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Конструирование методов обучения
для «Современной глобально-информационной»
образовательной  парадигмы
Перестройка системы обучения, погружаемого в новую образовательную парадигму, требует обновления ме
тодов обучения. Это обновление определяет актуальность не только разработки новых методов, но и новых 
целевых классификаций для распределения описанных в классической дидактике методов. В контексте сфор
мулированного направления решается задача разработки и описания новых методов обучения в конкретных 
классах при заданной (установленной с выделением основания) классификации. В дополнение к имеющимся в 
современной литературе результатам предложен универсальный подход к решению поставленной задачи, учи
тывающей позиции, которые диктуются глобализацией и стремлением образования к универсальности, а также 
развитием средств информационных технологий: 1) доминирование в современной системе обучения методов, 
используемых для работы с информацией, и 2) стремление к технологичности процесса конструирования мето
да. Основа методологии реализации предложенного подхода — обновление и конструирование новых методов 
обучения с использованием агрегирования и дезагрегирования элементов метода, выделенных в классической 
дидактике: операции, действия, приемы и средства. Для решения задачи построен алгоритм конструирования 
метода обучения для конкретного класса методов. В качестве иллюстрации решения приведен пример констру
ирования двух методов обучения для метода проектов, входящего в класс поисковых (гностических) методов 
при фиксации разных целей, а именно: для первого метода — формирование у обучающихся умений поисковой 
деятельности, для второго метода — развитие у обучающихся умений поисковой деятельности.
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C onstruction  of Teach ing  M ethods  
for «The M odern Global-inform ation»
Educational paradigm
Reconstruction of the educational system of being immersed into the new teaching paradigm requires modernization 
of teaching methods. This modernization defines not only the development of new methods, but new dedicated 
classifications for the allocation of the described in the classical didactics methods, new dedicated classifications for 
summation fore present and new methods of teaching, new methods inside classes of methods of teaching. In the 
context of formulated direction a problem of development and description of new teaching methods in the definite 
classes and given (organized with basement emphasis) classification is being solved. In addition to the existing in the 
modern literature results a universal approach to task solution was offered, taking into consideration attitudes, which 
are being dictated by globalization and tendency of the education to multipurposeness and the development of the 
information and communication technologies: 1) dominating of methods in the modern system of education used in
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working with information, and 2) aiming to technological effectiveness of the construction of the method. The basis 
of the methodology of realization of offered approach -is renovation and development of new teaching methods with 
the use of aggregation and disaggregation of the method elements highlighted in the classical didactics: operations, 
actions, techniques and resources. To solve this task algorithm was constructed of teaching method development of 
the specific class of methods. To illustrate the solvation an example of the development of two teaching methods for 
method of projects was given, being included in the class of exploratory (gnostic) method capturing different aims, 
as in: for the first method — formation of exploratory skills in the students, for the second method — development of 
exploratory skills in the students.

Keywords: teaching method, elements of teaching method, class of teaching method, construction on the basis of 
aggregation and disaggregation.
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Важность решения проблемы обновления систе
мы методов обучения для успешного достиже
ния целей, поставленных перед современным 
образованием, подчеркивается в документах, 
нормирующих учебный процесс на разных его 
ступенях (Федеральный закон «Об образовании в Рос

сийской Федерации» статьи 69, 73 и 76 [14], Концепция 
Федеральной целевой программы развития образова
ния на 2016-2020 гг. [5], Федеральная целевая програм
ма развития образования [13] и др.). При этом следует 
подчеркнуть, что изменение существующих методов и 
создание новых диктуется необходимостью их функци
онирования в условиях новой образовательной пара
дигмы, доминирующие характерные черты которой, с 
нашей точки зрения, выделены при описании «Совре
менной глобально-информационной» образователь
ной парадигмы (например, в [9], [10]). При построении 
информационной дидактики (важность которой под
черкивается, например, В. П. Беспалько [2] и Б. Е. Стари- 
ченко [12]) решение выделенной проблемы для совре
менной парадигмы будет представлено в рамках соот
ветствующего знания, однако в ситуации кризиса дидак
тики, обсуждение которого активно ведется уже более 
двадцати лет (А. М. Кушнир, Н. Г. Руденко, В. А. Сластенин, 
В. А. Тестов, В. Э. Штейнберг и др.), считаем целесообраз
ным продолжать исследовать подходы и инструмента
рий для решения проблемы обновления методов с по- 

q  зиций классической дидактики.
ш Исходные положения и терминологический ап- 
5  парат исследования. Базовый фундамент теории об

