2
с
и
через
6
с.
бросания. Условию задачи удовлетворяют

оба найденных корня.
Ответ: на высоте 60 м тело окажется
через 2 секунды и через 6 секунд.
271
Рассмотрим старинную задачу, которая решается с помощью
теоремы Пифагора, но полученное при решении уравнение после
упрощения оказывается линейным.
Задача 4. (Задача Бхаскары, Индия, XII в.)
Цветок лотоса возвышался над тихим
озером на полфута. Когда порыв ветра
отклонил цветок от прежнего места на 2
фута, цветок скрылся под водой. Определите
глубину озера.
Решение. Пусть отрезки АВ и АС
изображают лотос в двух положениях. Если
АD = х – глубина озера, то ВD = 1/2, АС = х+1/2.
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Составим уравнение:
х2+ 22 = (х + 1/2)2,
Решим уравнение:
х2+ 22 = х2 +2*1/2х + (1/2)2, х2 + 4 - х2 –х -1/4 =0, х=3 >¾.
Ответ: глубина озера 3 и 3/4 фута.
В процессе закрепления 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. По
педагогической технике «Пчелиный улей» 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. Благодаря
этой технике обеспечивается переработка полученной новой
информации. Кроме того, становятся очевидными затруднения,
которые возникли у школьников в связи с пониманием новых
знаний.
На второй 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 применения на уроках технологии трехмерной
методической системы обучения, в синектической части
усвоения темы значительное внимание уделяется использованию
интерактивных методов обучения, педагогических техник,
кооперативной технологии, стратегий критического мышления и
организации дидактических игр.
Отличительной особенностью педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения от существующих
педагогических технологий, является требование об обязательной
организации части, ориентированной на результат на третьем
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этапе урока. На этом этапе реализуется обратная связь для
измерения уровня развития функциональной грамотности
каждого ученика по всем темам учебного предмета (имеется в
виду содержание каждого параграфа).
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 (всего 5 баллов)
1 шаг. Теоретическая
часть «Узнавание».
В 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.»

1задание: Вставьте пропущенные слова
1. Квадратным называется уравнение
вида ах2+bх+с=0, где а,b,с – любые
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.
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2шаг. Практическая
часть: как 5шаг 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
Ответ: нет
б) 19х2+4х4-1=0
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
в) -7-6х2=0
Ответ: а=-6, b= 0, с= -7
3.Решите уравнения:
2

Ответ: ± 3
а)9 х2-4=0
б) 4х2-2х=0
Ответ: 0; 0,5
в) -5х2=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
2
б) (6+х) =(х-2)(3-х)
Ответ: х2+3,5х+21=0
5) Заполните таблицу:
Уравнение а в с в2-4ас х1 х2 х1+х2 х1*х2
5х2-4х=0
3 0 -27
-2х2=-5-3х
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
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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 слабоуспевающих 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 они имеют право проверять по своим записям
правильность выполнения заданий у своих соседей по парте.
2 уровень (5 баллов+4 балла = 9 баллов)
3 а шаг.
1) Напишите формулу корней квадратного уравнения:
Теоретиа) ах2+вх+с=0; б) ах2+2кх+с=0
ческая
2) Произведение двух натуральных чисел, одно из которых
часть
на 6 больше другого, равно 187. Найдите эти числа.
«Понима- Решение
ние»
Первое число Второе число Произведение чисел
х
187
х+6
Составим уравнение х(х+6)=187. Решим его: х2+6х-187=0.
D=784,х=11, х=-17. Второй корень по смыслу задачи не
подходит, т.к. даны натуральные числа. Значит меньшее
число равно 11. Второе число равно 11+6=17.Ответ:11 и
17.
3)Заполните таблицу:
Уравнение а в с в2-4ас х1 х2 х1+х2 х1*х2
х2-6х+9=0
2 7 9
4х2=-7х
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3 б шаг.
Теоретическая
часть
«Анализ»

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 значенияха равны значения выражений 8а2-7
и 9а2-8
Ответ: ±1
4 шаг.
Брат и сестра собирали малину. Когда сестра собрала 2/3
Практика своего двухлитрового бидона, трехлитровый бидон брата был почти полон. Ребята поменялись бидонами и через
некоторое время одновременно закончили сбор ягод. Во
сколько раз брат работал быстрее сестры?
Решение. Сначала сестра собрала 2/3 * 2 = 4/3л малины.
Пусть брат собрал в k раз больше (k>1), то есть 4/3k л. Потом сестра собрала 3 – 4/3k, а брат в k раз больше: 3k – 4/3k2,
что составило 2 – 4/3 = 2/3 л. Составим уравнение
3k – 4/3k2 = 2/3,
Откуда k = 2 (k = ¼ не удовлетворяет условию k >1). То есть
брат работает быстрее сестры в 2 раза. Ответ: в 2 раза.
Второй промежуточный результат: 2 уровень развития функциональной грамотности (знания и умения) второго уровня: К
имеющимся видам качества знаний «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.
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5 шаг. Теоретическая
часть «Синтез». Предлагаются такие задания
как на 4 шаге ІІ этапа,
только в другом варианте.
В правой графе пишутся задания, в условия
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»).
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?

3 уровень (9+3 балла)
1. Разгадай кроссворд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
По горизонтали:
1. а или b в квадратном уравнении есть коэффициент.
2. Если в полном квадратном уравненииа=1, то оно
приведенное.
3. Равенство, содержащее неизвестное, – уравнение.
4. Уравнение вида ах2+bх+с=0, где а,b и с– любые
действительные числа, причем если 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
б) mх2+(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 разделитьобе части уравнения наа.
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 имеютпротивоположные знаки, b –
любое число, то оба уравнения имеют два корня.
3. Комната имеет квадратную форму. Насколько 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? Приведите пример и решите.
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Конечный результат по содержанию госстандарта: 3уровень развития
функциональной грамотности (знания и умения) третьего уровня: К имеющимся
видам качества знаний «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-балльной системе. На выбор выполните одно из
следующих заданий:
1. Решите задачу Евклида (III век до н.э.). Евклид решал квадратные уравнения, применяя геометрический способ. Вот одна из задач из древнегреческого трактата: «Имеется город с границей в виде квадрата со стороной
неизвестного размера, в центре каждой стороны находятся ворота. На расстоянии 20 бу (1бу = 1,6 м) от северных ворот стоит столб. Если пройти от
южных ворот 14 бу прямо, затем повернуть на запад и пройти еще 1775 бу,
то можно увидеть столб. Спрашивается: какова сторона границы города?»
2. Раработайте проект «Квадратные уравнения через века и страны». Для
этого озакомьтесь с работами ученых-математиков, открытия которых являются основой научно-технического прогресса. Это приведет к развитию
интереса к математике как к предмету на основе знакомства с историческим
материалом, расширит ваш кругозор, будет стимулировать познавательную
активность и творчество.

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.
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Главным критерием построения разноуровневых заданийизмерителей 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 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 первого уровня, 4 балла – 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.
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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 1), 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) он 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 2).
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 новой темы учитель
суммирует баллы, полученные в конце прошлого урока и за выполнение оставшихся разноуровневых заданий дома, заполняет специальный журнал учителя (копия «Прозрачного журнала») [117].
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3,5 б
1б

Оценка при
трад/обучении

Всего баллов

1 уровень 2 уро3
(max 5
вень уров. Кол-во
ФИО уча- баллов) (max 4 (max баллов
щихся
балла) 3 бал- в классе
ла)
123451234 1 2
Асанов
++
+ v v v - 7 баллов
Касымова + + + + v - - - - - - 4 балла
«незач.»
Муратов + + + + v v - - - - - 4 балла
«незач.»
Салменова + + + + + v v - - - - 5 баллов
«зачет»
Куанов
+ + + + + + + v v - - 7 баллов
…………

Кол-во баллов за дом. /
раб.

Таблица Б 1– «Прозрачный» журнал 8 класса по алгебре,
1 четверть
Тема урока: Квадратные уравнения.
Виды квадратных уравнений

2б

10,5 б
5 б «зачет»
7б

“4+”
“3”
“3+”

2б

7б

“3+”

2б

9б

“4”

3 урок

++++vv - - -

1
-
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Оценка при
трад/обучен

3 уров.
(max
3 балла)

Кол-во баллов за дом. /
раб.
Всего баллы

№№ уроков, 1уровень 2 уротемы
(max 5 бал- вень
лов)
(max
4 баллов)
123451234
1 МОДУЛЬ
1 урок
++++v - - - 2 урок
++++v - - - -

Кол-во
баллов в
класcе

Таблица Б2– Индивидуальный дневник
Салменовой по алгебре, 8 класс, 1 четверть
(рассматривается пример заполнения таблицы
при изучении модуля 1 по алгебре за 8 класс)

2
4 балла
- «незач.»
- 4 балла
«незач.»
- 4 балла
«незач.»

