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1. Введение
В Дидактическом руководстве (ДР)представлен обзор современных научных
педагогических подходов и инновационных методик. В нем освещаются наиболее
значимые вопросы дидактики, их происхождение и возможности применения в
конкретной предметной области. Также ДР знакомит преподавателей вузов с
современными практиками преподавания и принципами, составляющими основу
педагогической системы. Здесь содержится большой набор методических
рекомендаций и широкий преподавательский инструментарий, который может быть
полезен для руководителей и преподавателей курсов повышения педагогической
квалификации, что дает возможность самостоятельно выбирать наиболее
эффективные стратегии преподавания как в режиме онлайн, так и аудиторном
формате, как, например, эмпирическое обучение, проблемный подход,
моделирование.
Успех процесса обучения определяется сочетанием многих факторов, и одним из
самых важных является правильное использование дидактики, т.е. соответствие
уровню обучения согласно Болонской системе (бакалавриат, магистратура и
докторантура).

2. Квалификационные рамки Европейского высшего образования.
Дублинские дескрипторы
Болонский процесс и выработанные им принципы привели к появлению четких
критериев, определяющих ту или иную квалификацию, и, благодаря которым стал
возможен диалог между различными учебными и профессиональными системами
разных стран.
Квалификационная система Европейского пространства высшего образования
основана на правительственных соглашениях стран-участниц Болонского процесса.
Ее цель – объединить квалификационные системы разных стран в единую
европейскую систему. В рамках этой системы квалификация определяется в
зависимости от уровня и степени сложности. Общие дескрипторы результатов
обучения, требуемых на каждом уровне, были сформулированы экспертными
группами в рамках Болонского процесса. Они получили название «Дублинские
дескрипторы» и широко применяются в разных странах.
Дублинские дескрипторы – это дескрипторы различных циклов (или уровней). Они
были представлены в 2003 г. и приняты в 2005 г. как «Структура квалификаций
Европейского пространства высшего образования». В них даются определения тех
достигнутых результатов и умений, которые характеризуют завершение каждого из
циклов Болонского образовательной системы.
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Дескрипторы сформулированы с точки зрения уровня компетенций, а не
результатов обучения, что дает возможность провести грань между разными
циклами. Описание каждого уровня включает в себя следующие 5 компонентов:






Знания и понимание
Применение (усвоенных) знаний
Оценочные суждения
Коммуникация / Общение
Навыки непрерывного образования

Единая система квалификаций Европейского пространства высшего образования
берет свое начало из тех целей, которые были сформулированы в рамках
Болонского процесса: прозрачность образования, признание результатов обучения
и международная мобильность. Система квалификаций дает понимание того, каких
результатов можно ожидать при получении той или иной квалификации, указанной
в дипломе.
Главным элементом Европейской квалификационной рамки (ЕКР) является
система из 8 уровней, в которой указаны полученные студентом знания, умения и
навыки (т.е. результаты обучения) вне зависимости от того, где была получена та
или иная квалификация. ЕКР выстраивается вокруг результатов обучения, т.е. того,
что в итоге знает и умет делать выпускник. Подобный подход подразумевает
следующее:




поддерживать баланс между потребностями рынка труда в знаниях, навыках
и компетенциях и образованием в целом;
способствовать признанию неформального и внеформального образования;
способствовать признанию квалификаций между разными странами и
образовательными системами.

Таким образом, задача, стоящая перед ЕКР, отнюдь не проста: с одной стороны,
каждая система должна придерживаться своей структуры, а с другой - должна быть
одновременно связана с единой системой. Кроме того, поскольку ЕКР стремится к
объединению всех существующих квалификаций, исходя из перспективы
непрерывного образования на протяжении всей жизни, – от начального и среднеспециального до высшего образования, и от обучения детей до обучения взрослых,
– то структура системы состоит из 8 контрольных уровней, от базовых
квалификаций (таких как начальная школа) до более продвинутых (таких как PhD).
Каждый уровень характеризуется серией дескрипторов, которые определяют
результаты обучения по квалификации данного уровня – с точки зрения знаний,
умений и компетенций, которые обладатель квалификации должен был
приобрести, независимо от системы или способа получения квалификации
(формальное, неформальное или внеформальное образование). Таким образом,
контрольные уровни ЕКР смещают фокус с традиционного подхода, основанного на
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стандартизированных программах и курсах, на модель, связанную с результатами
обучения.
Следует отметить, что ЕКР не стремится заменить собой национальные
образовательные системы, однако может служить (и служит) инструментом,
способствующим сотрудничеству разных стран. Таким образом, в любой стране
может быть создана своя система квалификаций, которая может по уровням
отличаться от ЕКР, но вместе с тем связана с европейской системой по ряду
похожих черт. Странам рекомендуется разработать систему сопоставимых и
совместимых квалификаций для национальной системы высшего образования,
которая должна стремиться к описанию квалификации с учетом объема учебной
нагрузки, уровня, результатов обучения, компетенций и профиля.
Последние три уровня ЕКР – уровень 6, 7 и 8 –были сформулированы в
соответствии с тремя циклами Квалификационных рамок Европейского
пространства высшего образования, разработанных в соответствии с Болонским
процессом. Таким образом, квалификационные требования, относящиеся к этим
циклам/уровням, совместимы между собой на основе общих дескрипторов:
результаты обучения в системе ЕКР с одной стороны, и Дублинские дескрипторы, с
другой. Квалификационные дескрипторы - это универсальные положения,
описывающие результаты обучения. Они дают четкое описание квалификационных
требований, часто со ссылкой на национальный уровень. Квалификация - это
любая степень, диплом или другой сертификат, выданный компетентным органом,
удостоверяющий, что конкретные результаты обучения были достигнуты, как
правило, после успешного завершения лицензированной программы высшего
образования.
Структура образования Европейского пространства высшего образования
организована по трем последовательным уровням или циклам: бакалавр-магистрPhD.
Первый цикл: Бакалавриат (180-240 ECTS кредитов)
Выпускник программы первого цикла с присвоением квалификации «бакалавр»


должен продемонстрировать знания и понимание в предметной области,
которые формируются на базе общего среднего образования.
 может применять знания и понимание на профессиональном уровне и
обладает компетенциями, обычно демонстрируемыми путем
выстраивания линии аргументирования и решения проблем в предметной
области;
 умеет осуществлять сбор, анализ и обработку соответствующих данных
(обычно в рамках своей области исследования) для обоснования
суждений, связанных с решением социальных, научных или этических
проблем;
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может представить необходимую информацию, идеи, проблемы и их
решения как профессионалам, так и широкой аудитории;
должен обладать навыкам обучения, которые могут быть необходимы
для дальнейшего самообразования.

Первый цикл (бакалавриат) квалификационной системы Европейского
пространства высшего образования относится к 6-му уровню ЕКР.
Второй цикл: магистратура (90-120 ECTS кредитов)
Выпускник программы второго цикла с присвоением квалификации «магистр»








должен продемонстрировать углубленные знания и понимание,
которые формируются на основе знаний первого цикла (бакалавриат),
может применить знания и понимание, а также решить проблемы в
новых или незнакомых условиях в более широком (или
междисциплинарном) контексте;
способен интегрировать знания для выполнения сложных задани, а
также, пользуясь неполной или ограниченной информацией,
формулировать собственное мнение, которое основывается на
осмыслении социальной и этической ответственности, возникающей в
связи с применением этих знаний и суждений;
может четко и ясно донести свои выводы, знания и логические
умозаключения до профессионалов и широкой аудитории;
должен обладать навыкам обучения, которые могут быть необходимы
для дальнейшего самообразования.

Второй цикл (магистратура) квалификационной системы Европейского
пространства высшего образования относится к 7-му уровню ЕКР.
Третий цикл: докторантура (не предусматривается определенное количество
ECTS кредитов)
Выпускник программы третьего цикла








должен продемонстрировать системное понимание изучаемой
предметной области и владение методологией и инструментарием
научного исследования в предметной области;
должен продемонстрировать способность беспристрастно
продумывать, планировать, внедрять и модифицировать научноисследовательский процесс;
может внести научный вклад благодаря оригинальным
исследованиям, которые расширяют границы познания, а также
значимой публикационной деятельностью, которая получила
признание на национальном или международном уровне;
способен к критическому анализу, оценке и синтезу новых и сложных
идей;
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может общаться со своими коллегами, более широким научным
сообществом и обществом в целом в рамках своей области знаний;
может способствовать техническому, социальному или культурному
прогрессу в научном инновационном обществе в рамках
академического и профессионального контекста.

Третий цикл (докторантура) квалификационной системы Европейского
пространства высшего образования относится к 8-му уровню ЕКР.