новления методов для «Современной глобально-ин
формационной» образовательной парадигмы состав
ляют как результаты достижений отечественной пе- 

¥  дагогики, дидактики и методики (Ю. К. Бабанского, 
М. А. Данилова, О. Б. Епишевой, Б. П. Есипова, В. И. Кру- 

S  пича, И. Я. Лернера, И. П. Подласова, Г. И. Саранцева, 
5  М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина и др.), так и обобщение 
О  накопленного (и продолжающего накапливаться) эмпи
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рического опыта методической практики. Содержание 
современных исследований в обсуждаемом направле
нии может раскрывать несколько аспектов: разработку 
новых методов, разработку новых целевых классифика
ций для распределения описанных в классической ди
дактике методов, разработку новых целевых классифи
каций для совокупности описанных и новых методов 
обучения, разработку новых методов внутри классов 
методов обучения. Любой из выделенных аспектов свя
зан с исследованием структуры методов обучения и со
держания доминирующих элементов, входящих в струк
туру метода обучения, поэтому особое значение при
обретает исследование как основных элементов струк
туры метода обучения (для их конструирования), так и 
методологии поэлементного выбора методов обучения 
для наполнения классов методов обучения.

В контексте сформулированного направления ис
следования обратимся к задаче разработки и описа
ния новых методов обучения в конкретных классах 
при заданной (установленной с выделением основа
ния) классификации. Определяя вектор поиска реше
ния поставленной задачи, специально отметим, что во
прос о том, какие приемы (методы) используются для 
составления совокупности методов обучения в каж
дом классе методов, не решен в современной литера
туре. Такое положение при трактовке метода как си
стемы связано, как минимум, с двумя факторами: пер
вый — сам метод обучения является многоаспектным 
и многосложным структурным понятием (Н. А. Шмако
ва и др.), второй — структура метода обучения до сих 
пор остается спорной (И. А. Садовская и др.). В указан
ной ситуации примем определенные условные поло
жения-соглашения для описания объектов дидактики, 
связанных с понятиями «метод обучения» и «структура 
метода обучения».

Не принимая точку зрения В. В. Гузеева, который 
предлагает считать категорию «метод» неопределяе
мым основным понятием и «описывать его свойства че
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рез отношения и взаимосвязи» [4, с. 18], обобщая пози
ции И. Ф. Харламова, который определяет «метод обуче
ния» как способы обучающей работы учителя, Т. А. Ильи
ной, определяющей метод как способ организации по
знавательной деятельности учащихся, М. А. Данилова, 
в трактовке которого метод — применяемый учителем 
логический способ, Д. И. Тихомирова, трактующего «ме
тод обучения» как способ передачи другим познаний, 
К. В. Ельницкого, определяющего метод как спосо
бы, приемы и действия учителя, которые направле
ны к достижению целей образования, не вступая при 
этом в противоречие с трактовками С. А. Ананьева и 
Н. М. Шульмана, выделим для описания метода обучения 
следующие детерминанты (характеристики): структура 
конечного числа элементов, деятельностная композиция 
обучающего (учителя, преподавателя, тьютора).

Подчеркнем, что принятое толкование является ус
ловным соглашением для однозначности понимания 
приведенных примеров и, в нашем случае, важной по
зицией, позволяющей развести понятия «метод обу
чения» и «метод учения» (деятельностная композиция 
обучающегося) для упрощения структуры и конкрети
зации цели деятельности субъекта, использующего ме
тод в процессе обучения.

Обобщение результатов сравнительного анали
за содержания категории «метод обучения» позволя
ет указать устоявшееся ядро структуры методов обу
чения, которое может быть положено в основу состав
ления совокупности методов в каждом классе и отбо
ра методов обучения в класс при выбранном основа
нии классификации. Такое ядро достаточно однознач
но выделяется в литературе и состоит из следующих 
элементов: операции, действия, приемы и средства.

Для выделения методологии составления совокуп
ности современных методов обучения в конкретном 
классе методов опишем эти элементы, подразумевая 
их направленность на оперирование с информацией, 
которую задает доминирующая характеристика «Со
временной глобально-информационной» образова
тельной парадигмы (согласно [9], [10]).

С позиций психологии А. Н. Леонтьев рассматривает 
операцию как единицу деятельности (способ выполне
ния действия, определяемый условиями наличной ситу
ации), входящую в состав того или иного действия, ко
торая детерминируется условиями ситуации. При выде
лении двух видов операций к приспособительным опе
рациям, возникающим на основе непроизвольного под
ражания, и которые могут повторяться (фиксировать
ся) в методе обучения, отнесем: наложение, движение, 
перенос, смешивание и т. п., назвав их «инструменталь
ными»; к сознательным операциям, которые являются 
следствием автоматизации действия, но сознательно 
контролируются, отнесем: разделение, выделение, сое
динение и т. п., назвав их «логическими».