1б

5б

“3”

1б

5б

“3”

2б

7б

“3+”

4 урок

+++++vv - -

5 урок
6 урок
7 урок. Результирующая по
модулю 1 (тематическая)
сам. / раб. 1 )
8 урок (не
оценивается)
Коррекция 1
9 урок. Контрольная
работа 1
2 МОДУЛЬ

-

2б

7б

“3+”

+++++++vv -

- 5 баллов
«зачет»
- 7 баллов

2б

9б

“4”

++++++++v v
+++++++++ +

- 8 баллов
- 10,5 б

2,5
-

10,5
10,5

“4+”
“4+”

+++++++++ -

-

-

9б

“4”

9 балл.

10 урок
11 урок
………….

Примечание: задания, выполненные в классе, отмечаются
знаком +; задания, выполненные дома, отмечаются знаком v.
Общая сумма баллов записывается в столбце «Всего баллов» и
с помощью мониторинга «Индивидуальная траектория развития
ученика» (см. рис. Б1) переводится в традиционные оценки,
которые ставятся в классный журнал.

Рисунок
1. Мониторинг
«Индивидуальная
Рисунок
Б1 – Мониторинг
индивидуальной
траектории траектория
развития ученика

развития ученика»
По такой же схеме изучаются материалы остальных параграфов
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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.

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 и 4 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.
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 по
устранению 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 верность ответов строго контролируются
и оцениваются педагогом. Поэтому количество баллов учащегося
по результатам контрольной работы может быть ниже результатов
самостоятельной работы (таблица Б2 и рисунок Б1).
Результаты учебных достижений в баллах по каждой теме
ученики регулярно отмечают в таблице Б2 «Индивидуальный
дневник ученика», соответствующую им точку – на мониторинге
индивидуальной траектории развития ученика (рисунокБ1).
В технологии «Трехмерной методической системы обучения
(ТМСО)» вместо понятия «Поурочного планирования» применятся
понятие «Тематический план». Его особенность заключается
в том, что для усвоения любой темы,рассчитанной на 1-3 часа,
разрабатывается единый тематический план, состоящий из
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трех этапов. В зависимости от количества часов, отведенных на
изучение той или иной темы в календарном плане, вышеназванные
этапы изучения темы будут называться типами уроков. Например,
если на одну тему отводится:
• один час –то тип урока комбинированный (реализуются все
три этапа урока);
• два часа, то:
- на первом уроке выполняются задания синектической части
технологии, которая состоит из двух этапов урока. Тип урока –
урок освоения новой темыпо развитию ФГ учащихся;
- на втором уроке выполняются трехуровневые задания
третьего этапа урока или части, ориентированной на результат.
Тип урока – урок контроля и оценивания уровня ФГ;
• три часа, то:
- на первом уроке выполняются задания первого этапа и часть
заданий второго этапа по усвоению теоретической части новой
темы. Это реализация пунктов а) и б).
Тип урока – урок освоения новой темы;
- на втором уроке выполняются практические задания из
пункта в) второго этапа.
Тип урока – урок закрепления знаний;
- на третьем уроке выполняются трехуровневые задания
третьего этапа урока.
Тип урока – урок контроля и оценивания уровня
функциональной грамотности учащихся по теме.
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Приложение В
Концепция учебно-методических комплексов (УМК),
разрабатываемых издательством «Арман-ПВ»
В современных условиях для человека чрезвычайно важна не
столько энциклопедическая грамотность, сколько способность
применять знания и умения в конкретных жизненных ситуациях.
Увеличение потока информации и перспектива их неограниченного
роста сделали бесполезной целью образования простое усвоение
накопленных человечеством знаний. Приоритетом стали не
механическая передача знаний, умений и навыков, а формирование
личности, которая самостоятельно добывает, анализирует
и использует информационно-интеллектуальные ресурсы,
генерирует идеи, развивается и успешно самореализуется в
условиях быстроизменяющегося мира. Необходимо изменение
принципа организации обучения и роли ученика в нем от
пассивного «получателя» знаний, умений и навыков – к активному
субъекту образовательного процесса.
Модернизация школьного образования и обновление содержания
ориентированы на компетентностный подход, имеющий ярко
выраженную практическую направленность в обучении.
Ключевые образовательные компетентности включают в себя:
- учебные умения и навыки;
- готовность и способность ученика использовать усвоенные
знания;
- решение практических и теоретических задач в различных
сферах жизни.
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Чтобы перейти к обучению, необходимо задать компетенции
в деятельностной форме. Деятельностный подход в обучении
способствует формированию ключевых и предметных
компетенций.
Обучающиеся
большую
часть
времени
работают самостоятельно, учатся планированию, организации,
самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом.
Издательством «Арман-ПВ» под научным руководством
Ж.У. Кобдиковой в соответствии с требованиями технологии
«Трехмерной методической системы обучения», а также с
использованием семи модулей Кембриджской программы с 2014
года разрабатываются и издаются УМК по следующим учебным
предметам на казахском и русском языках: Математика 5-8 кл.,
Информатика 3, 6, 8, 10 кл., Қазақ тілі және Қазақ әдебиеті 5-8
сынып, Русский язык и Русская литература 5-8 кл.
Учебно-методические комплексы состоят из:
• учебника;
• книги для учителя (методического руководства);
• электронного приложения.
Учебники ориентированы на развитие умений учащихся
применять изученный материал в реальной жизни на основе
полученных теоретических знаний.
Учебник является инструментом для управления учебной
деятельностью учащегося. Формат учебника представляет собой
технологический учебник, в котором интегрированы учебный
и методический компоненты. Теоретическая часть является
основой, на которой строится система дидактических блоков,
предназначенных для самостоятельной работы учащихся над
программным материалам. Учебник может быть использован в
условиях интерактивных форм обучения.
Как было отмечено выше (см. п. 1.6), термин «интерактивные
методы» можно охорактеризовать как «методы, позволяющие
учащимся взаимодействовать между собой», а термин
«интерактивное обучение» – обучение, построенное на
взаимодействии. Это и есть сущность интерактивных методов:
обучение происходит во взаимодействии всех обучающихся и
педагога. Интерактивные методы, как правило, предполагают