3. Цели, задачи и результаты обучения
3.1. Цели и задачи программы
Разработка образовательной программы первого или второго цикла начинается с
формулирования целей и задач программы.
Цели – это определения общего плана, раскрывающие, то, что предполагается
выполнить в рамках курса или программы. Иными словами, цели представляют
собой общие формулировки компетенций студентов. Цели в общих словах
описывают результаты обучения и содержание (что должны изучить студенты).
Цели должны служить основой для определения более конкретных
образовательных задач программы и должны согласовываться с миссией
программы и миссией учебного заведения. Одна цель может включать в себя
несколько конкретных задач обучения.
Цели и задачи схожи в том, что они описывают назначение и ожидаемые
результаты обучения и создают основу для оценки. Цели - это определение общих
целей или задач образования, которые являются ожидаемыми результатами и
концепциями в долгосрочной перспективе; например, «четкая коммуникация»,
«решения проблем». Задачи - это краткие и четкие формулировки, описывающие
желаемые результаты обучения, то есть конкретные навыки, ценности и
отношение, которые студенты должны продемонстрировать и которые отражают
более широкие цели. Задачи курса описывают, что именно преподаватель будет
освещать в ходе обучения. Они, как правило, более узкие, чем цели, но более
широкие, чем результаты обучения.
Существует три типа задач, которые отражают различные аспекты обучения
студентов:
1. Когнитивно-познавательныезадачи: «Что должны знатьваши выпускники?»
2. Эмоциональные задачи: «О чем выпускники должны думать или
беспокоиться?»
3. Поведенческие задачи: «Что ваши выпускники должны уметь делать?»
Задачи также могут отражать различную степень обучения

7







Задачи, связанные с овладением предметом: учебные задачи/навыки,
которые должны быть освоены студентом до перехода на следующий этап
обучения.
Задачи развития: связаны с более сложными результатами обучения;
учебные задачи, при выполнении которых от студента ожидается
демонстрация различной степени прогресса.
Инструктивные задачи: подробно описывают компетенции, которые студенты
смогут продемонстрировать после выполнения данных им инструкций,
(например, в классе), а также условия и критерии, определяющие
приемлемый уровень их выполнения.

В чем отличие между целями и задачами? И цели, и задачи описывают результат,
но с разной степенью конкретности. Цели выражают предполагаемые результаты в
общих словах, а задачи – более конкретно.

3.2. Результаты обучения
Ключевая роль результатов обучения в достижении целей Болонского процесса
была подчеркнута в докладе по итогам Болонского процесса (Rauhvargersetal,
2009).
“Признание важности результатов обучения для достижения многих
целей Болонского процесса министрами образования европейских
стран стал важным шагом вперед. Результаты обучения значимы при
разработке рамок квалификаций, накопления и перезачета кредитов
при смене места обучения, приложении к диплому, признании
имеющихся квалификаций, обеспечение качества образования и
гибкости в процессе непрерывного образования. Как следствие, успех
Болонского процесса зависит от современных приемов внедрения в
высшее образование подхода, основанного на достижении
результатов обучения. Результаты обучения используются также в
Дублинских дескрипторах, которые являются основой трехуровневой
системы высшего образования в Европе. Результаты обучения также
играют роль в функционировании Европейских рамок квалификаций
системы высшего образования, которая, в свою очередь, определяет
концепции и процессы на национальном уровне. Также результаты
обучения являются важнейшим элементом в системе обеспечения
качества образования, и Европейской системе переноса зачетных
единиц (ECTS). Концепция «результатов обучения» позволяет сделать
процесс признания имеющихся квалификаций более прозрачным и
ясным. Если кратко, в результатах обучения заключен личностноориентированный подход, в отличие от традиционного подхода,
ориентированного на преподавателя или университет”.(стр. 24 - 25)
Результаты обучения по программе описывают основные знания, навыки и
отношение, которые, как предполагается, должны продемонстрировать студенты
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по окончании обучения. Правила написания результатов обучения для программ те
же, что и для написания результатов обучения для модулей. Общее указание
заключается в том, что программа или модуль должны содержать от шести до
десяти результатов обучения, которые считаются действительно значимыми.
При формулировании результатов обучения полезно использовать таксономию
Блума. Эта классификация или категоризация уровней мыслительного поведения
предлагает готовую структуру и список тех глаголов, которые могут помочь в
формулировании результатов обучения. Большинство результатов обучения
описывают следующие когнитивные уровни: 1 - знание, 2 -понимание, 3 применение, 4 - анализ, 5 - синтез и 6 - оценка. Двумя другими областями являются
эмоциональная (отношения, чувства, ценности) и психомоторная (физические
навыки). В каждой из этих областей, по утверждению Блума, существует
восходящий порядок сложности. Его работы наиболее глубоко изучают
когнитивную область, в рамках которой он разработал классификацию (или
таксономию) рассудительного поведения от простого вспоминания фактов до
процесса анализа и оценки. Таким образом, таксономия обеспечивает систему, в
которой можно опираться на предшествующее обучение для развития более
сложных уровней понимания. Таксономия Блума была не просто классификацией –
это была попытка выстроить иерархию мыслительных процессов. В этой иерархии
каждый уровень зависит от способности студента выполнять работу на уровне или
уровнях, расположенных ниже. Например, для того чтобы студент мог применять
знания (Этап 3), ему необходимо иметь необходимую информацию (Этап 1) и
понимать ее (Этап 2).
Результаты обучения описывают значимый уровень обучения, достигнутый
студентом, который может быть уверенно продемонстрирован в конце курса
обучения. Результаты обучения определяют и подробно описывают то, что
учащийся будет знать и сможет сделать к концу курса или программы, т.е. прочные
знания, способности (навыки) и отношение (ценности, мироощущение), которые
составляют интегрированное образование выпускника.
Для формулировки результатов обучения следует использовать активные глаголы,
описывающие наблюдаемое действие или измеряемое действие. Такие глаголы
помогают преподавателю (и студентам) избежать неверного толкования значения.
Результаты обучения указывают на:




результаты, которые студент сможет продемонстрировать;
условия, при которых демонстрируются эти результаты;
критерии оценки.

Результаты обучения должны быть сформулированы кратко и конкретно. Они
должны быть наблюдаемыми и измеримыми. Результаты обучения обычно
начинаются с глаголов, описывающих мыслительные процессы высшего порядка,
например, размышлять, строить гипотезы, решать, генерировать, анализировать.
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Подход к образованию по результатам обучения означает, что разработка
программ и учебных планов, их содержание, реализация и оценка основываются на
анализе интегрированных знаний, навыков и ценностей, необходимых как студенту,
так и обществу. При подобном подходе ключевым моментом является способность
продемонстрировать результаты обучения.
Важность результатов обучения, связанных с обеспечением качества обучения,
была подтверждена в Бухарестском коммюнике, где консолидация Европейского
пространства высшего образования напрямую связана с осмысленной реализацией
результатов обучения в различных аспектах, включая обеспечение качества
обучения. Если говорить более точно, то Коммюнике заявляет, что «разработка,
понимание и практическое использование результатов обучения имеют решающее
значение для успеха ECTS, приложения к диплому, признания квалификационных
рамок и обеспечения гарантии качества. Все это элементы единого целого».
Формулируя результатов обучения, особое внимание следует уделить тому, как
ожидаемые результаты обучения программы согласуются с соответствующей
квалификационной рамкой (т. е. правильным уровнем) и международными
требованиями дисциплины и, где это уместно, с профессиональной областью (т. е.
содержанием и профилем). Преподавание и обучение (т. е. учебная план, штат,
услуги и технические средства) должны гарантировать достижение студентами
намеченных результатов обучения.

3.3. Различия между целями, задачами и результатами обучения
Существует большая путаница в определении целей, задач и результатов
обучения. Отчасти она возникает из-за того, что эти термины часто смешиваются,
даже в академической литературе, тогда как понимать различия важно, поскольку в
настоящее время большинство аккредитационных агентств и национальных
министерств образования требуют, чтобы преподаватели включали результаты
обучения в описание курса и в учебные планы.
Задачи – это намеченные результаты обучения, вследствие реализации учебных
планов, программ или видов деятельности. Результаты – это полученные итоги,
т.е.доказательства того, что обучение имело место. Задачи фокусируются на
конкретных видах деятельности, которые студенты должны продемонстрировать в
конце обучения. Задачи часто формулируются больше с точки зрения учебных
целей и обычно указывают на предметное содержание. С другой стороны,
результаты обучения в большей степени ориентированы на студента и описывают,
чему он должен научиться, т.е. знания, умения и навыки, востребованные на
рабочем месте.
Правильная формулировка результатов обучения играет роль информационного и
направляющего инструмента как для преподавателя, так и для студентов:
Преподавателю они транслируют следующую информацию:


содержание обучения
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стратегии обучения, которые будет использовать преподаватель
виды учебной деятельности/задач, которые преподаватель ставит перед
студентами
соответствующие оценочные задания
оценка курса.