Выделяя в структуре метода обучения действия 
(элемент деятельности субъекта с каким-либо объек
том, имеющий, в отличие от операции, четкую цель) с
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информацией, рассмотрим только целерациональные 
действия (терм. М. Вебера). Проведя типизацию таких 
действий, выделим логические, технические и кине
стетические действия. Примеры логических действий: 
подбор, выбор, сложение, составление, выделение об
щего или особенного, включение, перестановка, вве
дение обозначения. Примеры технических действий: 
подсчет, фиксация. Примеры кинестетических дей
ствий: измерение, построение, выбор средств и созда
ние маркировки.

Раскрывая содержание приема как части метода об
учения, примем толкование, позволяющее выделить в 
методе прием не по количеству входящих в него опе
раций и действий (по сравнению с методом), т. к. это от
личие очень условно, а по предметному отношению.
С этой точки зрения, прием — это система операций 
и действий в конкретной предметной области с четко 
обозначенной целью, которую можно включить в раз
ные методы. В предложенной трактовке прием может 
позиционироваться как способ деятельности в опре
деленной предметной области и, хотя обладает опре
деленной универсальностью применения, уже метода, 
который может быть использован в разных сферах де
ятельности.

Под средствами будем понимать материалы и при
способления, используемые обучающим для организа
ции учебной и познавательной деятельности обучаю
щихся, которые способствуют успешности и рациональ
ности выполнения операций, действий и приемов, обе
спечивающих достижение поставленных целей.

Не претендуя на законченность и единственность 
представленных трактовок, отметим только, что они 
сформулированы с принятой позиции о характери
стике метода обучения, их система непротиворечи
ва, а пересечение описанных элементов пусто. Такое 
разграничение позволит нам корректно и однозначно 
описывать методы обучения (в частности, сравнивать 
их), избегая тавтологии или двусмысленности. При 
этом отметим, что мы будем говорить о технологиче
ской стороне составления методов обучения в каждом 
конкретном классе (по любой классификации) без уче
та педагогического контента, т. е. о механической про
цедуре конструирования методов обучения.

В современной дидактике создана знаниевая ба
за, интегрированное использование которой создает 
предпосылочность для выделения методов и приемов 
составления самих методов обучения в выбранной ме- Л 
тодической (дидактической, педагогической) системе щ 
(например, А. В. Хуторского [15, с. 22], Х. Ж. Ганеева [3, ^  
с. 69] или др.). Первоначальными элементами такой ба
зы разными исследователями выделяются: направлен
ность степени общности при включении в метод прие
мов (дедуктивная, индуктивно-дедуктивная, индуктив- ¥  
ная); учет характера деятельности субъектов, исполь- ^  
зующих метод обучения (объективная и субъективная S  
части); внешние и внутренние системообразующие 
факторы; логическая последовательность. О
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В контексте учета приведенных положений опишем 
некоторые результаты наполнения классов методов 
обучения, понимаемых согласно выделенным характе
ристикам метода, которые представлены в отечествен
ной классической дидактике в последние 20 лет. При
нимаемая конкретизация временного периода связа
на со стремлением выделения результатов для постро
ения современных методов обучения.

Обратимся, например, к исследованиям М. Е. Бер
шадского и В. В. Гузеева (2003 г.) [1]. При этом укажем, 
что в используемой исследователями терминологии 
речь идет о методе, а не о классе методов, хотя, есте
ственно предполагается, что в одном методе обуче
ния могут быть отличия, задаваемые, например, пред
метным содержанием. Такой метод, допускающий вну
треннюю вариативность, будем называть «классом ме
тодов обучения».

С позиции учета характера деятельности субъек
та, использующего метод обучения, и логической по
следовательности авторы наполняют классы объяс
нительно-иллюстративных методов, программирован
ных методов, эвристических методов, проблемных и 
модельных методов [1, с. 81-88], выделенных на осно
ве разницы в конфигурации деятельности обучающе
го при переходе от начальных условий через проме
жуточные задачи к результатам обучения, в процессе 
исследования следующих ситуаций (при ответе на сле
дующие вопросы): проведение актуализации началь
ных условий («вводное повторение») для организации 
учебной и познавательной деятельности обучающих
ся; формулировка промежуточных задач для обучаю
щихся при работе с информацией; предъявление гото
вых способов решения промежуточных задач.