428

моделирование реальных жизненных ситуаций, совместное
решение проблем, ролевые игры. Тем самым интерактивные
методы способствуют большему формированию навыков и умений,
выработке ценностей, создают атмосферу сотрудничества.
Подход к изучению новой темы по учебнику заимствован у
модели «Перевернутого обучения» (tgassan.ru/data/documents/
Perevernutoe-obuchenie.pdf). Перевернутое обучение (flipped
learning) – это форма смешанного обучения, которая позволяет
«перевернуть» обучение. «Перевернутое» обучение предполагает
изучение предлагаемой темы на уровне усвоения «знание» и
«понимание» учениками самостоятельно, а на уровне «применение»
и «обобщение» – в коллективной форме посредством применения
интерактивных методов обучения.
В разработке УМК также реализуются некоторые принципы
технологий «Трехмерной методической системы обучения» и
«Критического мышления» следующим образом: дополнительно
к другим видам домашнего задания (см. краткосрочный
тематический план) учащиеся смотрят короткие видеолекции
в сети Интернет или по учебнику самостоятельно проходят
теоретический материал (составляют конспект-тезисы ответов
заданий из: 1) «Узнавания», 2) «Понимания», 3) «Анализа», 4)
«Синтеза»). В этом случае все аудиторное время используется
для совместного выполнения практических заданий на 5)
«Применение», 6) «Рефлексию».
В классе на основе результатов выполненных дома заданий 1-4
шагов готовятся и защищаются презентации по теоретической
части темы:
- 1 шаг (групповая работа) – требования к заданиям на
«Узнавание» по теории: Задания на выявление информаций. Они
включают вопросы: что? где? когда? какой? и др.
- 2 шаг (групповая работа) – требования к заданиям на
«Понимание» по теории: Это задания на выявление причинноследственных связей информаций, полученных на 1 шаге.
Вопросы: почему? зачем? в чем причина? (объясни, докажи)
ставятся на ответы заданий из «Узнавания».
- 3 шаг (групповая работа) – требования к заданиям на «Анализ»
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по теории:Задания включают вопросы: 1) Сравни... с ... , 2) В чем
особенность каждого из сравниваемых понятий? 3) Что общего
между... и ....? (эти три задания можно выполнить по диаграмме
Венна), 4) В чем главная идея темы?
- 4 шаг (групповая работа) – требования к заданиям на «Синтез»
по теории: Это такие задания, как: Сделай вывод, Дай определение,
Систематизируй, Заполни таблицу, кроссворд, опорную блоксхему или сам начерти и др. На уроке высвобождается время
для контакта с учениками в процессе выполнения практических
заданий 5 и 6 шагов:
- 5 шаг (индивидуальная работа) –задания для закрепления
полученных знаний на практике.
- 6 шаг (индивидуальная работа) – задания на «Оценивание»
предназначеныдля переноса полученных знаний и умений на
решение проблемных ситуаций в повседневной жизни. Такие
задания содержат вопросы: что узнал, чему научился на уроке?
Где в жизни можешь применить полученные на уроке знания и
умения?
Фактически появляется возможность работать с учеником один
на один. Больше внимания можно уделить тем учащимся, у которых
возникают проблемы с домашней работой, а у продвинутых
учащихся теперь больше свободы для того, чтобы учиться
независимо от темпа одноклассников и выполнять творческие
задания.
Такая модель возлагает большую ответственность за обучение
на самих учащихся. Акцент делается на свободной, творческой,
самостоятельно-познавательной деятельности, в ходе которой
учащиеся приобретают знания, а не заучивают их из учебника,
т.е. знания формируются на основе собственного пережитого
опыта. Задача учителя как организатора учебного процесса
заключается не в том, чтобы дать урок и передать знания, а в том,
чтобы создать учебно-проблемную ситуацию для познавательноисследовательской деятельности учащихся.
Учебник не ограничивается интересами «среднего»
ученика. Экспериментальные и творческие задания, вопросы
интерпретационного характера обеспечивают любой желаемый
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уровень глубины изучения материала. Способ изложения учебного
материала, система предложенных заданий обеспечивают
достижение целей при работе как в малокомплектных школах, так
и в классах с углубленным изучением учебных предметов.
2. Книга для учителя. В методическом руководстве дана
необходимая информация для составления среднесрочного и
краткосрочного планов. Это выдержки из Типовой учебной
программы по учебным предметамдля 5–9 классов уровня
основного среднего образования, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Республики Казахстан
от 13 мая 2016 года № 292, а также из проекта «Правила
проведения критериального оценивания учебных достижений
учащихся автономной организации образования «Назарбаев
Интеллектуальные школы», который был утвержден решением
Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 31
августа 2012 года.
В книге для учителя также представлены разработанные
образцы среднесрочного и краткосрочного планирования, которые
каждый учитель может корректировать по своему усмотрению, с
учетом возможностей и интересов учеников класса. Учитель –
творческая личность. Укаждого учителя свой стиль работы, свои
методы, своя технология. Нет «готовых рецептов» для проведения
самого эффективного урока.
3. Электронное приложение (диск). В диске даны задания
на «Применение» для практической работы на компьютере.
Ученики должны выполнять их на каждом уроке в конце
изучения темы. Если по учебнику в групповой работе ученики
учатся самостоятельно добывать знания, то по диску работают
индивидуально.
Ниже приводятся в виде образца фрагменты из пробного
Учебника (авторы: Г.И.Салгараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева)
и Книги для учителя по Информатике для 8 класса. Это содержание
§ 16 раздела III «Обработка информации в электронных
таблицах» из Учебника и краткосрочный тематический план из
Методического руководства для изучения данного параграфа.
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ИЗ КНИГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ОБРАЗЕЦ
Краткосрочный тематический план
Тема главы долгосрочного планирования:
ІІІ. Обработка информации в электронных
таблицах
Дата:
Количество присутствующих:
Тема урока
Учебные
цели достигаемые на
этом уроке
(ссылка на
учебную
программу)
Цель урока

Школа:
Класс:

ФИО учителя:
Количество отсутствующих:
§ 16. Построение графика функций заданных в
таблице
8.2.2.4 – строить график функции, заданных в таблице.

Научиться работать с мастером функции.
Научиться строить график функции.
Научиться работать с точечной графикой.
Ожидаемые 1 уровень усвоения. Все ученики знают ответы на вопрорезультаты сы «Узнавания» и«Понимания» из учебника (репродук(дифферен- тивный уровень). Ученики запоминают информацию,
цированные) знают ее причинно-следственные связи.
2 уровень усвоения. Из них большинство учащихся
знают ответы на вопросы «Анализа» и «Синтеза» из
учебника (продуктивный уровень). Ученики углубляют
и систематизируют знания.
3 уровень усвоения. Некоторые из учеников могут на
практике выполнить задания на 1) «Применение» и 2)
«Оценивание» из учебника (продуктивный уровень). 1)
Формируются практические навыки по теме, 2) реализуется перенос знаний и умений на решение проблемных
ситуаций в жизни. Тем самым обеспечивается полнота
знаний по изучаемой теме. Ученики, полностью освоившие тему, выполняют задание из рубрики «Творческое
задание».
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Обучениеценностям

Воспитывать такие качества, как ответственность, открытость и уважение к окружающим, сплоченность.
Учить открыто делиться своими мнениями и с уважением относиться к мнению окружающих людей.
ПредыдуОбсуждение вопросов по пройденным темам из рубрики
щие знания «Вспомните!» (для плавного перехода к изучению новой
темы).
Используе- «Я рад тебя видеть, потому что ...», «Горячий стул»,
мые методы «Джигсо», «Продолжи мысль», «Дерево Блоба».
Используе- Учебник, индивидуальная тетрадь ученика, книга для
мые ресур- учителя, Интерактивная доска, компьютеры, слайды,
сы
маркеры, оценочный лист, флипчарт с рисунком «Дерево Блоба», стикеры со смайликами.
Оценка
Если, например, в классе 30 учащихся, то качество
результатов знаний:
- 1 уровень усвоения – «3» (60%) – 12 учеников
остались на 1 уровне;
- 1 и 2 уровни усвоения – «4» (80%) – 11 учеников не
освоили 3 уровень;
- 1, 2 и 3 уровни усвоения – «5» (100%) – 7 учеников
полностью освоили тему.
- «2» не ставится, так как задания 1уровня обязаны выполнить все ученики по зачетной системе оценивания.
Этапы, виды работ, ход урока, деятельность учителя и учащихся
І этап (Начало урока)
1. Организационный момент (1 мин.)
Приветствие учеников. Для создания положительной атмосферы в
классе учитель организует тренинг «Я рад тебя видеть, потому что
...». Ученики, сидящие за одной партой, называют друг другу его
положительные качества.
2. Проверка уровня подготовки домашнего задания (3 мин.)
Класс делится на четыре группы, каждая группа выбирает себе экспертов
из своего состава и название группы, созвучное с основными терминами
по теме урока. Учитель раздает каждой группе. Листы оценивания для
заполнения. Знакомит с критериями оценивания.
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Лист оценивания
Взаимооценка
Самооценка
ФИО
уче- Количество выполненных заданий по каждому из шагов
на:
ника
«Узнавание» «Понимание» «Анализ» «Синтез» Общее «Применение»