Для студента результаты обучения обеспечивают:



прочную основу, на которую можно ориентироваться в процессе обучения
иподготовке к контрольным мероприятиям;
озвучивание характеристик, которыми должен обладать выпускник.

В формулировке результатов обучения можно выделить три основных компонента:
a) описание действия, определяющего достижения, которые должен
продемонстрировать студент («активный» глагол);
b) предложение, описывающее какого рода обучение
будетпродемонстрировано в итоге;
c) общее описаниекритерия или стандарта приемлемых результатов,
демонстрируемых студентом.

3.4. Перевод целей в измеряемые результаты обучения
Оценка может измерить уровень достижения целей курса, но только в том случае,
если эти цели поддаются измерению. Как правило, цели курса определяются
слишком широко или слишком абстрактно, чтобы измерять их напрямую. После
согласования целей курса, следует перевести абстрактные формулировки в
конкретные и измеримые результаты обучения.
Измеримые результаты обучения – это конкретные и наглядные характеристики, а
именно: знания, умения и навыки, ценности, отношение, интересы. Они позволяют
оценить степень достижения целей курса и результатов обучения.
Одна и та же цель может быть достигнута различными способами. Различные
стратегии обучения приводят к различным результатам обучения, а различные
образовательные контенты могут быть освоены различными способами и с разной
степенью эффективностью. До тех пор, пока речь идет об успешном достижении
образовательных целей, предметная методология и дидактика не могут
игнорировать то, какие траектории и методы обучения ведут к заранее
определенным целям. Образовательная стратегия – одна из наиболее
фундаментальных методологических категорий, которая была сформирована с
появлением специализаций в области дидактики и проведением дидактических и
предметных исследований в рамках педагогической науки.
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4.Современные педагогические концепции
4.1. Результаты обучения и теория конструктивного выравнивания
Одним из важных пунктов при планировании и разработке программы является то,
что результаты обучения, педагогическая и учебная деятельность и оценка должны
быть связаны между собой. Связь между этими тремя областями обычно называют
конструктивным выравниванием (Biggs 2003; Biggs 2005; Morss&Murray 2005). Biggs
(2005) утверждает, что в хорошей системе образования методы преподавания,
учебной деятельности и оценивания координируются таким образом, чтобы
способствовать обучению студентов. Когда существует равновесие между тем, что
мы хотим, как мы преподаем и как оцениваем, то процесс преподавания становится
гораздо более эффективным (Biggs 2003).
Из сказанного выше понятно, что конструктивное выравнивание каждого модуля
состоит из трёх важных компонентов:
1. Чётко обозначенные результаты обучения, которые должны быть достигнуты
по окончании программы.
2. Разработка учебного плана, выбор методики и методов обучения, которые
должны способствовать достижению результатов обучения.
3. Оценка того уровня, на котором находятся достижения студента, и того, в
какой степени эти полученные результаты совпадают с запланированными.
Формулировки предполагаемых результатов обучения для каждого курса
базируются на целях вуза, программы, предмета или курса. Они должны быть
исчерпывающими и соответствовать общим навыкам и характеристикам, которыми
должен обладать выпускник в рамках данной предметной области.
Стандарты или требования к трудоустройству, связанные с областью обучения,
могут служить основой для предполагаемых результатов обучения. Результаты
обучения должны соотноситься с критериями оценки и быть доступными. Четко
сформулированные результаты обучения влияют не только на степень
вовлеченности студентов в образовательный процесс, но и на то, насколько
справедливой они посчитают данную им оценку.
Существует внутренняя связь между целями, которые ставит перед собой
преподаватель, содержанием курса, учебным опытом, образовательными
стратегиями и оценкой. Образовательные стратегии также разрабатываются в
прямой зависимости от процесса оценивания. Разработка и преподавание курса
должны предоставлять студентам различные возможности для овладения
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного завершения курса.
Конструктивное выравнивание отражает процесс перехода к образованию,
ориентированному на результаты обучения. Оно облегчает использование
результатов обучения как неотъемлемую часть общего цикла, разработанного с
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целью обеспечения постоянного совершенствования качества обучения и учебного
опыта студента.
Таким образом, результаты обучения должны быть сформулированы в
соответствии с задачами оценивания и стратегиями обучения, а также должны
создавать возможности для того, чтобы студенты могли использовать свой
учебный опыт для достижения измеримых результатов.
Рисунок 1 иллюстрирует то, как результаты обучения могут быть использованы на
практике для точной настройки и повышения качества образовательного процесса.
Здесь представлена модель цикла, которая может быть использована
руководством вуза, разработчиками курса и преподавателями-практиками для
обеспечения качества обучения, совершенствования процесса разработки учебных
курсов и педагогической практики для большего вовлечения студентов в процесс
обучения.

Результаты обучения
(четкие, измеряемые, объективные
результаты обучения в
соответствии с критериями
оценки)

Создание возможностей для
получения знаний
(разработка содержания,
регулирование процесса обучения
и оценивание для создания
условий достижения намеченных
результатов обучения)

Использование результатов
оценки (использование резуьтатов
с целью анализа и
совершенствования процесса
обучения и применяемых
образовательных инструментов )

Оценка результатов обучения

Рис. 1. Модель цикла разработки результатов обучения

4.2. Что такое дидактическая стратегия?
При изучении вопроса о стратегиях следует учитывать оптимальные пути и
методы, т.е. каким образом можно достичь заранее намеченных целей: как могут
быть получены знания; как могут быть сформированы концепции; как может быть
построена система необходимых знаний; как могут быть сформированы умения и
навыки.
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Давая определение дидактической стратегии, Nagy подчеркивает, что студент
обладает способностью организовать свои процессы мышления и обучения, и
приходит к тому этапу, когда он сможет эффективно применять имеющийся опыт в
различных ситуациях. Таким образом, дидактическая стратегия становится
стратегией обучения студента (Nagy, 1993, 46). Стратегия - это такая сложная
система методов, средств, организационных стилей и форм, направленных на
достижение поставленных целей, которая базируется на целостной теоретической
основе и имеет определенный синтаксис (определение и заданный порядок
исполняемых шагов) и реализуется в конкретной учебной среде (Falus, 1998, 274).
Из данного определения ясно, что в то время, как содержание обучения отвечает
на вопрос «Чему мы будем учить?», стратегия показывает «Как мы должны учит?»,
но при этом ее не следует путать с понятием метода. Поскольку стратегия не
относится к организации и реализации какого-то отдельного краткого обучающего
момента в процессе, это, скорее, долгосрочная парадигма. Ее природа означает,
что стратегии всегда строятся в соответствии с философскими, логическими или
психологическими теориями обучения и познания. В процессе коммуникации также
поднимается вопрос о парадигмах, хотя должно быть понятно, что помимо научных
логических парадигм парадигмы теории обучения также играют решающую роль
при разработке и обработке содержания учебных материалов. Взаимосвязь
парадигм логики науки и теорий обучения представляет собой отдельную
проблему, с которой в первую очередь сталкиваются авторы учебных пособий и
преподаватели, организующие и реализующие образовательный процесс.
Стратегия – это определение общего направления в долгосрочной перспективе,
которое охватывает такие процессы, как разработка, контроль, управление, а также
систему применяемых процессов и соответствующие им инструкции. Стратегии
помогают выявить эффективные способы и средства функционирования и
управления образовательным процессом, которые приведут к успешной
реализации дидактической деятельности. Преподаватель должен построить такие
дидактические модели, которые опираются на четко определенные теоретические
парадигмы обучения и способствуют преобразованию содержания обучения в
соответствии с заранее определенными целями. Таким образом, стратегии – это
четко определенные средства, ориентированные на процесс обучения, которые в
силу своей внутренней логики позволяют выбирать и разрабатывать методы,
инструменты, процессы и организационные формы, одновременно представляя
собой фундаментальный педагогический подход (Ferenczi & Fodor, 1996, 82-84).
Правильный выбор стратегии в сочетании с личностно-ориентированным подходом
может привести к впечатляющим результатам. Студенты собирают,
классифицируют и оценивают фактический материал; могут концептуально
переработать материал; повторяют и классифицируют новоприобретённые знания
в новых заданных ситуациях с новой точки зрения, затем применяют и практикуют
то же самое в конкретных ситуациях и анализируют свою деятельность и
деятельность других студентов. Преподаватель координирует, контролирует,
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оказывает содействие, дополняет деятельность студентов, а также обращает
внимание на отдельные моменты и оценивает их деятельность.
Использование метода анализа конкретных ситуаций («кейсов»), ролевых игр,
симуляций, групповых дискуссий, исследований, презентаций и других творческих
стратегий делает процесс обучения более интересным и привлекательным для
студентов и развивает их способности.
Роль научно-педагогического персонала заключается в разработке учебных
программ, дидактических методов и стратегий преподавания и создании
образовательных возможностей, которые целенаправленно способствуют
реализации общих ожиданий. Большинство университетов уже имеют или еще
разрабатывают так называемый «Профиль выпускника», т.е. список тех умений и
навыков, которыми должен обладать выпускник. Подход к разработке учебных
программ, основанный на результатах обучения, все еще является относительно
новым, и многие преподаватели изначально затрудняются сформулировать
результаты обучения таким образом, чтобы они были значимыми как для
преподавателей, так и для студентов.