Согласно описанной идеологии, например, объяс
нительно-иллюстративный метод (в нашей терминоло
гии — класс объяснительно-иллюстративных методов) 
состоит из методов, в которых учитель: задает исходное 
знание (предъявляет его в готовом виде), формулирует 
все промежуточные задачи и способы решения проме
жуточных задач. А, например, класс проблемных мето
дов наполняется методами, в которых обучаемый исхо
дит из того, что обучающийся знает исходные условия 
и сам ставит промежуточные задачи. Будучи достаточно 
универсальным, простым и технологичным, этот подход 
позволяет выделить вполне явный алгоритм не только 
составления методов, но и обучения составлению ме- 

q  тодов. Однако его использование позволяет наполнить 
ш только определенные авторами классы методов обуче- 
5  ния, совокупность которых при задании другой класси

фикации может оказаться неполной. Кроме того, струк
турные элементы метода при использовании подхода 

^  неочевидны, а, значит, представленные идеи в системе 
ЪС деятельности по структурированию методов требуют 

обогащения и (или) дополнительной разработки.
S  Другим примером технологической процедуры на- 
5  полнения определенного класса методов является 
О  «последовательное сужение». Процедура применяет
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ся исследователями, как правило, в ситуации необхо
димости описания определенного, значимого в спец
ифических или ограниченных условиях протекания 
учебного процесса класса методов обучения (напри
мер, методов дистанционного обучения — М. В. Лапе- 
нок (2011 г., [6]), методов обучения с использованием 
ИКТ — А. В. Слепухин (2006, 2013 гг., [11]), или сложного 
последовательного сужения, например, методов обу
чения определенного контингента обучающихся опре
деленной (конкретной) деятельности (Ф. Л. Ратнер, 
1997 г. [7]). Суть такого наполнения заключается в том, 
что новая классификация выстраивается внутри вы
бранного класса «внешней» классификации и, при за
дании видового отличия новых классов, в каждый но
вый класс методов, являющийся, по сути, подклассом, 
методы обучения выбираются на основании цели при 
спецификации использования элементов метода (при
емов, средств, операций).

Описанная идеология содержит потенциальную 
возможность переноса на всю совокупность методов 
обучения. Однако распространение такого подхода 
определяет необходимость дополнительного исследо
вания цели включения приемов (средств, операций), 
входящих в метод обучения, и, при наличии в методе, 
например, нескольких приемов, — решения специаль
ной задачи выбора доминирующего приема и домини
рующей цели использования приема.

В дополнение к указанным результатам, выде
ленные нами другие подходы, представленные в им
плицитной форме в отечественной (М. Ж. Арстанов,
A. И. Газейкина, О. Б. Епишева, А. Н. Ксенофонтова,
B. Г. Рындак, О. В. Шадриков) и зарубежной европей
ской (N. Karsten, Kunst, T. Gabriele Baundson) литерату
ре, которые с разной степенью подробности раскры
вают сущность структурирования методов обучения 
в одном классе (при выделенном основании класси
фикации), идеологию конструирования методов обу
чения для заданного класса, рекомендации по рекон
струированию метода обучения при переносе его из 
одного класса в другой в большей степени так же, как 
и описанные выше, раскрывают проблему отношения 
метода к определенному классу, и в меньшей — про
блему составления метода определенного класса.

Результаты исследования. Подводя итог выше
сказанному, сформулируем положение о том, что в 
настоящее время в классической дидактике возмож
но продолжение развития теории и практической 
апробации идей составления новых методов обуче
ния в разных классификациях и по разным целевым 
назначениям. При этом особенностью такой теории 
следует, по-видимому, считать две позиции: 1) доми
нирование методов, используемых для работы с ин
формацией, и 2) стремление к технологичности про
цесса конструирования метода, которые диктуются 
глобализацией и стремлением образования к универ
сальности, а также развитием средств информацион
ных технологий.
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Дополняя имеющиеся результаты, предложим под
ход, идеология которого основана на том, что состав
ление (или конструирование) метода обучения в лю
бой методической системе может быть проведено 
по правилам структурирования приемов, действий, 
средств, операций или другого набора элементов (в за
висимости от выбранного определения состава струк
туры метода обучения), разработанным на основе 
представленной знаниевой базы. При этом для выбора 
элементов при структурировании метода обучения ис
пользуется теоретико-множественный подход, реали
зуемый в следующих двух существенно различающих
ся начальных условиях: элементы метода представле
ны (ограничены, строго заданы) и элементы метода вы
деляются из известных методов.