Учитель просит учащихся обменяться индивидуальными тетрадями в
группах по парам и отметить в тетради соседа количество выполненных
дома заданий по каждому шагу на «Узнавание», «Понимание», «Анализ», «Синтез». Ученики выполняют поручение учителя и возвращают
тетради обратно. Эксперт группы отслеживает, чтобы все ученики на
Листе оценивания записали свои фамилии и отметили общее количество выполненных ими заданий на соответствующих графах. Это поможет учителю выявить уровень активности учеников на уроке.Учитель
проходит по рядам, заглядывает на Листы оценивания, устно поощряет
или делает замечания отдельным ученикам.
3. Побуждение интересак новой теме,
создание проблемной ситуации(2 мин.)
Проверка выполнения заданий из рубрики «Вспомните!» по методу
«Горячий стул».
Ученики отвечают на вопросы из рубрики «Вспомните!»:
1. Назови функции Математической категории.
2. Какие задачи называют прикладными?
3. Для чего предназначены функции Ссылки и массивы?
4. Как работает функция ВПР?
5. Какие значения вводятся в поле Интервальный просмотр?
Группы обсуждают вопросы, делятся знаниями, высказывают свою
точку зрения. Учитель слушает ответы учеников. Задает дополнительные вопросы. Устно поощряет или делает замечания отдельным ученикам. Ученики прогнозируют цель урока и переходят к следующему его
этапу.
Этап ІІ (Середина урока – самостоятельное усвоение новой темы)
15 мин.
1. Подготовка групп по одной презентации из теоретических заданий на: «Узнавание», «Понимание», «Анализ», «Синтез» – 5 мин.
2. Защита презентаций каждой группой, дискуссия (четыре группы по 2 мин., всего 8 мин.)
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Группы по жребию выбирают тему для презентации из ряда четырех
шагов на «Узнавание», «Понимание», «Анализ», «Синтез».
По методу «Джигсо» ученики в группах обсуждают и объясняют друг
другу новый материал. Учитель дает устные инструкции по каждому
заданию, проверяет ход выполнения работ группами. Основная задача
учащихся – делиться друг с другом ответами на задания, выполненных
в индивидуальных тетрадях дома. Обсуждая их, разработать одну общую презентацию по группе и защитить перед классом. Допускается
использование учебников. Во время защиты очередной группы своей
презентации остальные ученики дополняют ответы на задания в своих
индивидуальных тетрадях. Учитель поправляет, объясняет, устно поощряет или делает замечания отдельным ученикам.
1. Задание на «Анализ».
Продолжите определения графиков на рисунках.
Ответы:
1.
– отображение развития процесса с течением времени или
по категориям.
2.
– отображение изменения вклада каждого значения с течением времени или по категориям.
3.
– отображение изменения процентного вклада каждого значения с течением времени или по категориям.
– отображение развития процесса с течением времени или по
4.
категориям.
2. Задание на «Синтез».
Найдите верное название диаграмм на рисунках и подпишите их.
Ответы:
1.

3.

а) поверхность 2.

д) график

ё) линейчатая коническая

4.

з) гистограмма
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Разминка (1 мин.)
Учитель организует разминку. Ученики повторяют упражнение для
глаз с видеоролика на интерактивной доске. https://www.youtube.com/
watch?v=SAWr-KZhD0E
Выполнение практических заданий:
1) на «Применение» и 2) на «Оценивание»
1) Ученики выполняют задания из диска. Применяя на практике полученные знания на уроке, закрепляют теоретический материал (индивидуальная работа), 15 мин.
2) Что нового узнал на уроке?
Данные найдите в Интернете и постройте диаграмму «Изменение
численности населения города Астаны» (домашняя работа)
Годы
Численн.

1998 2000 2002 2005 2008 2010 2012 2014 2017 2018

Этап ІІІ (Конец урока)
Обратная связь (3мин.)
При выполнении практического задания ученики оценивают себя
сами. Это проводится с помощью метода «Дерево Блоба». Ученикам
раздаются стикеры со смайликами.
Они выбирают нужный смайлик, подписывают свое имя и приклеивают
на флипчарт с рисунком «Дерево Блоба», котроый должен висеть на доске.
хорошо
понял
еще нужна
помощь
мне нужно
еще подготовиться

Значение смайлика записывают на Листе оценивания в графе
«Применение» напротив своей фамилии.
Учитель собирает заполненные Листы оценивания. Подводит итог
урока, результаты отмечает в своем индивидуальном журнале. Его
электронный вариант можно сохранить на сайте класса. Ученики
тоже могут открыть себе электронный дневник и отмечать свои
учебные достижения по каждой теме. По данным в дневнике можно
отслеживать траекторию развития ученика из урока к уроку.
В конце урока учитель устно поощряет успешных учеников. Во внеурочное время организовывает взаимопомощь среди учащихся, проводит индивидуальные консультации со слабыми учениками.
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Заключение: Учитель подводит итог урока, расчитывает средний показатель качества знаний по классу и отмечает в своем индивидуальном
журнале в виде следующей таблицы:
Расчет среднего показателя качества знаний по классу
Количество оценок Общее количество баллов Итого баллов
Оценка «3» – 12

3х12 = 36 баллов

Оценка «4» – 11

4х 11= 44 баллов

Оценка «5» – 7

5 х 7 = 35 баллов

(36+44+35) баллов = 115 баллов

Средняя оценка по классу: 115 баллов : 30 учеников = «3,8» баллов.
Качество знаний по классу (в %): 3,8 баллов х 100% : 5 баллов = 76%