4.3. Результаты обучения vs компетенции
Концепция «результатов обучения» абсолютно независима от понятия
«компетенция». Достижение результатов обучения по программе или модулю – это
шаг на пути к тому, чтобы стать компетентным (в общем смысле этого слова).
Компетенция – это динамичное сочетание качеств, способностей и отношений.
Формирование компетенций является целью образовательных программ.
Компетенции формируются в различных разделах курса и оцениваются на разных
этапах. Их можно разделить на компетенции, связанные с предметной областью
(специфичные для данной области обучения), и общие компетенции (общие для
любого курса).
Европейская квалификационная система различает знания, навыки и компетенции.
В ней дается следующее определение: «компетенция означает доказанную
способность использовать знания, навыки и личные, социальные и/или
методологические способности в учебной или рабочей ситуации, а также в
профессиональном и личностном развитии. В контексте европейской системы
квалификаций компетенция оценивается с точки зрения ответственности и
автономии». В данном случае термин «компетенция» понимается в менее широком
смысле, а именно, как способность практического применения приобретенных
знания (ECTS, 2009)

4.4. Профиль выпускника
Профиль выпускника четко определяет общие ожидания в отношении обучения
студента как на уровне института, так и с точки зрения программы. Таким образом,
профиль выпускника является документом, на который можно ориентироваться при
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формулировании более конкретных результатов обучения по определённой
дисциплине и разработки учебных программ.
Специальные знания




Овладение совокупностью знаний, включая понимание широких
концептуальных и теоретических элементов в предметной области;
Понимание и оценка текущих проблем и дискуссий в предметной области;
Понимание и оценка философских основ, методологий и особенностей
научной, исследовательской и творческой деятельности.

Общие интеллектуальные навыки и способности







Способность к критическому, концептуальному и рефлексивному мышлению
Интеллектуальная открытость и любознательность
Способность к творчеству и оригинальности
Интеллектуальная целостность, уважение к истине и этике
исследовательской и научной деятельности
Способность проводить численные расчеты и понимать количественную
информацию
Способность надлежащим образом использовать передовые
информационно-коммуникационные технологии.

Личные качества







Интерес к новым идеям, открытиям и удовольствие от процесса обучения.
Умение работать самостоятельно и в сотрудничестве с другими людьми
Самодисциплина и умение планировать и достигать личных и
профессиональных целей
Способность быть лидером в своем сообществе, готовность к участию в
конструктивном публичном дискурсе и к принятию социальной и гражданской
ответственности
Уважение ценностей других людей и групп, а также признание человеческого
и культурного разнообразия.

Для развития навыков и формирования профиля выпускника могут быть
использованы следующие формы обучения.

5. Современные подходы в преподавании
Компетентностный подход в системе высшего образования требует существенных
изменений учебного плана вуза с точки зрения педагогики, а именно, учет таких
форм обучения, которые могли бы обеспечить подготовку будущих специалистов
наилучшим образом. Традиционные методы организации учебного процесса в вузе
(лекция, объяснение, упражнение и др.), безусловно, важны для
профессионального развития. Тем не менее, их ограниченность все острее
ощущается в настоящее время, когда формируется такое сложное явление, как
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компетенции. Таким образом, современная стратегия образования должна быть
ориентирована на самостоятельную деятельность студента, организацию условий
самообучения и экспериментально-практического обучения, где студенты имеют
возможность выбора действий и могут использовать инициативу, а также
использование гибких учебных программ, которые позволят студентам работать в
комфортном режиме.
Существуют различные формы обучения, которые позволяют сформировать
профессиональные навыки студентов. Среди них наиболее эффективными
являются интерактивные формы, которые стимулируют интерес к профессии;
способствуют эффективному усвоению учебного материала; формируют модели
поведения; обеспечивают высокую мотивацию, внутреннюю силу, знания,
командный дух и свободу самовыражения; и самое главное – способствуют
формированию комплексных компетенций будущих специалистов.
Таким образом, ответственность преподавателя состоит в том, чтобы дать
студентам определенные знания, используя соответствующие формы обучения, а
также предоставить им возможность для развития своих способностей, которые
будут полезны в будущем.
За последние годы личностно-ориентированный подход стал центральной темой в
политическом дискурсе о высшем образовании. Необходимость его реализации в
высшем образовании подчёркивается как на все-европейском уровне, так и в
масштабе каждой отдельно взятой страны. В 2012 году важность личностноориентированного и основанного на результатах обучения подхода была
подтверждена в Бухарестском Коммюнике Конференции министров Европейского
пространства и докладе Европейской комиссии о переосмыслении образования. В
том же году Наблюдательная группа по Болонскому процессу разработала свою
рабочую повестку с особым акцентом на улучшение социальной направленности
высшего образования через ориентацию на студента.

5.1. Основные принципы личностно-ориентированного подхода
1. Постоянность рефлексивного процесса
Личностно-ориентированный подход не может применяться в одном и том же
контексте на протяжении долгого времени. Преподаватели, студенты и руководство
вуза должны постоянно размышлять о процессе преподавания/обучения и
соответствующей инфраструктуре с целью постоянного совершенствования
учебного опыта студентов и обеспечения достижения намеченных результатов
обучения таким образом, чтобы стимулировать их критическое мышление и навыки
широкого применения.
2. Отсутствие универсального решения
Ключевой концепцией, лежащей в основе личностно-ориентированного подхода,
является осознание того, что вузы, преподаватели и студенты отличаются. Все они
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работают в очень разном контексте и имеют дело с различными предметными
дисциплинами. Таким образом, личностно-ориентированный подход – это подход,
который требует с учетом каждого конкретного контекста использовать такие
структуры, которые будут содействовать студентам в обучении, и такой стиль
преподавания и способ познания, который будет соответствовать их носителям.
3. Различие способов познания
Личностно-ориентированный подход признает, что у студентов разные
педагогические потребности. Одни учатся лучше методом проб и ошибок, другие –
на практике. Для некоторых многое познается через чтение, другие должны спорить
и обсуждать теорию, чтобы понять ее.
4. Неоднородность потребностей и интересов
У каждого студента есть свои потребности и интересы вне учебной аудитории.
Одни интересуются культурой, другие спортом. Студенты могут иметь семью и
детей или могут столкнуться с психологическими проблемами или тяжелой
болезнью.
5. Предоставление выбора
Студенты любят изучать разные вещи, и поэтому любое предложение должно
включать в себя некоторое количество свободного выбора. Это может быть выбор
предпочтительной формы обучения или, более традиционно, выбор предмета
изучения.
6. Разный опыт и разный уровень фоновых знаний
Цели обучения должны быть адаптированы к жизни и личному предшествующему
учебному опыту (неформальное и внеформальное обучение) студента. Личный
опыт также может быть использован для мотивации студентов, например,
позволить им поделиться личной историей, чтобы проиллюстрировать точку
зрения.
7. Контроль над своим обучением
Студенты должны стать активной заинтересованной стороной образовательного
процесса. Вовлечение самих студентов в формирование их собственного обучения
представляет собой наилучший способ реализации личностно-ориентированного
подхода.
8. Давать возможности, а не информацию
Когда преподаватель сообщает студентам факты и дает знания (т.е.
рассказывает), инициатива, подготовка и содержание исходят главным образом от
преподавателя. Личностно-ориентированный подход направлен на то, чтобы дать
студентам большую ответственность, позволяющую им критически мыслить,
находить решения, обрабатывать, анализировать, синтезировать, критиковать и
принимать решения.
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9. Сотрудничество между студентом и преподавателем
Сотрудничество между студентом и преподавателем важно для выработки общего
понимания как проблем, испытываемых студентами в процессе обучения, так и тех,
с которыми они, как активные заинтересованные участники образовательного
процесса, сталкиваются в рамках данного учебного заведения, а также выработки
совместных взаимовыгодных решений. В учебной аудитории такое сотрудничество
будет иметь положительный эффект, поскольку как преподаватели, так и студенты
начинают рассматривать друг друга как партнеров. Такое партнерство занимает
центральное место в философии личностно-ориентированного подхода, который
рассматривает обучение как совместную работу преподавателей и студентов
(Todorovski, Nordal, E., Isoki, T., 2015, стр. 5-7).
С точки зрения личностно-ориентированного подхода мы руководствуемся тем, что
лучше для студентов. Принятие решений относительно организации содержания
курса и подходов к обучению во многом определяется потребностями студентов.
Даже оценка может зависеть или определяться самими студентами. Студенты
являются центром, а преподаватель выступает в роли тренера и координатора. Во
многом целью данного подхода является развитие когнитивных способностей
студентов. Личностно-ориентированное обучение ведет к лучшему запоминанию,
лучшему переносу знаний на другие ситуации, лучшей мотивации к дальнейшему
обучению и лучшим способностям к решению проблем. Активное участие студентов
помогает им построить лучшую основу для обобщения своих знаний.
В рамках личностно-ориентированного обучения существует несколько
современных педагогических подходов или инструментов, на которые может
ориентироваться преподаватель в дополнение к традиционным формам, таким как
лекции, семинары, групповая работа и т.п. Это может быть решение ситуационных
задач («кейсов»), картирование и проблемное обучение.