В первом случае можно получить лишь определен
ный метод (набор методов). Значимость решения та
кой задачи может быть обусловлена в методике задан
ными ограничениями (например, фиксацией особен
ности связи между элементами методической систе
мы). В ситуации принятия второго начального условия 
решается более универсальная задача, т. к. появляется 
возможность получать веер методов обучения. С точ
ки зрения направленности степени общности (знани- 
евая база) в процессе конструирования метода может 
быть задан переход от решения задачи в условии при
нятия первого начального условия к решению задачи 
при втором начальном условии или наоборот.

Определяя в предлагаемом подходе деятель
ностную сущность механической (как оговорено вы
ше) процедуры решения задачи конструирования 
метода(ов) обучения при втором условии, т. е., описы
вая методы конструирования методов обучения, в ло
гической следовательности (знаниевая база) выделим 
основу реализации идеологии конструирования — 
действия дезагрегирования (разложение методов обу
чения на структурные элементы) и агрегирования (со
ставление метода из структурных элементов).

Для раскрытия сущности выделенных действий 
приведем пример дезагрегирования метода проектов. 
Выбор этого метода для иллюстрации обусловлен сле
дующими положениями: метод проектов — распро
страненный метод для работы с информацией в со
временной практике обучения; метод проектов слож
ный по структуре и позволяет выделить и продемон
стрировать не один-два элемента структуры, а разно
образную совокупность элементов; в методе проектов 
деятельность обучающего (тьютора) «сплетена» с дея
тельностью исполнителя (ученика школы, студента) и 
на разных этапах проекта (а также в силу индивидуаль
ных особенностей обучающегося) может выступать в 
качестве ведущей. Последнее условие позволяет рас
ширить трактовку понятия «метод», которую мы пред
ложили при закреплении ориентировки на деятель
ностную композицию обучающего.

Согласно обобщенному представлению (А. Л. Бло
хин, Н. В. Матяш и др.), выделим структуру метода про-
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екта, характеризуя, по нашей договоренности, дея
тельность обучающего. Ее основными составляющими 
являются:

- накопление фактов на основе актуализации зна
ний и умений, формулировки мотивирующей задачи, 
обеспечивающей создание учебной, учебно-познава
тельной или познавательной проблемной ситуации, 
формулировка проблемы;

- выдвижение гипотез на основе сбора, выбора 
приемов обработки и обработки информации;

- проверка истинности предположения на осно
ве отбора материала и его построения для доказатель
ства или опровержения;

- построение теории как результата или продукта 
проекта на основе построения выводов и заключений;

- разработка выхода результатов проекта в практи
ку на основе постановки и решения практических за
дач;

- подготовка презентации проекта на основе ра
боты с информацией для выделения требований к пре
зентации (правил представления материала при уста
новлении соответствий типу презентации, эргономики 
и т. д.), оформление самой презентации в условиях ис
пользования имеющихся ресурсов.

Анализируя представленную деятельность, выде
лим в ней оговоренные элементы структуры метода: 
операции, действия, приемы и средства.

Инструментальные операции, выполняемые обу
чаемым (тьютором) в методе проектов: все вышепере
численные, а также (по отношению к информации) — 
указание, пересылка (переадресация), копирование, 
демонстрация (предъявление), например, образца, пе
ревод из одной форму в другую и т. п.

Логические операции в добавление к перечис
ленным: адресация, навигация, предъявление вее
ра средств и способов, проверка на основе образца 
и т. д.

Логические действия в добавление к перечислен
ным: формулировка проблемы, цели и задачи, органи
зация групп, распределение амплуа обучающихся при 
выполнении проекта, составление рекомендаций, вы
деление способов, средств и их обоснование, консуль
тирование, контролирование, репетирование, форми
рование дополнительных знаний и умений, резюмиро
вание, оценивание и т. п.

Технические действия: вышеперечисленные, а так
же — ранжирование, представление иерархии, выде- Л 
ление формы представления и реализация представ- щ 
ления информации в выбранной форме и т. д. ^

Кинестетические действия: вышеперечисленные, а у  
также — структурирование, выстраивание иерархии, ^  
распределение, установление связей и т. п. ^

Приемы: переформулировка, модельное представ- ЪС 
ление, замыкание мыслительной операции, предзада- ^  
ча, выделение главного (И. Д. Пехлецкий), минимиза- S  
ция задач (Г. А. Свиридюк), фасетный анализ (М. Д. Бо- ^  
ярский), триединая задача (П. Эрдниев) и др.
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Средства: в ситуации анализа метода в «Современ
ной глобальной информационно-коммуникационной» 
парадигме — традиционные средства и средства ин
формационно-коммуникационных технологий (техни
ческие устройства, программное обеспечение, редак
торы, средства коммуникации, облачные сервисы и др.).