Домашнее задание (2 мин.).
Учитель дает учащимся рекомендации по выполнению домашних заданий:
1. По желанию доработать задания по изученной теме и выполнить задание рубрики «Творческое задание» из учебника.
2. Выполнить в индивидуальной тетради задания из рубрики «Вспомните!» по теме § 9.
3. Ознакомиться с его содержанием и подготовиться к презентациям на
следующем уроке.
Использовать учебник, Интернет, дополнительную литературу.
(Согласно требованиям «Перевернутого обучения», учащиеся самостоятельно проходят теоретический материал следующей темы
дома: в индивидуальной тетради выполняют задания на: 1.«Узнавание», 2. «Понимание», 3. «Анализ», 4. «Синтез». Рекомендуется составить краткий конспект-тезис в виде конкретных ответов на вопросы
или аккуратно делать пометки карандашом на страницах учебника.
Тем самым ученики предварительно готовятся к защите презентаций
по новой теме на следующем уроке в классе.)
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Рефлексия учителя.
Ответьте на вопросы: Были ли цели урока/обучения реалистичными?
Что сегодня учащиеся узнали на уроке? Какой была обучающая среда/
атмосфера в классе? Хорошо ли осуществлена запланированная учителем дифференциация обучения по уровням усвоения учебного материала? Придерживался ли я отведенного времени для различных этапов
урока? Что я изменил и реализовал в плане урока и почему? Что я учту
при планировании и проведении следующего урока?
Итоговая оценка
Какие два аспекта в обучении прошли очень хорошо (как в преподавании, так и в учении)?
1.
2.
Какие два обстоятельства могли бы улучшить урок (как в преподавании, так и в учении)?
1.
2.
Напишите свое мнение об уроке...
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Приложение Г
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В «УК»:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА»
Авторы – Ж.А.Караев, Ж.У.Кобдикова,
ученые-педагоги с большим стажем практической
и научной деятельности
Мы посчитали необходимым привести презентацию
первого выпуска данной книги 2005 года издания,
опубликованной в газете «Учитель Казахстана» № 42-45 от
15 декабря 2005 года.
Презентация проводилась в форме ответа (интервью) профессора
Ж.А.Караева на вопросы редактора газеты А.С.Тхостовой. В
интервью на доступном языке раскрыта сущность научных
выводов, изложенных в книге.
Отметим, что в первом издании книги не были рассмотрены
вопросы критериальной системы оценивания, разработки
развивающих учебников, современного урока на основе
технологического подхода, роль ТТМСО в формировании
ключевых компетенций, функциональной грамотности у
учащихся.
Результаты почти десятилетнего научного поиска авторов после
первого издания и многолетний практический опыт учителей
позволили дополнить книгу вышеперечисленным материалом.
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Заметим также, что в первом издании сущность синектической
части ТТМСО была раскрыта поверхностно, так как ГПРО на
2005-2010 годы и ГОСО тех лет главной задачей модернизации
системы образования ставили «разработку и внедрение
технологий, ориентированных на результат» (Примечание
авторов, 2014 г.)
В данном издании существенно переработаны научнотеоретические основы разработки педагогической технологии
трехмерной методической системы обучения.
Раскрыта
сущность
всех
компонентов
ТТМСО
(целеобразование,
методы
формирования
учебных
мотиваций,
особенности
развивающего
содержания,
активные и интерактивные методы) в контексте личностнодеятельностного подхода. Усилен содержательно-методический
аспект рассматриваемой проблемы, представлено еще одно
приложение, описывающее содержание разработки учебников
на основе технологического подхода.
Вышеперечисленные изменения, внесенные в содержание
книги, обусловили изменение ее названия, которое по
решению авторов было сформулировано следующим образом:
«Технология трехмерной методической системы обучения:
сущность и применение»
(Примечание авторов, 2018 г.)
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ОПРЕДЕЛЕНА ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ШКОЛЬНОГО ТУПИКА.
ВЫХОД ЕСТЬ
- Как можно обосновать название книги «Актуальные
проблемы модернизации педагогической системы на основе
технологического подхода»?
- Да, действительно, на первый взгляд может показаться, что
имеются некоторые некорректности в формулировке названия,
так как педагогическая технология является производным
от педагогической системы. Однако данная формулировка
названия книги появилась по следующим причинам.
Следуя
утверждениям
В.П.Беспалько,
мы
под
педагогической системой (ПС) понимаем определенную
совокупность взаимосвязанных элементов, средств, методов
и процессов, необходимых для создания организованного,
целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния
на формирование личности с заданными качествами. В состав
элементов педагогической системы входят цели обучения,
содержание и организационные формы образования, а также
взаимосвязанная деятельность учащихся и учителей. Раскрывая
таким образом сущность педагогической системы, академик
В.П.Беспалько определяет педагогическую технологию как
«проект определенной педагогической системы, реализуемой
на практике».
Замечу, что в настоящее время существует множество
определений педагогической технологии, характеризующие
ее как модель совместной педагогической деятельности
учителей и учащихся по проектированию, организации
и проведению учебного процесса с целью достижения
конкретного результата.Но, на мой взгляд, наиболее полным
является определение В.П.Беспалько, дополненное им же
следующими требованиями:
1. Необходимость диагностичной постановки целей обучения
и объективного контроля за качеством усвоения учащимися
учебного материала, развития личности в целом.
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2. Проектирование учебного процесса, определяющего
структуру и содержание учебно-познавательной деятельности
самого ученика.
3. Осуществление принципа целостности (структурной
и содержательной) всего учебно-воспитательного процесса,
гармоничное взаимодействие всех элементов педагогической
системы;
4. Сведение к минимуму педагогических экспромтов в
практическом преподавании, гарантированное достижения
целей обучения.
Если обратить внимание на сущность этих требований, то
можно заметить, что элементы традиционной педагогической
системы не удовлетворяют перечисленным требованиям, то
есть до реализации процесса проектирования педагогической
системы, необходимо ее модернизировать исходя именно из
перечисленных требований технологизации образовательной
системы. Нетрудно также заметить, что перечисленные
требования совпадают с требованиями гуманистической
парадигмы модернизации системы образования в целом,
на основе личностно-деятельностного подхода.Поэтому
совокупность условий и требований к разработке педагогических
технологий «вынудила» нас сначала совершенствовать
существующую педагогическую систему на основе личностнодеятельностното подхода. При этом решаются важные
дидактические вопросы, актуальность которых, к сожалению,
в традиционных условиях даже не замечается педагогами.
Например, диагностическая постановка целей обучения, которая
является основным требованием разработки педагогических
технологий,
решает
основополагающие
проблемы
реформирования
системы
образования.
В.П.Беспалько
аргументированно утверждает, что в современной школе и
педагогике до сих пор не существует диагностичных целей,
которые являются основной причиной тупикового состояния
школы, бездетной и формальной педагогики. «Минуя описание
цели, педагоги сразу стремятся к конструированию учебных
планов, программ, учебников и других учебно-методических
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средств, что делает неразрешимыми многие проблемы обучения
и воспитания», – справедливо критикует В.П.Беспалько.
Точно также выполнение условия «педагогическая
технология должна основываться на проекте учебновоспитательното процесса, определяющего структуру и
содержание самостоятельной познавательной деятельности
ученика» требует перехода содержания образования (учебного
материала) от источника информации, предназначенного
для среднего ученика, в средство активной самостоятельной
познавательной деятельности.
В книге показано, что данные требования и диагностичное
целеобразование
предполагают
разработку
системы
специальных критериев по отбору содержания учебного
материала. Диагностичное представление целей требует
многоуровневото
представления
содержания,
охвата
содержанием всех видов качества знания (правильность,
полнота, глубина, системность, осознанность и др.) Только
тогда становится возможной организация развивающего
обучения. В работе также показано, что без диагностичного
целеобразования невозможно осуществление объективной
оценки учебных достижений учащихся. Более того, оно
позволяет совершенствовать педагогическую квалиметрию,
внедрить в практику модернизированную систему оценивания
и обеспечить мониторинг качества обучения.
Заметим, что педагогическая квалиметрия занимается
исследованием методов измерения и оценки качества обучения.
Она является одним из основных направлений науки о качестве
в целом – квалитологии.
В результате всего этого нам пришлось решать «обратную
задачу», т.е. модернизировать педагогическую систему на
основе технологического подхода
- Насколько актуальны вопросы технологизации учебного
процесса?
- Реформирование системы образования РК, характеризующееся, главным образом, внедрением 12-летней модели школы, ориентированной на результат, на уровне среднего образо-
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вания 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-ориентированное обучение.
Внедрение в школьное образование государственных
общеобязательных стандартов среднего образования требует
четкого выполнения организациями образования всех их
требований в качестве нормативного документа. В Законе
«Об образовании» РК, в 41 статье (В настоящее время в 51
статье. – Прим.авторов) указано обязательное выполнение
требований Госстандарта, устанавливающего обязанности
педагога. Согласно данной статье Закона,педагогические
работники обязаны добиваться получения учащимися знаний
не ниже государственного общеобязательного стандарта.
Однако исследования ученых и наш опыт показывают, что
традиционная методика не гарантирует такого результата
обучения, 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.
Более того, как было отмечено выше, технологизация учебного
процесса позволяет реализовывать на практике концептуальные
идеи гуманизации образования.
- В работе дается сравнительный анализ основных
характеристик существующих педагогических технологий.
Каков ожидаемый итог от этого?
- В научной литературе имеются различные подходы к
определению технологии обучения.
1. Под технологией часто 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
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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 решить
те дидактические задачи, которые призваны реализовать
технология обучения.