5.2. Современные формы обучения
Лекция
Традиционная форма обучения, когда преподаватель обращается к большой
аудитории. Однако, традиционная лекция не способствует обучению, т.к. во время
лекции главная задача студента – внимательно слушать. Как слушатели, студенты
малоактивны, сами по себе, и их поведение зависит от того, что говорит или делает
преподаватель. Мнение студента почти не принимается во внимание.
Помимо преподавателей университета, лекции могут «читать» практики, т.е.
представители государственных и негосударственных организаций. В этом случае
результаты обучения будут в значительной степени зависеть от того, в какой
степени студенты будут вовлечены в обсуждение проблем на последующих
семинарах.
Десять мотивирующих приемов на лекции
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1. Расскажите о той пользе, которую студенты могут извлечь из посещения вашей
лекции. Как это поможет им по большому счету? Что они могут упустить, если не
придут на лекцию? Как присутствие на этой лекции облегчит их будущую жизнь?
Возможно, вам придется серьезно поразмыслить о том, что именно ваши студенты
должны получить от лекции, чтобы ответить на их вопрос «А мне-то это зачем?».
Иногда предполагаемые результаты обучения позволяют определить
преимущества присутствия на лекции.
2. Свяжите каждую лекцию с оценкой. Оценка – серьезный мотиватор для
большинства студентов. Если они знают, что определенный вид работы будет
оцениваться, они уделят ему больше внимания. На самом деле каждая лекция
должна так или иначе быть связана с оценкой – будь то экзаменационный вопрос
или курсовая работа. Оценка так же должна быть привязана к достижению
студентом намеченных результатов обучения. Поэтому когда вы говорите о
результатах обучения в начале и конце каждой лекции, вы должны уметь
объяснить эту связь.
3. Превратите лекцию в активный учебный опыт. Студенты гораздо лучше будут
помнить, что они делали во время ваших лекций, чем то, что вы им говорили.
Планируйте, по крайней мере, три активных задания в час. Не забывайте про
разнообразие: задание для самостоятельной работы, задание на обсуждение в
малых группах, и вопросы, например, в виде устной викторины.
4. Меняйте виды деятельности. Не заставляйте студентов делать одно и то же
слишком долго. Периоды концентрации измеряются в минутах, а не в часах.
Мотивация часто обратно пропорциональна скуке. Когда студенты говорят: «Время
пролетело незаметно», вы знаете, что выиграли, и вполне вероятно, что студенты
будут с нетерпением ждать вашей следующей лекции.
5. Побуждайте студентов не копировать, а конспектировать. Копирование с
экрана – или со слов преподавателя – это довольно пассивное занятие. Студенты
могут списывать механически, не задумываясь о поступающей информации. Дайте
им возможность несколько раз в течение занятия сформулировать свои мысли на
бумаге: например, две-три минуты на то, чтобы кратко перефразировать то, что вы
только что им рассказали, или придумать пример или проблему к тому, что они
только что узнали.
6. Сделайте так, чтобы занятие стоило того, чтобы на нем присутствовать.
Студенты должны унести с собой нечто большее, чем просто отличный
раздаточный материал. Их мотивация вырастет, если они почувствуют, что
действительно достигли чего-то на лекции. Поставьте цель дать студентам
возможность осмыслить нужные концепции и идеи непосредственно во время
лекции. Не надейтесь, что они сделают это потом.
7. Используйте возможность присутствия всей группы. Например, используйте
лекцию, чтобы узнать, какие вопросы есть у студентов, и ответить на них. Для
преподавателя это будет гораздо эффективнее, чем объяснять одни и те же
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вопросы разным студентам в разное время. Это также более честно, поскольку те
студенты, которые задают вопросы в частном порядке, могут в противном случае
получить преимущество над теми, кто этого не делает. Используйте лекцию, чтобы
ответить на все важные вопросы, так чтобы те, кто еще не осознали, что у них есть
вопросы, уже знали ответ на них.
8. Не притворяйтесь, что все темы чрезвычайно интересны! В каждом предмете
есть интересные и менее интересные темы. Признайтесь студентам, что некоторые
темы сложны – даже утомительны – но объясните, почему они нужны: чтобы иметь
возможность перейти к более интересным и более важным областям. Мотивация
студентов иногда повышается, когда они понимают, что тот факт, что если им чтото кажется нудным или утомительным, вас вовсе не удивляет. Это поможет
студентам понять, что вы на их стороне и помогаете им учиться, а не просто
ожидаете, что они будут с энтузиазмом относиться ко всему без вопросов.
9. В конце каждой лекции делайте вывод. Не просто останавливайтесь, когда время
лекции истекает. Помогите студентам почувствовать, что они действительно
достигли чего-то на лекции. Напомните им о предполагаемых результатах
обучения, которых они еще не достигли – и вернитесь к ним в будущих лекциях.
Чтобы в полной мере понять какие-то вещи, нужно иногда предпринять несколько
попыток, пусть студенты знают, что это совершенно нормально.
10. Улыбайтесь! Дайте студентам понять, что вы рады их видеть. Если у вас на
лице написано, что вам скучен предмет, это никак не повысит мотивацию ваших
студентов.
Моделирование
Эта форма обучения предполагает наблюдение примеров и является решающим
элементом аудиторной работы. К сожалению, преподаватели часто упускают её из
виду, в то время, как она является основным принципом, помогающим студентам
учиться. Но если преподаватель хочет передать информацию и навыки, то
важность моделирования трудно переоценить.
Моделирование заключается в том, что студенту дается пример продукта или
демонстрируется процесс. Они являются иллюстрацией необходимого навыка или
содержания, владение которыми студенты должны продемонстрировать сами. Это
не просто визуальное представление содержательного плана. Модель в данном
случае – это продукт или процесс, который студенты могут сымитировать, чтобы
развить свои собственные навыки и понимание.
Предоставление примеров в процессе обучения имеет много преимуществ. Вопервых, модели помогают студентам увидеть, что именно они должны
продемонстрировать и как должен выглядеть их собственный результат. Когда
общее объяснение задачи сочетается с конкретной моделью того, как должен
выглядеть процесс или продукт, студенты могут лучше представить себе тот
результат обучения, к которому они стремятся.
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Кроме того, модели могут помочь студентам увидеть актуальность задач, которые
их просят выполнить. Прежде чем что-то делать студентам может быть трудно
понять, в чем суть задания, но четкая демонстрация того, как выглядит конечный
продукт, поможет им увидеть, как выполнение отдельных заданий способствуют
формированию знаний и навыков. Процесс создания модели может помочь
преподавателю придумать более содержательные и логичные задания.
Моделирование как форма обучения может быть эффективна при формировании
практически любого навыка, будь то выступление по заданному образцу,
выстраивание мыслительного процесса при решении математической задачи,
устранение технологических неполадок, обсуждение идеи, сочинение рассказа или
использование лабораторного оборудования. Демонстрация, а не просто
объяснение того, что нужно делать, способствует лучшему пониманию.
При выборе моделей для работы в аудитории преподаватель может опираться на
свой профессиональный или личный опыт, а также на опыт студентов. Модели
следует объяснять и обсуждать, так чтобы студенты могли понять, что в конкретной
модели является уместным, а что - нет. Модели должны иметь такую форму,
которую студенты могут изучать вне класса, работая самостоятельно.
Эффективная модель демонстрирует студентам цель, к которой они должны
стремиться.
Использование моделей отлично подходят для того, чтобы помочь студентам
достичь определенного уровня компетентности, но, в то же время, модели могут
ограничивать использование индивидуального подхода. Модель демонстрирует
некую основу. Даже исключительные примеры иллюстрируют лишь некоторые
элементы. Но, с другой стороны, использование модели хорошо для тех студентов,
которые не могут сами справиться со сложной задачей, для тех, кому нужен
ориентир, и для тех, кто изучают предмет или явление впервые. И хотя мы
используем модели, чтобы помочь студентам достичь определенного результата,
не следует доходить до абсурда, когда все работы студентов лишены
оригинальности и выглядят совершенно одинаково.