Выделение структуры метода проектов (как и лю
бого другого метода) является, по сути, поэлемент
ным анализом, и для акцентирования при этом анали
зе объективной стороны результата деятельности, ко
торая поддается технологизации, используется пред
ложенный выше термин «дезагрегирование».

Составление метода на основе агрегирования опре
деляет субъективную часть, а направленность степени 
общности при включении в метод приемов является 
индуктивно-дедуктивной (на основе знаниевой базы).

С учетом сказанного, построим последовательность 
шагов для составления нового метода в установленном 
классе методов обучения: 1) фиксация класса методов 
обучения в определенной классификации при выделе
нии основания классификации; 2) выбор основных дей
ствий, составляющих деятельность, направленную на 
достижение цели; 3) выбор приемов для осуществления 
действий; 4) выбор средств осуществления приемов де
ятельности; 5) уточнение приемов и составление сово
купности операций для осуществления действий с по
мощью выбранных средств.

В представленном алгоритме фиксируется ситуа
ция выбора элементов метода обучения. Эта фикса
ция обусловлена наличием внешних факторов, без 
учета которых конструирование методов обучения 
как простого механического составления всевозмож
ных комбинаций из некоторого набора элементов не 
имеет практической значимости. В педагогическом 
контексте результат такого конструирования может 
быть использован при учете важнейших связей ме
тода с целями обучения и психолого-педагогической 
характеристикой обучающихся. Поэтому представ
ленный алгоритм следует рассматривать как вариант 
основы механического конструирования методов об
учения, осуществление выбора в которой определя
ется педагогическим контентом. Раскрывая выделен
ную позицию, представим развернутую структуру де
ятельности при построении метода обучения с вклю
чением предложенного алгоритма: выбор цели об
учения и выделение психолого-педагогической ха- 

q  рактеристики обучающихся; формулировка задач на 
ш языке надежно опознаваемых действий, гарантиру- 
5  ющих достижение цели обучения выделенного кон- 
31 тингента обучающихся; выбор класса методов обуче

ния при фиксации основания классификации (назва- 
^  ния классификации); выбор основных действий, со- 
¥  ставляющих деятельность, направленную на решение 

задач для достижения цели; выбор приемов для осу- 
S  ществления действий в предметной области с учетом 
5  содержания; выбор средств осуществления приемов 
О  деятельности; уточнение приемов и составление со
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вокупности операций для осуществления действий с 
помощью выбранных средств.

Иллюстрационный материал. Согласно представ
ленной структуре, учитывая только разницу в постав
ленной цели, покажем для сравнения элементы кон
струирования двух методов обучения класса поиско
вых (гностических) методов, к которому относится ме
тод проектов по классификации Г. П. Рачинского [8].

Метод обучения 1.
Цель — формирование у обучающихся умений по

исковой деятельности.
Действия: выделение проблемной ситуации, па

тентный поиск решения проблемной ситуации и пред
ставление его результатов, формулировка рекоменда
ций по работе с информацией, представление источ
ников информации, демонстрация и обоснование пла
на действий по поиску решения проблемной ситуации, 
предъявление веера способов решения проблемной 
ситуации, составление направляющих вопросов, акту
ализация знаний и умений.

Приемы: моделирование, модельное представле
ние, минимизация задач, выделение главного.

Средства: устройства, обеспечивающие динамиче
скую визуализацию, раздаточный материал (или сред
ства, обеспечивающие копирование материала).

Операции с информацией: распределение, марки
ровка, расположение, соединение.

Метод обучения 2.
Цель — развитие у обучающихся умений поиско

вой деятельности.
Действия: консультация при выделении проблем

ной ситуации, контроль результатов патентного поис
ка решения проблемы, формулировка рекомендаций 
по выбору способов решения проблемной ситуации, 
резюмирование.

Приемы: модельное представление, Сократовские 
вопросы, критический анализ.

Средства: технологические карты, эскизы схем (ри
сунков, таблиц).

Операции: введение обозначений и сокращений, 
выделение, соединение.