2. Отдельные ученые технологию рассматривают не просто
как методику, а как оптимальную для достижения заданной
цели систему, как некий дидактический алгоритм. К ним можно
отнести авторов програмированного обучения (Б.Скиннер,
Н.Краудер, С.Пресси и др.) и авторов идей алгоритмизации
процесса обучения (Л.И. Ланда, Н.Ф.Талызина и др.).
Справедливости ради нужно отметить, что с середины 60-х
годов XX столетия наиболее системное исследование в области
технологизации обучения началось 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.
Такие технологии гарантируют результат, позволяют
осуществить индивидуальное обучение в соответствии с
индивидуальными особенностями учащихся (темп обучения,
уровень обученности и др.).
3. В русле третьего подхода технологию рассматривают
в качестве проекта учебного процесса, педагогической
системы. Здесь технология обучения, будучи представленной
в виде проекта педагогической системы, включает в себя
целеобразование, содержание, методы и формы организации
процесса, а также систему средств обучения, направленных на
достижение заданного результата.
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Более того, в основе всех педагогических технологий лежит
идея создания адаптивных условий для каждого ученика, т.е.
адаптация к особенностям ученика целей содержания, методов,
форм обучения и максимальная ориентация учебного процессана
самостоятельную познавательную деятельность ученика,
расширение его субъектных функций. С этой точки зрения
наиболее полным является вышеприведенное определение
В.П.Беспалько.
Гуманизация
образования,
личностно-деятельностный
подход к процессу обучения предполагают разработку и
применение
личностно-ориентированных,
развивающих
технологий
Следовательно, педагогическая технология должна быть
проектом личностно-деятельностной педагогической системы
(совокупность методической системы и соответствующих
дидактических процессов обучения).
- Чем может быть привлекательна для педагога
сущность педагогической технологии трехмерной модели
методической системы обучения?
- За основу технологии мы положили личностнодеятельностный подход, который предполагает добывание
знаний и формирование умений и навыков (компетентности)
учащимися на основе самостоятельной преобразующей
деятельности.
Как известно, любая деятельность характеризуется иерархией
ее разновидности: репродуктивной, конструктивной и
продуктивной. Требования развивающего обучения предполагают
организацию учебного процесса так, чтобы познавательная
деятельность ученика переходила от репродуктивного уровня
к продуктивному. Необходимость такого вектора развивающего
обучения подтверждается и концептуальными утверждениями
Л.С.Выготского по организации успешного учебного процесса.
Л.С.Выготский показал, что умственное развитие ребенка имеет
два уровня: а) зону актуального развития, б) зону ближайшего
развития. Он теоретически обосновал, что обучение становится
развивающим тогда, когда оно переходит от зоны актуального
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развития к зоне ближайщего развития, поскольку «процессы
развития лежат в зоне ближайшего развития обучаемого».
Опыт показывает, что организация развивающего обучения с
учетом иерархии умственного развития учеников предполагает
построение целей обучения последовательно, по нарастающей
сложности и расположения их во взаимосвязи, т.е. иерархически.
Научно обоснованные общие способы и правила четкой
формулировки и упорядочения педагогических целей в
познавательной (когнитивной) области разработал американский
ученый Б.Блум. Он предлагает сформулировать цели обучения
через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся,
которые можно опознать и измерить. Такой способ построения
целей обучения называется таксономией целей. Этого
требует также диагностичная или операциональная методика
целеобразования.
Наше исследование показало, что каждому уровню иерархии
целей обучения соответствуют определенные уровни усвоения,
активности, мотива, умения, а также качества знания. Более
того, опыт показал, что каждый уровень иерархии целей
предполагает соответствующие им по уровням сложности
содержание, методы, формы и средства обучения.
Эту уровневую взаимосвязь элементов методической
системы обучения (цель, содержание, методы, формы и средства
обучения) и вектор (направление) обучения, устремленный с
низшего уровня к высшему по иерархии, мы положили за основу
проектирования процесса обучения, т.е. технологию обучения.
К
сожалению,
ныне
существующая
методическая
система обучения не обладает компонентами, иерархически
расположенными и разработанными с учетом требований
личностно-деятельностного подхода. Нами разработаны
способы конструирования методической системы, обладающей
таким свойством, которую мы назвали «трехмерной
методической системой обучения». Здесь «трехмерность»
означает наличие многоуровневой иерархии, вертикали
(высоты) относительно каждого из ее компонентов с вертикально
направленным вектором обучения
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При применении нашей технологии процесс обучения
приводится в движение по вектору развития,главным
образом, посредством стимулирующей оценки. Это и
является отличительной чертой и преимуществом технологии
трехмерной методической системы обучения. При этом мы
учитываем, что самостоятельная познавательная деятельность
ученика осуществляется с опорой на приемы мыслительной
деятельности (анализ, синтез, выделение главного, обобщение и
т.п.), которые применяются на более высоких уровнях усвоения
более углубленно и осознанно.
- Каким образом увязываются вопросы педагогической
квалиметрии: раскрывается сущность качества обучения,
управления качеством обучения, мониторинга и диагностики
учебных достижений учащихся?
- Гуманизация требует, чтобы в новой модели школы не
было формального контроля, процентомании при оценке.
Оценивание должно иметь ярко выраженную обучающую и
развивающую направленность, соединяться с самоконтролем,
самооценкой и самокоррекцией.
В традиционной школе оценка деятельности ученика
ориентирована на максимальный уровень усвоения учебного
материала. Однако такая система оценивания является
довольно жесткой для тех, кто окажется ниже максимальното
уровня в соответствии со своими способностями. 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, у них
формируется синдром «боязни неуспеха», характеризующийся
опасением быть наказанным при неправильном ответе. На
традиционном уроке обычно учитель успевает опрашивать
одного или нескольких учащихся, во время которого другие
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ученики мотут считать себя свободными, не проявляя
активности и инициативы.
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 минимальното уровня.
Хотим отметить, что оценивание результатов деятельности
учащихся методом «сложения», применение «Прозрачного
журнала», стимулирующего познавательный интерес и
активизирующего познавательную деятельность обучаемых,
является тем рациональным зерном в данной технологии,
которое усиливает мотивируемую сторону оценивания
деятельности учащихся, служит подлинно объективным
средством оценки их учебных достижений, что является одной
из особенностей разработанной нами технологии трехмерной
методической системы обучения, отличающей ее от других
существующих.
Данную ведомость мы называем «Прозрачным журналом», где
оперативно и наглядно для всего класса фиксируются учебные
достижения учащихся по мере последовательного выполнения
ими уровневых заданий. В экспериментальных классах по
апробации данной технологии на краю доски вывешивается
«Прозрачный журнал» в виде специально приготовленной
таблицы. В процессе фиксирования выполненных заданий
каждым из учащихся на этом журнале они получают возможность
наблюдать за продвижением друг друга и получать информацию
о степени завершения выполнения уровневых заданий. В
результате создается дух здорового соревнования. Опыт
показал, что ученик, сравнивая динамику своего продвижения
с динамикой других, более успешных учащихся, старается не
отставать от них, тем самым мотивируется к успеху, появляется
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желание показать себя с лучшей стороны, и урок приобретает
игровой характер.
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 при оценивании точного учета реализации
общеучебных умений и основных качеств знания (правильности,
полноты, действенности, осознанности, системности и
прочности). В условиях применения педагогической технологии,
основанной на трехмерной методической системе обучения, все
перечисленные негативные стороны оценивания деятельности
учащихся удается решить комплексно.
Традиционное определение «качества знания» через
количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», является
некорректным, поскольку: во-первых, из-за нечеткой
постановки цели обучения ученики часто получают высокие
оценки, совершая репродуктивную деятельность, угадывая
правильные ответы тестовых заданий, без ошибок выполняя
аналогичные задания, перерассказывая учебный материал и
т. д.; во-вторых, в существующей системе сложно поддается
измерению развивающая сторона обучения. Таким образом,
появляется необходимость четкой эталонной системы оценки
уровня знаний, умений и навыков.
Наш опыт показывает, что иерархичное (диагностичное)
представление целей и результатов обучения позволяет четко,
объективно оценивать качество знаний и, как следствие,
качество обучения. При этом иерархичное представление
качества знаний позволяет точно, объективно оценивать учебные
успехи учащихся, обеспечить мониторинг качества обучения.
С друтой стороны, такое совершенствование педагогической
квалиметрии предполагает введение многобалльной системы
оценки качества обучения.
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В
традиционном,
информативно-репродуктивном
обучении управление учебным процессом осуществляется
эмпирическом способом и ведение его усложнено изза ряда причин. Во-первых, если самым примитивным и
распространенным видом управления является контроль
(который осуществляется со стороны учителя), то и он
проводится бессистемно, и в основном по итогам учебных
четвертей. Тематический контроль и соответствующая
коррекция, которые являются основой получения системных
и опорных знаний, проводятся крайне редко. Это также
служит основой необъективной оценки результатов
познавательной деятельности учащихся, поскольку оценка,
полученная за усвоение одной темы учебного материала,
может «покрывать» или считаться оценкой за усвоение
другой темы во время выставления оценок за четверть. Более
того, отметки, полученные за усвоение конкретной темы изза 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» процессом
обучения учащихся.
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 пятибалльной системе оценивания, в отсутствии
технологичной теории усвоения и четких алторитмов управления
учебно-познавательным процессом, которые не отторгают идею
самоуправления.
Наше исследование показало, что диагностичная постановка
целей обучения позволяет четко устанавливать исходное