Коллективное обучение – метод малых групп
Коллективное обучение - это процесс обучения, при котором студенты работают в
парах или небольших группах, тем самым усиливая свое собственное обучение и
взаимное обучение.
Методы работы в малых группах включают в себя:







Семинар
Групповая аудиторная работа, включающая общую дискуссию
Решение ситуационных задач (кейсов)
Симуляция
Активное обучение
Творческая мастерская (Workshop)
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Тренинг
Картирование
Проблемное обучение
Техника Think-Pair-Share
Мозаичное обучение (Jigsaw-Teams)

Семинар
Целью семинара является углубленное изучение конкретной темы. Семинар
представляет собой периодические (обычно еженедельные) встречи групп
студентов (иногда от 10 до 15 человек) с преподавателем, выступающим в
качестве эксперта или модератора. Как правило, студенты должны предварительно
прочитать материал по данной теме и представить его в виде отчета. Этот отчет
заранее (например, за неделю до семинара) передается одногруппникам. Во время
семинара основная дискуссия выстраивается вокруг выдвинутых аргументов и
выводов, сделанных участниками. Такие встречи позволяют углубленно
рассмотреть одну конкретную тему. Семинар способствует формированию у
студентов способности к синтезу, критическому анализу и коммуникативных
навыков. Кроме того, этот метод обучения позволяет студентам развивать навыки
решения ситуационных задач (кейсов).
Групповая аудиторная работа
Студентам предлагается выполнить групповое задание в ограниченный период
времени. Это развивает их способность обсуждать и решать проблемы в группе, а
также позволяет использовать определенные методы, такие как мозговой штурм и
ролевая игра.
Групповая дискуссия – это один из методов групповой работы, который позволяет
студентам поделиться своими идеями и опытом. Она развивает умение слушать,
понимать, а также навыки синтеза и критического анализа. Во время групповой
дискуссии некоторые студенты могут доминировать над остальными.
Преподаватель должен обладать качествами хорошего модератора, чтобы такой
метод обучения был максимально интересным. Групповые дискуссии охватывают
вопросы, поднятые на лекциях и возникшие в ходе самостоятельного изучения.
Решение ситуационных задач (кейсов)
Метод case study– это обучение путем решения конкретных ситуационных задач
или «кейсов». Суть этого метода заключается в коллективном анализе ситуации,
поиске решения и публичной защите этого решения. В процессе работы над
«кейсами» студенты приобретают навыки командной работы, самостоятельного
моделирования решения, отстаивания собственного мнения. Этот метод
предполагает неоднозначные решения поставленной задачи, из-за чего
обсуждение аргументов в пользу предлагаемых решений и выбор наиболее
подходящего из них становятся своеобразным вызовом для студентов. Поэтому
результатом такой деятельности являются не только знания, но и
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профессиональные навыки, а также хорошо сформированная личность,
обладающая определенными ценностями. «Кейс» - это гипотетическая или
реальная ситуация, представленная в письменной форме. Метод case study
позволяет, во-первых, представить студентам либо знакомые ситуации, либо те, с
которыми они могут столкнуться в будущем, и, во-вторых, прийти к решениям,
подобным тем, которые должны быть приняты в реальной жизни. В процессе
поиска решения студент может сам искать информацию, необходимую для
изучения «кейса». «Кейс», который рассматривают студенты, обычно берется из
реальной профессиональной области и подкрепляется наглядными материалами,
статистическими данными, диаграммами и графиками, различными точками
зрения, отчетами, данными из СМИ, Интернет-ресурсов и т.д. – то есть той
информацией, которая позволит понять ситуацию, описанную в «кейсе».
Реальные истории могут сделать процесс обучения более интересным и
мотивирующим для студентов. Они могут помочь студентам познать реальный мир,
узнать, как он устроен. Изучение «кейсов» уводит студентов от пассивного
восприятия информации к более активному формированию идей. Возникающие
вопросы побуждают студентов более глубоко мыслить, что позволить им перейти
от поверхностного к более глубокому обучению. Этот подход может способствовать
развитию у студентов следующих навыков: анализ, классификация, применение,
обобщение, научное суждение и критическое мышление.
Структура «кейса» состоит из трех частей: две предназначены для студента и одна
для преподавателя. Предметная часть описывает ситуацию и позволяет студентам
охарактеризовать все ее обстоятельства; информационная часть отражает
финальный довод, на основе которого принимается окончательное решение; а
методическая часть, предназначенная для преподавателей, определяет место
«кейса» в структуре курса, задания для студентов и педагогическое
сопровождение, используемое при решении ситуации.
Решение предлагаемых студентам ситуаций предполагает использование
различных аналитических методов: проблемного, причинно-следственного,
праксеологического (относящегося к общей теории человеческой деятельности),
аксиологического (ценностного), ситуационного, прогностического и других видов
упреждающего анализа. Действия студентов в рамках конкретного метода будут
продуктивны в следующей последовательности:
1) знакомство с ситуацией, ее содержанием и особенностями,
2) выявление основных проблем, факторов и реально действующих лиц,
3) предложение концепции решения,
4) анализ последствий принятого решения,
5) выбор оптимального варианта, прогнозирование последствий, анализ
возможных проблем, механизмов их предупреждения и решения.
Деятельность преподавателя, использующего метод case study, состоит из двух
этапов. Первый включает в себя разработку кейса, формулировку вопросов для
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анализа и разработку программных вспомогательных материалов для студентов и
самостоятельной работы. Второй этап включает в себя аудиторную работу по
обсуждению кейса, когда преподаватель делает вступительные и заключительные
замечания, организует дискуссию или презентацию, поддерживает деловую
атмосферу в аудитории и оценивает вклад студентов в анализ ситуации. Таким
образом, изучая и анализируя опыт работы в предметной области на основе
реальных ситуаций, студенты всесторонне обогащают свои знания и формируют
профессиональные компетенции.
Метод case study можно сочетать с лекциями и семинарами. Это сделает их более
сложными, но более интересными и привлекательными.
Симуляция
Симуляция, или имитационная игра, – это попытка перенести различные виды
деятельности из «реальной жизни» в форму игры для осуществления различных
видов деятельности, таких как обучение, анализ или прогнозирование. Обычно в
игре нет строго определенных целей, а игрокам разрешается свободно управлять
персонажами. Пример симуляции – ролевая игра. Это метод обучения, который
основан на выборе конкретной маски, исполнении некой роли в выдуманной
обстановке.
Ролевая игра – это игра, в которой участники выбирают себе персонаж и совместно
создают некую историю. Участники определяют действия своих персонажей,
основываясь на их характеристиках, и достигают успеха или терпят неудачу в
соответствии с формальной системой правил и инструкций. В рамках правил
участники могут свободно импровизировать, и их выбор определяет направление и
исход игры. Ролевая игра предназначена в первую очередь для приобретения
личного опыта в безопасной и благоприятной среде. Ролевая игра широко
признана как эффективная форма очного обучения, хотя ролевая онлайн-игра
также оказывает сильное воздействие и имеет ряд дополнительных преимуществ.
Проектная ролевая игры – это метод, при котором обучение осуществляется через
решение проблем. На первом этапе преподаватель фиксирует учебную
(исследовательскую) проблему, то есть делает проблемную ситуацию
психологической. На втором этапе студенты делятся на две соревнующиеся группы
и вырабатывают решение проблемы. Третий этап – заключительные дебаты, где
студенты берут на себя определенные роли и публично защищают выработанные
решения (предварительно это решение должно быть одобрено в группе).
Ролевые игры наиболее успешны на практических занятиях, так как они не
предполагают объяснения нового материала или обмена информацией между
преподавателем и студентами. В рамках этого формата могут осуществляться
информационные, исследовательские, творческие и прикладные проекты. Таким
образом, метод проектной ролевой игры обеспечивает высокую активность
студентов и является более продуктивным, поскольку развивает навыки работы
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над проектом, что в будущем поможет специалистам быть более гибкими и
эффективно решать сложные профессиональные задачи.
Ролевая игра моделирует человеческие взаимоотношения (позволяя игрокам
играть определенную роль) в сконструированной среде с помощью:




создания искусственной общественной структуры (или моделирования какойто известной социальной структуры);
применения этой структуры;
создания правдоподобных сценариев, которые позволят игрокам отвечать,
реагировать и включаться в процесс.