Увеличение включения педагогических условий 
при отборе элементов для построения метода обуче
ния конкретного класса методов позволяет уточнить 
результат, полученный на основе применения предло
женного алгоритма. Однако это уточнение требует уче
та, анализа, интеграции и соотнесения большого числа 
причинно-следственных связей, предметная составля
ющая и количество которых не могут быть однозначно 
определены для гарантированности адекватной оцен
ки эффективности построенного метода. Поэтому, как 
и при доказательстве практической значимости пере
численных выше приемов, функциона льна я гра мот- 
ность описанной деятельности по составлению мето
дов обучения студентами (или учителями практиками) 
должна быть подтверждена экспертным выводом, по
лученным на основе экспериментальной проверки.

№ 1 (116) январь— февраль 2018



в  Н А У Ч Н О М  ПО ИСКЕ

Список литературы

1. Берш адский, М . Е. Дидакт ические и психологические 
основания образовательной технологии / М . Е. Берш ад
ский, В. В. Гузеев // М . : Ц ент р «П едагогический поиск», 
2003. — 256 с.

2. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участ и
ем компьютеров (педагогика т рет ьего т ысячелет ия) /
B. П. Беспалько. —  М. : И здат ельст во М осковского пси- 
холого-социального института ; Воронеж : И зд-во Н П О  
«М О Д Э К », 2002. — 352 с.

3. Ганеев, Х. Ж . Теорет ические основы развивающего 
обучения : монография / Х . Ж . Ганеев ; Урал. гос. пед. ун
т. —  Екат еринбург, 1997. —  160 с.

4. Гузеев, В. В. М ет оды и организационные формы об
учения / В. В. Гузеев. —  М ., 2001. —  128 с.

5. Концепция Федеральной целевой программы раз
вития образования на 2 0 1 6 -2 0 2 0  гг. Утверждена распо
ряжением Правительства РФ  от 29.12.2014 г. № 2765-р  
[Элект ронный р есур с]. —  URL: http://governm ent.ru/  
m edia/files/m lorxfXbbCk.pdf (дат а обращения: 13.02.2018).

6. Лапенок, М . В. Н аучно-педагогические основания соз
дания и использования электронных образовательных ре
сурсов информационной среды дистанционного обучения : 
автореф. д и с . докт. пед. наук /М . В. Лапенок. — Москва,
2014. — 43 с.

7. Ратнер, Ф. Л. И нт егрированное обучение дет ей с 
ограниченными возможностями в обществе здоровых де
тей / Ф. Л. Ратнер, А . Ю . Ю супова. —  М. : Издательство : 
Владос, 2006. —  175 с.

8. Рачинский, Г. П. К  вопросу о классификации мето
дов обучения / Г. П. Рачинский, В. С. К узьм ин // Теория  
и практика физической культуры. —  1998. —  № 6. —
C. 1 3 -1 5 .

9. Семенова, И. Н. И сследование сущности понятия 
«мет од обучения» в «Современной (глобальной информа
ционно-коммуникационной)» образовательной парадигме /  
И . Н. Семенова // П едагогическое образование в России. —
2015. — № 7. — С. 1 1 2 -1 1 9 .

10. Семенова, И . Н. M ethodology of teaching mathematics 
methods designing in the m odern educational paradigm (м о
нограф ия) /  И . Н. Семенова. —  Yelm, W A ,  U S A  : Science 
Book Publishing H ouse, 2014. —  156 с.

11. Слепухин, А . В. Использование персональной образо
вательной среды  в процессе индивидуализации смешанного  
обучения ст удентов / А . В. Слепухин // П едагогическое  
образование в Р оссии . —  2014. —  № 11. —  С. 1 9 5 -2 0 5 .

12. Стариченко, Б. Е. Настало ли время новой дидак
тики? / Б. Е. Стариченко // Образование и наука. —  
2008. — № 4. — С. 1 1 7 -1 2 6 .

13. Федеральная целевая программа развития образова
ния на 2 0 1 6 -2 0 2 0  гг. (утв. Постановлением Правительства 
РФ  от 23.05.2015 г. N  497) [Электронный ресурс]. —  URL: 
http://base.garant.ru/71044750/#friends (дата обращения: 
13.02.2018).

14. Ф едеральный Закон «О б  образовании в Российской  
Ф едерации» [Элект ронный р есур с]. — URL: минобрнауки. 
рф /документ ы/2974 (дат а обращения: 13.02.2018).

15. Хуторской, А. В. Современная дидактика : учебник 
для вузов / А. В. Хуторской. —  СПб. : Питер, 2001. —  544 с.

№ 1 (116) январь— февраль 2018

Spisok literatury

1. Bershadskij, M . E. D idakticheskie i psihologicheskie 
osnovaniya obrazovatel’ noj tekhnologii /  M . E. Bershadskij,
V. V. G uzeev  // M . : Centr «Pedagogicheskij poisk», 
2003. — 256 s.