состояние управляемого процесса, т.е. устанавливать те
конкретные знания и познавательные действия, которые
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необходимы для формирования заданного вида познавательной
деятельности. Иерархия целей содействует определению
основных параметров промежуточного состояния и их
последовательности. Обеспечение систематической обратной
связи полагает 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.
Основными
дидактическими
условиями
управления
качеством обучения является 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. по операционной
последовательности
учебно-познавательных
действий
учащихся, называют алторитмом функционирования (АФ) в
этой теории.
Одной из таких теорий усвоения является теория
поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД)
П.Я.Гальперина.
В ТПФУД для организации этапов контрольных и
корректировочных действий предлагаются недиагностичные
параметры качества умственного действия, по которым судят
о ходе формируемого у учащихся опыта. В работе показано,
что применение технологии трехмерной методической
системы обучения позволяет усилить данное слабое звено
рассматриваемой теории усвоения.
Алгоритмом управления (АУ) называют систему слежения за
процессом усвоения в соответствии с определенным правилом
коррекции учебно-познавательной деятельности учащихся и
контроля с целью поддержания достаточной стабильности в
выполнении алгоритма функционирования и достижения целей
обучения.
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С учетом дидактических возможностей технологии
трехмерной методической системы обучения нами был
разработан алгоритм управления процессом усвоения.
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.
Сущность рефлексивного управления заключается в том, что
целью совместной деятельности учителя и учащихся является
развитие у обучаемых способности к самоуправлению и
самореализации в процессе обучения.
В работе показано, что в условиях применения
педагогической технологии обучения, 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 передаются ученику, и обучение
постепенно переходит на самообучение.
Нами показано, что основой 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.
Известно, что вопросами управления системой открытого
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типа (каковой является школа), ведущим принципом
существования
которых
является
самоорганизация,
саморазвитие, осуществляемые на основе постоянного и
активного взаимодействия этих систем с внешней средой,
занимается синергетика.
Научно-педаготической 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 гуманистическим стилем с
позиции синергетического подхода.
В работе показано, что полноценное управление качеством
обучения предполагает внедрение в школьное образование
системы педагогической диагностики.
Как известно, диагностикой называют процесс получения
информации о состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта
с помощью совокупности методов, способов и приемов.
Одной из основных задач диагностирования является
своевременное выявление, оценивание и анализ течения
учебного процесса в связи с его эффективностью. Поэтому
в диагностику вкладывается более широкий смысл, чем
в традиционный контроль за уровнем знаний, умений и
навыков обучаемых. Обычная проверка ЗУН констатирует
результаты обучения, не объясняя сути их происхождения.
Диагностирование же рассматривает их во взаимосвязи, т.е.
рассматривает результаты обучения в комплексе с путями,
способами их достижения, выявляет тенденции, динамику
формирования результатов обучения.
В нашей работе предлагается в основу составляющих
диагностики положить реальные учебные возможности
личности (Ю.К. Бабанский). При этом показано, что применение
технологии трехмерной методической системы обучения
оптимизирует методы педагогической диагностики и данная
технология обладает здоровьесберегающим свойством.
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Показано также, что при измерении уровня тревожности
и качества межличностных взаимоотношений наиболее
эффективным является метод социометрии. В работе научно
обосновано, что без диагностики и мониторинга образования
невозможно эффективно управлять учебно-воспитательным
процессом, достичь оптимальных результатов при имеющихся
условиях.
- Можно ли сказать, что данная работа адресована лишь
педагогу, а ученик «соучаствует» в процессе как один из
участников? Или он посвящен в механизм действия и ему
отводится определенная ниша соучастия в технологизации
учебного процесса?
- Из вышеизложенного видно, что технология трехмерной
методической
системы
обучения
предназначена
для
осуществления учебного процесса, где деятельность
его участников характеризуется
«субъект-субъектным»
отношением. Она рассчитана на творческую деятельность
учителя и на активную самостоятельную познавательную
деятельность ученика, переходящую от его зоны актуального
развития к зоне ближайшего развития. Здесь содержание
учебного материала представляется не в виде готовой
информации, а в виде средства для добывания качественното
знания через самостоятельную деятельность ученика.
Особенностью содержания является наличие (особенно в
начальных классах) учебных материалов, направленных
на формирование и применение приемов мыслительной
деятельности, его разноуровневое представление с целью
организации обучения по осуществлению иерархично
представленных целей обучения (только в таком случае можно
организовать развивающее обучение).
В данной технологии предусмотрены тематические
самостоятельные и контрольные работы, которые необходимы
для полноценного усвоения учебного материала изучаемой
темы. При этом ученики участвуют в процессе оценивания
своих учебных достижений, а также результатов деятельности
соклассников.Одним словом в обучении, которое проводится
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по данной технологии, ученик – полноценный, активный
участник дидактического процесса.
- Важный момент: обоснование методических аспектов
технологизации учебного процесса. В чем суть обоснования?
- Как было показано выше, разработка и применение
педагогической
технологии
трехмерной
методической
системы обучения, основанной на диагностичной методике
целеобразования, требует разработки совершенно новой модели
методической системы обучения.
В новой модели методической системы обучения ее
основными компонентами является содержание и методы
обучения, они определяются на основе требований,
установленных нами выше. Однако наш опыт показал,
что практическое внедрение рассматриваемой технологии
требует дальнейшего уточнения этих требований по уровням
усвоения.
К сожалению, действующие учебники из-за их сугубо
«знаниецентрической»
направленности
оказались
непригодными для учебного процесса в условиях применения
рассматриваемой педагогической технологии. В процессе
ее апробации 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 задания для тематических
самостоятельных и итоговых контрольных работ.
Разноуровневые учебные материалы (содержательный
компонент трехмерной методической системой обучения)
разрабатываются нами на основе:
1) требований В.П.Беспалько к уровням усвоения;
2) характеристик таксономии целей обучения;
3) характеристик основных качеств знания соответствующего
уровня.
Более того, исходя из взаимосвязей уровней компонентов
педагогической системы, в содержание разноуровневых учебных
материалов нами были введены задания, формирующие мотивы
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и активность учения (особенно на 1,2 уровнях усвоения).
Источниками таких заданий служили познавательные игры,
занимательные учебные материалы и т.п.
При апробации данной технологии учителя сами
разрабатывали специальные учебные книги на основе
вышеуказанных требований. Такие учебные книги учителейпрактиков по многочисленным просьбам школьных
учителей выпущены в 2004 году издательством «Аруна».
Они являются аналогами дидактических материалов,
изданных в России по проекту «Шаг за шагом», учебниковсобеседников,
учебно-методических
комплексов
для
изучения иностранных языков, изданных за рубежом. Опыт
показывает, что ученикам очень интересно вести учебную
деятельность именно по таким учебным книгам, и их
деятельность становится продуктивной.
Хочу заметить, что настало время пересмотреть теорию
учебников с точки зрения технологического подхода. Вопервых, благодаря таксономии целей обучения, содержание
образования приобретает уровневую структуру и содержание,
которое
позволяет
повысить
его
процессуальность,
развивающее свойство, а самое главное – в него войдут
основные виды качества знаний (не закладывая в содержание
учебников качества знаний, мы сегодня требуем от учащихся
качественное знание?!).
Во-вторых, анализ показывает, что потенциала традиционных
учебников с информативным содержанием хватает только
в основном на формирование полноты знаний. Тесты,
разработанные на основе таких учебников, на самом деле
позволяют оценивать качество знаний учащихся на ученическом
уровне усвоения, т.е. обеспечивается наличие только таких
качеств знаний, как правильность, полнота и действенность (на
эмпирическом уровне).
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,
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здесь некоторые ведущие элементы знаний факты, понятия,
правила, закономерности и другие раскрываются самими
учащимся.
- Что можно сказать об условиях внедрения
рассматриваемой технологии в практику?
- Как известно, внедрение любых инновационных
подходов в практику требует выполнения определенных
организационно-нормативных, содержательно-методических
и др. условий. Наш многолетний опыт по внедрению
данной технологии определили его пять основных
направлений, каждый из которых предполагает выполнение
совокупности соответствующих требований. Поскольку
внедрение
педагогических
технологий
параллельно
происходит с модернизацией существующей ПС, то эти
требования направлены на совершенствование ее основных
элементов. Например, по направлению «совершенствование
методической системы обучения» необходимо выполнение
таких требований, как «использование диагностичной
методики целеобразования», «совершенствование содержания
образования на основе новых критериев отбора» и др.
Направление
«Совершенствование
педагогической
квалиметрии» включает в себя: «объективную оценку
качества обучения на новой квалиметрической основе»,
«совершенствование
системы
оценивавания»
и
«совершенствование механизмов диагностики и мониторинга
обучения». Важным направлениям совершенствования ПС
является «совершенствование процесса управления учебной
деятельностью», которое предполагает самоуправляемость и
самоорганизуемость ПС на синергетической основе.
Одним из основных условий внедрения рассматриваемой
технологии является подготовка педагогических кадров (учителей
новой формации), обладающих компетентностью эффективного
использования педагогических технологий.
Более того, использование технологического подхода в
образовательной системе требует разработки нового поколения
нормативно-правовой документации.