Ролевая игра может также использоваться на ролевых тренингах, когда студенты
репетируют ситуации, готовясь к будущему выступлению и совершенствуя свои
способности в рамках будущей роли. Наиболее распространенными примерами
являются профессиональные учебные ролевые игры и учебные ролевые
упражнения.
Из трех основных типов - стратегические, планирующие и обучающие задания:
игры и симуляций; решения ситуационных задач - можно выделить ряд смешанных
форм, в том числе моделирующие игры, которые используются как «кейсы».
Активное обучение
Метод активного обучения, или обучение на практике, в последнее время стал
одним из перспективных направлений современного образования, так как он дает
возможность создать самообучающую учебную среду. Данная форма позволяет
студентам эффективно решать задачи в рамках практико-ориентированного
обучения. Этот метод реализуется при групповой работе студентов. В ходе
совместной работы над проблемой (которая является практико-ориентированной)
студенты вырабатывают свой собственный подход к комплексному решению,
обосновывают это решение и презентуют свои предложения. Группа
преподавателей обсуждает результаты публичной защиты и называет победителя,
что делает оценку более объективной. Если этот метод используется в период
стажировки, то решаемые задачи могут быть взяты из конкретной практики, что
повысит педагогический потенциал данной формы обучения и улучшит результаты,
полученные в ходе ее реализации. Таким образом, обучение на практике оказывает
положительное влияние на разные аспекты профессиональных компетенций
благодаря практическим навыкам, которые развивают организацию совместной
деятельности и принятие ответственности за свою работу.
Творческая мастерская (Workshop)
Творческая мастерская – это образовательный семинар или серия встреч, которые
способствуют взаимодействию и обмену информацией между участниками. Это
интенсивный курс или короткая образовательная программа для сравнительно
небольшой группы студентов, которая собирается с целью изучить какую-то
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проблему, сформировать определенный навык или технику или осуществить
творческий проект.
Тренинг
Тренинг – это форма обучения, направленная на формирование навыков и знаний
в какой-либо области путем выполнения последовательных задач, действий или
игр. Этот метод позволяет преподавателю дать участникам недостающую
информацию, а студентам - сформировать модели поведения при выполнении
профессиональных задач. Преимущество тренинга заключается в том, что он
позволяет вовлечь всех студентов в процесс обучения. Тренинг обеспечивает
подготовку к профессиональному общению и сотрудничеству, выполнению
организационных или надзорных функций и т.д. Тренинг обычно проводится в
несколько этапов.
Введение. Этот этап задает тон будущей работе, создавая непринужденную,
демократичную атмосферу. Может проводится в любой форме и любыми
средствами. Преподаватель информирует студентов о своих ожиданиях
относительно предстоящей деятельности.
Знакомство. Этот этап является необходимым элементом тренинга высокого
уровня. Именно здесь запускает процесс общения между участниками группы и
развиваются коммуникационных навыков. Этот этап необходимо выполнить, даже
если студенты уже знают друг друга. С помощью таких игр, как «Интервью», «Узнай
меня» и обмен визитными карточками, участники могут увидеть друг друга с новой
стороны и почувствовать симпатию друг к другу.
Ожидания участников. Ожидания участников проясняются, например, с помощью
выявления «по кругу»тех проблемных вопросов, которые у них есть на данный
момент. Удовлетворение потребностей ученика студента не только концентрирует
его интерес, но и является важным ориентиром для преподавателя.
Порядок проведения тренинга. Когда все участники сформулировали
индивидуальные цели тренинга, преподавательобъясняет организационную
процедуру прохождения тренинга.
Принятие правил группы. Для того чтобы участники с самого начала чувствовали
ответственность за свое обучение, им рекомендуется принять правила обучения
или заключить соглашение. Пункты соглашения обычно фиксируются в письменном
виде, например, «не опаздывать», «говорить по очереди», «исключить разговоры
не по теме». Каждый пункт обсуждается, утверждается большинством голосов и
соглашение вывешивается на видном месте. Это поможет создать
соответствующую рабочую атмосферу, взаимное уважение и доверие, а также
улучшает усвоение материала. Каждый студент несет ответственность за
соблюдение правил соглашения.
Оценка уровня информированности группы. Этот этап является одной из задач
преподавателя. Для проведения оценки обычно используется анкета или
27

контрольный список с вопросами по теме тренинга. Результаты опроса показывают
уровень подготовленности студентов и помогают преподавателю скорректировать
содержание и баланс тем, адаптировать обучение и сделать задания простыми для
понимания. То же анкетирование, проведенное после окончания тренинга, может
стать эффективным инструментом. Сравнивая результаты, полученные до и после
тренинга, преподаватель сможет оценить, насколько студенты повысили свой
уровень подготовки, что является важным показателем эффективности обучения.
Актуализация проблемы. Преподавателю следует поощрять участников к
обсуждению темы тренинга, чтобы вызвать общий интерес и сделать этот вопрос
актуальным для всех. В конце занятия преподаватель может провести ролевую
игру.
Обучение. На данном этапе происходит непосредственное взаимодействие
преподавателя и студентов с целью реализации ключевой задачи тренинга. Здесь
существует два подэтапа. Первый – информационный: его можно начать с
обсуждения тех вопросов анкеты, которые вызвали у участников наибольшее
затруднение. Также на данном подэтапе дается основной материал курса с
использованием таких форм, как лекции, беседы, ролевые игры, дискуссии и
работа в малых группах. Второй подэтап является практико-ориентированным: он
призван помочь участникам приобрести практический опыт. Для этого могут быть
использованы ролевые игры, инсценировки, дискуссии, «мозговой штурм» и другие
интерактивные формы работы. Выбор зависит от условий.
Подведение итогов. Как правило, этот этап предназначен для того, чтобы
участники поделились своими впечатлениями и эмоциями и выразили свои
пожелания. Подведение итогов может включать в себя заполнение оценочной
формы или опросной анкеты. Важным компонентом тренинга является
документирование прогресса студента, например, с помощью фотографий.
Подводя итоги, можно просмотреть эти фотографии, чтобы вспомнить, как шла
работа. Таким образом, тренинг эффективно формирует профессиональные
компетенции студентов через создание комфортной среды и возможности
практического освоения шагов, необходимых для будущей профессиональной
деятельности в целом.
Картирование
Картирование – это метод, используемый для графического представления знаний.
Он состоит из узлов и связей. Узлы представляют связанные понятия в рамках
темы. Связи представляют собой отношения между понятиями. Картирование
может быть использовано для построения сложной концептуальной структуры шаг
за шагом, от простого к сложному. Это позволит студентам свободно
поразмышлять на данную тему. С помощью концептуальной карты они могут
видеть различные понятия и их взаимосвязи. Благодаря концептуальным картам
студенты могут видеть, что они понимают, а что нет. Студенты могут выстроить
концептуальную карту на основе изучаемых текстов, после лекции или обсуждения
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в аудитории. Процесс построения(картирование) включает в себя перечисление
основных идей или концепций с использованием ключевых слов и расположение их
в виде иерархии. Самые общие, абстрактные и наиболее всеобъемлющие
(видовые) понятия находятся ниже по иерархии. Все понятия соединены линиями
или стрелками. На конечной точке каждой ветви можно найти примеры
замыкающей концепции. Готовая концептуальная карта аналогична дорожной
карте, где каждое понятие зависит от других по смыслу. Концептуальное
картирование часто сочетается с лекциями, методом проблемного обучения и
другими формами обучения.
Проблемное обучение
Проблемное обучение - это метод, который ставит перед студентами задачу
«научиться учиться». При таком подходе преподаватель сначала дает студентам
слабоструктурированную задачу. Затем он помогает им проанализировать, какие
знания они должны усвоить для решения поставленной задачи. Обычно рисуется
концептуальная карта. В течение следующих недель преподаватель может
прочитать несколько лекций и организовать несколько семинаров и мастерклассов, чтобы передать необходимые знания и ответить на вопросы,
поставленные студентами в процессе работы над решением проблемы.
В процессе решения проблемы студенты работают в небольших группах. Они
должны определить, что они знают, и, что более важно, каких знаний им не хватает
для того, чтобы справиться с поставленной задаче. Они должны выйти за рамки
учебника и аудиторных занятий, и поискать необходимую информацию в других
источниках. Они должны составить план, обозначить задачи для каждого из членов
группы, собрать необходимую информацию и проанализировать ее. Студенты
должны постоянно общаться, обсуждать процесс и, наконец, прийти к какому-то
выводу. Поставленная перед ними проблема должна быть интересной для
студентов и бросать им вызов. Это может повысить мотивацию студентов к
научному исследованию и стимулировать более активное обучение. При этом
задача преподавателя – не направлять, а поддерживать. В процессе решения
проблемы студенты отрабатывают многие навыки непрерывного обучения, такие
как: получение доступа к информации, сбор и оценка данных, анализ, научное
суждение, сотрудничество, применение полученных данных и решение проблем.
В процессе проблемного обучения студенты не только «ловят рыбу», но и учатся
тому, как ее «ловить». Это хороший способ развивать навыки выживания и
непрерывного обучения. При решении проблем студенты должны общаться со
другими людьми для того, чтобы получить информацию. Они должны уметь
анализировать собранные данные и обрабатывать различные виды информации.
Они должны уметь обобщать и делать выводы. Словом, многие из
сформированных навыков понадобятся студентам в будущем.
Каждая тема предполагает две двухчасовые лекции и 2-4 часа семинарских
занятий. На семинарах студенты могут обсуждать текущие вопросы под
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руководством преподавателя. В конце семестра организуется презентационная
сессия. Каждый студент должен подготовить десятиминутную презентацию, в
которой он/она представляет результаты своей работы. Каждый из участников
может высказать свое мнение и оценить работу. На основании презентации
студенту выставляется итоговая оценка.
Образовательный процесс можем базироваться на нескольких теориях:
бихевиористскую, эволюционистскую, конструктивистскую, обучение на протяжении
всей жизни, обучение, ориентированное на учащихся и пр. Все они могут быть
использованы в той или иной степени. У каждой есть свои сильные стороны. Кроме
того, можно использовать множество различных подходов, включая метод case
study и проблемного обучения. Каждый подход также имеет свои преимущества,
поэтому единого подхода быть не может. Таким образом, задача преподавателя
состоит в том, чтобы сделать содержание и процесс обучения более интересными
и привлекательными, а различные подходы при этом будут помогать студентам
развивать различные навыки. Какой бы подход ни был использован, в конце концов
студенты должны быть приобрести знания и, что более важно, жизненно
необходимые навыки.
Техника Think-Pair-Share
Данная форма обучения поэтапно строится следующим образом:




студенты обдумывают свой ответ на вопрос;
обсуждают ответы в парах
делятся своим собственным ответом или ответом партнера с остальной
аудиторией.

Мозаичное обучение





каждому студенту дается тема или концепция
он/она объединяется со студентами, у которых та же тема
они совместно обсуждают тему и собирают необходимый для понимания
темы материал
после этого каждый студент возвращается в свою группу и, выступая в
роли «эксперта», делится информацией по своей теме с остальными
членами группы
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И последнее: ни один метод не является абсолютно эффективным.
Эффективность той или иной формы обучения зависит от личности студента,
количества студентов, изучаемого предмета, личности преподавателя,
материальных и физических условий и т.д.

6. Формы индивидуализированного обучения
Самостоятельная работа
Большая часть отведенного времени посвящена самостоятельной работе, включая
обязательное чтение для каждого курса, другие формы сбора информации и
выполнение конкретных заданий.
Практические занятия
Практические занятия дают возможность совместить теорию, которая может
восприниматься студентом как набор абстрактных символов, и практику.
Практические занятия дают возможность наблюдать, описывать,
интерпретировать, решать проблемы, обрабатывать, сопоставлять и сообщать
информацию.
Компьютеризированное обучение
В данной форме обучения изучаемый материал предоставляется посредством
компьютера в интерактивном режиме. Это система позволяет немедленно получить
обратную связь и установить определенный рабочий ритм.
Индивидуально назначенное обучение
Своеобразие индивидуально назначенного обучения заключается в следующих
основных характеристиках:



Преподаватель прописывает и ранжирует все конкретные цели обучения
каждого курса
Преподаватель разрабатывает комплекс тестовых заданий, направленных
на измерение степени достижения этих целей в каждом учебном разделе.
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Преподаватель регулярно информирует студента о его успехах и советует,
как достичь тех целей, которые были выполнены частично, или как
продолжить работу
Таким образом, каждый студент получает глубокий анализ своего профиля в
начале курса, и ему предлагаются возможные пути достижения
образовательных целей

Консультация
Магистерская программа предусматривает проведение индивидуальных
консультаций с преподавательским составом для обсуждения изучаемых курсов и
магистерской диссертации.
Диссертация
Диссертация - это основной инструмент для формирования исследовательских и
аналитических навыков. Работа над диссертацией ведется в тесном контакте с
научным руководителем, который консультирует студента как по методологии, так и
по содержанию итоговой работы. Студенты собирают материал для диссертации и
встречаются со своим научным руководителем на протяжении всей программы
обучения. Работа над написанием диссертация ведется в последнем семестре.

7.Проблема неоднородности. Межкультурная дидактика
Одной из проблем современного высшего образования является проблема
неоднородности. Преподаватели постоянно сталкиваются со студентами, которые
не только обладают различными языковыми навыками, но и обладают различным
культурным багажом. Также студентам может быть как очень близка, так и чужда
окружающая их образовательная культура. Эта неоднородность иногда
рассматривается как препятствие, но в рамках межкультурного образования она
может быть использована весьма продуктивно. Межкультурная дидактика
стремится повысить уровень осведомленности о языковых и культурных явлениях
не только с одной позиции (например, окружающей учебной культуры), но и с
разных точек зрения. Это означает не только терпимость, но и способность учиться
друг у друга и признавать различные культурные ценности и модели поведения
(Byram 2008, стр. 68).
Эталонное оформление смешанных в культурном плане групп включает в себя по
меньшей мере три типа комбинаций студентов и преподавателя:



Преподаватель и студенты разделяют один и тот же культурный код.
Преподаватель и студенты не разделяют один и тот же культурный код:
 Студенты являются носителями окружающей культуры, в то время как
преподаватель принадлежит другой культуре.
 Преподаватель является носителем окружающей культуры, в то время
как студенты принадлежат другой культуре (культурам).
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Преподаватель и часть студентов разделяют один и тот же культурный код,
но некоторые студенты принадлежат другой культуре (культурам):
 Преподаватель является носителем окружающей культуры. Некоторые
студенты также являются носителями окружающей культуры, другие же
принадлежат другой культуре (культурам).
 Преподаватель является носителем чужой культуры. Некоторые студенты
являются носителями окружающей культуры, другие же принадлежат
другой культуре (культурам).

Задача состоит в том, чтобы создать интерактивные группы студентов, в которых
они могли бы обмениваться знаниями и в конечном счете обогащать друг друга.
Это может быть реализовано с помощью:





стимулирования открытого диалога о типичных примерах из различных
культур;
кросс-культурных игр-симуляций, в которых студенты должны делиться
знаниями, компетенциями и опытом решения проблем или достижения
необходимых результатов;
работы с объектами, требующими особого внимания в культурном плане; это
могут быть примеры из учебного материала, из литературы и искусства, из
рекламы и других жанров.

Через моделирующие игры, открытые диалоги на тему заданных изображений,
лингвистические примеры и особенно в работе с комбинированными текстами,
которые объединяют визуальные и вербальные сообщения (например, рекламные
плакаты или рекламные объявления), студенты могут узнавать культурные
ценности, делиться ими, а также учиться осознавать индивидуальные особенности
других студентов.

8. Заключение
Современный подход к преподаванию означает, что количество часов, отводимых
на формальные лекции, сведено к минимуму. Лекции в основном предназначены
для того, чтобы дать обзор учебной дисциплины и изложить основные положения.
Широко используются презентации студентов. Это классический способ сочетания
самостоятельной работы студента с аудиторной работой. Цель подготовки
презентаций, как правило, заключается в развитии аналитических способностей и
умении презентовать результаты аналитических, теоретических работ или кейсов.
Студенты приобретают значительную часть своих знаний через самостоятельную
работу, сопровождаемую регулярными встречами с преподавателем и
проведением групповых дискуссий.
Большинство форм обучения можно применять с использованием современных
технологией или без них. Однако технологии могут сделать некоторые формы
обучения более простыми и/или более эффективными в применении. Кроме того,
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студенты уже привыкли использовать коммуникационные технологии в
образовательном процессе и в личной жизни.
Рекомендуется использовать разнообразные формы обучения по нескольким
причинам:





разным целям обучения соответствуют разные формы – некоторые цели
обучения практически невозможно достичь теми или иными методами;
важно отслеживать результаты обучения студентов;
разные преподаватели имеют разные требования;
студенты имеют различные предпочтения в стиле обучения.
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