2. Bespal’ ko, V. P. O brazovanie i obuchenie s uchast- 
iem komp’ yu terov  (pedagogika tre t’ ego tysyacheletiya ) /
V. P. Bespal’ ko. —  M . : Izd -vo  M oskovskogo psihologo-so- 
cial’ nogo institute ; V oronezh  : Izdatel’ stvo  N P O  «M O D E - 
H K », 2002. — 352 s.

3. Ganeev, H. Zh. Teoreticheskie osnovy razvivayushchego  
obucheniya : monografiya / H. Zh. G aneev ; Ural. gos. ped. 
un-t. —  Ekaterinburg, 1997. —  160 s.

4. G uzeev, V. V. M etody  i organizacionnye form y obu
cheniya / V. V. G uzeev. —  M ., 2001. —  128 s.

5. K oncepciya Federal’ noj celevoj program m y razvitiya  
obrazovaniya na 2 0 1 6 -2 0 2 0  gg. U tverzhdena rasporyazhe- 
niem P ravitel’ stva R F ot 29.12.2014 g. № 2765-r [Ehlektronnyj 
resu rs]. —  U RL: http://governm ent.ru/m edia/files/m lorx- 
fXbbC k.pdf (data  obrashcheniya: 13.02.2018).

6. Lapenok, M . V. N auchno-pedagogicheskie osnovani- 
ya sozdaniya i ispol’zovaniya ehlektronnyh obrazovatel’ nyh 
resu rsov  informacionnoj sred y distancionnogo obucheniya : 
avtoref. dis... dokt. ped. Nauk /M . V. Lapenok. —  M oskva,
2014. — 43 s.

7. Ratner, F. L. Integrirovannoe obuchenie detej s 
ogranichennym i vozm ozhnostyam i v obshchestve zdorovyh  
detej /  F. L. Ratner, A. Yu. Yusupova. —  M . : Izdatel’ stvo  : 
Vlados, 2006. — 175 s.

8. Rachinskij, G. P. K  voprosu  o klassifikacii m etodov obu- 
cheniya / G. P. Rachinskij, V. S. K u z ’ min // Teoriya i prakti- 
ka fizicheskoj kul’ tury. —  1998. —  № 6. —  S. 1 3 -1 5 .

9. Semenova, I. N . Issledovanie sushchnosti ponyatiya 
«m etod  obucheniya» v «Sovrem ennoj (global’ noj informa- 
cionno-kom m unikacionnoj)» obrazovatel’ noj paradigm /
I. N . Semenova // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. —
2015. — № 7. — S. 1 1 2 -1 1 9 .

10. Semenova, I. N . M ethodology o f teaching mathemat
ics m ethods designing in the modern educational paradigm  
(m onografiya) /  I. N . Semenova. —  Yelm, W A ,  U S A  : Science 
Book Publishing H ouse, 2014. —  156 s.

11. Slepuhin, A . V. Ispol’ zovanie personal’ noj obrazova
tel’ noj sred y  v processe individualizacii sm eshannogo obu- 
cheniya studentov / A . V. Slepuhin // Pedagogicheskoe obra- 
zovanie v Rossii. —  2014. —  № 11. —  S. 1 9 5 -2 0 5 .

12. Starichenko, B. E. N astalo li vrem ya novoj didakti- 
ki? /  B. E. Starichenko // O brazovanie i nauka. — 2008. —
№ 4. — S. 1 1 7 -1 2 6 .

13. Federal’ naya celevaya program ma razvitiya obrazo- A  
vaniya na 2 0 1 6 -2 0 2 0  gg. (u tv . Postanovleniem  Pravitel’ stva  5  
R F ot 23.05.2015 g. N  4 9 7 ) [Ehlektronnyj resurs]. —  URL: |_ 
h ttp ://base.garant.ru/71044750/#friends (data obrash- 
cheniya: 13 .02.2018). ^

14. Federal’ nyj Zakon «O b  obrazovanii v Rossijskoj >5 
F edera cii»  [Ehlektronnyj resurs]. — URL: minobrnauki.rf/  
dokum enty/2974 (data  obrashcheniya: 13 .02.2018). у

О,
15. H utorskoj, A . V. Sovrem ennaya didaktika : uchebnik  ^  

dlya vuzov / A. V. H utorskoj. —  SPb. : P iter, 2001. —  544 s. |Д
A S  

О

57

http://government.ru/
http://base.garant.ru/71044750/%23friends
http://government.ru/media/files/mlorx-
http://base.garant.ru/71044750/%23friends