464

- Насколько обширна область применения модернизации
педагогической системы на основе технологического подхода
– школы, колледжи, вузы?
- Педагогические системы вуза, колледжа также,
как и рассматриваемая педагогическая система школы,
нуждаются в модернизации на основе технологического
подхода (или гуманистической парадигмы). Они тоже
имеют аналогичные недостатки (размытая постановка целей
обучения, информативная форма представления содержания,
преобладающее репродуктивное обучение, необъективная
оценка учебных достижений учащихся и др.), как и школьная
педагогическая система.
Такая модернизация П.Свузов и колледжей актуализируется
еще тем, что согласно «Государственной программе развитая
системы образования РК до 2010 года», вузы переходят на
трехступенчатую модель образования, основанную на кредитной
системе обучения.
Кредитная система обучения, в свою очередь, основана
на самостоятельной познавательной деятельности студентов
и на объективной накопительной системе оценивания их
учебных достижений. Более того, согласно Государственной
программе, кредитная система обучения будет сопровождаться
системой менеджмента качества, которая предполагает
совершенно новые методы измерения и оценки качества
обучения.
Опыт развитых стран показывает, что кредитная система
обучения становится эффективной тогда, когда она будет
проводиться на основе определенных педагогических
технологий. В вузовской системе США широко используются
такие технологии, как технология проектного обучения Дж.
Дьюи, Дальтон-технология, Келлер-технология и др.
Отсюда видно, что использование педагогических
технологий и модернизация существующей педагогической
системы каждого уровня непрерывной системы образования
на основе личностно-деятельностного подхода являются
необходимыми условиями ее реформирования.
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- Жаумбай Амантурлиевич, обычно, представляя
технологию,
авторы
«опускают»
вопрос
здоровье
сбережения детей, расхваливая преимущества ноу-хау – то
ли ввиду отсутствия этого момента, то ли не придавая ему
значения... Но ведь медики в один голос утверждают, что
наши школьники – дети зарабатывают в школе не одно
хроническое заболевание, то есть попросту игнорируется
медицинский аспект обучения. И вообще как-то не принято
медиков «вмешивать» в дела учебные... Не правда ли,
странно? Как ваша технология сопрягается с проблемой
детского здоровье сбережения?
- Не берусь утверждать по поводу этого аспекта относительно
других технологий, но про свою скажу, что ее можно назвать
«психосберегающей», поскольку она дает возможность
создавать комфортные условия всем участникам учебного
процесса.
Под «психосберегающей технологией обучения» понимается
совокупность приемов, методов, средств обучения и подходов
к образовательному процессу, при котором выполняются, как
минимум, четыре требования:
1) учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и др.) особенностей ребенка, его темперамента, характера восприятия им учебного материала, типа
памяти, характера функциональной асимметрии типа мозга
и т. д.;
2) недопустимость чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциальной, нервной нагрузки при освоении учебного
материала, стремление добиться оптимальных результатов обучения при минимально необходимых затратах времени и сил
учащихся;
3) обеспечение такого подхода к образовательному процессу,
который гарантировал бы поддержание только благоприятного
морально-психологического климата в классном коллективе,
всемерное исключение любых факторов, которые могут
негативно влиять на психическое состояние ребенка
(авторитарное усвоение, бестактность и т.д.);
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4) по мере развития гуманистических тенденций и внедрения
гуманистической парадигмы и личностно-ориентированного
подхода в организацию и осуществление образовательного
процесса делать акцент не только на подходы, не приносящие
вреда, но и на то, чтобы научить ребенка самостоятельно защищать
себя от стрессов, обид, оскорблений, обучить его средствам
психологической самозащиты. Сущность нашей технологии
обучения, основанной на трехмерной методической системе
обучения и теории полного усвоения, позволяет ей удовлетворить
всем перечисленным требованиям «психосберегающей» или
«здоровье сберегающей» технологии.
- Эффект технологии?
- Экспериментальная работа по апробации данной технологии
проводилась в течение десяти лет, начиная с 1995-1996 учебного
года, с использованием разработанных учебно-методических
пособий и рекомендаций в школах №№ 4, 5, 30, 81, 139, 140,
173, 153, 53, 137 и др., а также в частной школе «Акжелкен»,
в лицее «Туран» г. Алматы; школ №№ 3, 38, 22, 23 и т.д г.
Астаны, школы № 5 г. Тараза, школы № 9 г. Шымкента и других
городов. Апробация технологии находит широкое применение в
школах всех областей республики. В числе наиболее активных
можно назвать Павлодарскую, Западно-Казахстанскую, ЮжноКазахстанскую, Кзылординскую,Алматинскую и ряд других
областей.
Подтверждением
практической
значимости
данной
технологии могут служить успехи учителей, занявших
призовые места на различных конкурсах за полученные
высокие результаты в процессе работы в условиях внедрения
технологии. Так, учительница русского языка гимназии
№5 Наталья Николаевна Подобед (г. Алматы) стала
победителем Республиканского конкурса «Учитель года2000»; Д.Сакелбаева – учительница начальной школы №147
(г. Алматы) стала призером городского конкурса «Учитель
года-2005»; учителя математики из алматинских средних
школ №41 и №130 Гульнара Камзина и Светлана Федоровна
Иманталиева стали призерами конкурса «Творческая

467

лаборатория учителя», проведенного в апреле 2001 года в
г. Алматы, почетными участниками научно-практической
конференции «Информатизация системы среднего образования
г. Алматы за годы независимости Республики Казахстан»,
проведенного 17 мая 2001 года. Победителем Костанайского
областного конкурса «Учитель года-2001» стал учитель
математики областного интерната им. И.Алтынсарина,
применивший в своей работе элементы технологии. Первое
и третье призовые места заняли учителя математики г.
Алматы из СШ № 22 Ю.Я.Пластинин, Асия Жумадилдаева
из лицея № 24 на конкурсе «Алтын кілт», проведенном в г.
Атырау весной 2002 года. Положительные отзывы учителейпредметников публикуются в республиканских газетах и
журналах (например, газета «Учитель Казахстана», №1, 2000
г. «Результаты оказались поразительными», газета «Вечерняя
Астана» от 14 июня 2001 года «Новые технологии в школы» и
т.д.). Концептуальные идеи данного подхода были обсуждены
на международной конференции «Национальная конференция
«Слово учителю...» (сентябрь, 2000 г.)», организованной
Центром Демократического Образования Фонда «СоросКазахстан», и были оценены зарубежными учеными как вариант
основных механизмов реформирования системы образования
постсоветских стран. Основные положения указанной
технологии также переведены на английский и финский языки.
С вариантом на финском языке можно ознакомиться в их
журнале, посвященном 10-летию независимости суверенного
Казахстана (журнал можно найти в библиотеке РИПК СО).
Под нашим научным руководством учителями средних
школ №№ 9, 17, 30, 41, 87, 137, 136, 140 г.Алматы составлены
разноуровневые задания по казахскому языку для 8 класса,
математике в начальной школе и 6 класса, по алгебре и физике
для 7-9 классов с казахским языком обучения и по алгебре для
7-8 и 10 классов с русским языком обучения. В 2003 году они
утверждены Министерством образования и науки РК в качестве
альтернативных учебных пособий, выпущены издательством
«Аруна» и сейчас успешно применяются в школах республики.
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Учителями
школ
городов
Павлодара,
Экибастуза,
Шымкента, Семея и др. разрабатываются рабочие тетради с
разноуровневыми заданиями по биологии, анатомии, зоологии
для школ с казахским языком обучения. Рабочая тетрадь по
физике 9 класса, разработанная учителем областной гимназииинтерната им. Алтынсарина г.Павлодара С.С.Баймахановой,
вышла в издательстве «Мектеп» в качестве дидактического
материала к основному учебнику нового поколения под
редакцией Р.Башарова.
Названные учебные книги являются прекрасным средством
для эффективной организации обучения и в малокомплектных
школах
республики.
На
республиканском
семинаре,
проведенном в г. Костанае (апрель 2001 года), посвященном
проблемам сельских школ, учителя подчеркнули важность
данной технологии для повышения качества обучения в
условиях малокомплектных школ с совмещенными классами.
Для более широкого внедрения столь эффективной отечественной педагогической технологии в учебный процесс школ
Республики Казахстан планируется создать альтернативные
учебники-собеседники на основе разрабатываемых сейчас
учителями школ разноуровневых рабочих тетрадей. В 2005
году впервые в нашей практике такой учебник-собеседник по
химии для 8 класса разработан учителем СШ № 15 г.Семея
Гульсим Ахметкалиевой, в настоящее время он апробируется
в нескольких школах республики. Их структура максимально приближена к структуре электронных учебников. Следовательно, на их основенамного эффективнее разрабатывать
электронные учебники. Заметим, что технология трехмерной
методической системы обучения является механизмом, необходимым для успешной реализации информатизации образования. Это было доказано в докторской диссертации профессора Ж.А.Караева.
Педагогическим экспериментом только в городе Алматы было
охвачено более 500 учащихся. Эффективность разработанной
технологии
оценивалась
следующими
дидактическими
показателями:
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− уровнем успеваемости; качеством обучения (оценка
качества обучения проводилась по новому квалиметрическому
подходу);
− уровнем усвоения;
− сформированностью основных видов умений;
− уровнем активности и мотива.
По теоретическим и методическим вопросам применение
рассматриваемой технологии под руководством Ж.Караева
было защищено несколько кандидатских диссертаций. В
качестве примера приведены результаты экспериментальных
работ из кандидатской диссертации Ж. Кобдиковой на примере
математики 5-6 классов.
Анализ результатов эксперимента показал, что на его
констатирующем этапе успеваемость учащихся по первому
уровню усвоения была 95 процентов, и выросла до 100
процентов уже во второй четверти 1995/1996 учебного года. Это
говорит о том, что данная педагогическая технология обучения
удовлетворяет первому из критериев, предъявляемых к ней –
обеспечению 100 процентов гарантии результата.
Республиканская газета «Учитель Казахстана», № 42-45,
15.12.2005 г.
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