В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки
кадров высшей квалификации, мы предусматриваем широкое использование
в

учебном

процессе

активных

методов

и

технологий

в

режиме

интерактивного обучения (компьютерных презентаций, деловых и ролевых
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги,
педагогический бенефис, пробное проведение фрагментов лекции и т.д. с
целью формирования

профессиональных компетенций

обучающихся,

развития их познавательной активности, творческой самостоятельности. В
рамках учебного курса

предусмотрены встречи с представителями

государственных и общественных организаций.
Удельный вес занятий, проводимых с использованием интерактивных
методов обучения, определяется главной целью (миссией) программы,
особенностью контингента обучающихся и содержанием рассматриваемой
дисциплины. В целом, в образовательном процессе они составляют не
менее 60% аудиторных занятий. Полагаем, что занятия лекционного типа для
соответствующих групп слушателей

не могут составлять более 40-50%

аудиторных занятий.
1.Дидактические условия организации
самостоятельной работы аспирантов в современном вузе
Современная эпоха, современное производство, современная политика,
современная культура, современное образование… Все

эти категории -

свидетельство того, что в настоящее время осуществляется резкая смена
приоритетов в социальной структуре общества: классовая дифференциация,
например, заменяется дифференциацией профессиональной.

Главным

противоречием постиндустриальной эпохи выступает противоречие между
профессионализмом и дилетантизмом, некомпетентностью людей. Новое
противоречие актуализирует компетентностный подход в образовании и
воспитании человека, повышает спрос на профессионализм личности,
обусловливает профессионализацию подготовки человека.

Вполне понятно, что основная задача аспиранта современного вуза –
овладеть профессией педагога высшей школы, научиться самостоятельно
постигать новое,

развивать мыслительные способности, творческую

активность, лидерские качества, освоить 1-2 иностранных языка, овладеть
политрой разнообразных технологий современного компьютера, постоянно
совершенствоваться, научиться позиционировать себя, найти своѐ место в
жизни и, конечно, овладев методами научно-педагогического исследования,
написать и защитить кандидатскую диссертации. А всѐ это выходит далеко за
рамки просто профессионального обучения. Понятно и то, что иное качество
приобретает и само образование.
Известно, что качество образования – сложное понятие, у которого
есть два основания, друг с другом схожих, друг друга отражающих и
дополняющих. Первое – обучение как способ трансляции, воспроизводства и
наращивания общественного интеллекта путѐм передачи

знаний новым

поколениям. Второе – воспитание как способ развития человека, его
духовного и нравственного воспроизводства в интересах личности и
общества. По-настоящему продуктивными выступают профессиональные
компетенции,

сформированные

у

аспирантов

именно

в

условиях

воспитывающего и развивающего обучения.
Некоторые

педагоги

ошибочно

полагают,

что

обучение,

воспитание и развитие – это разные самостоятельные процессы, имеющие
свои конкретные цели. Нет, образовательный процесс в высшей школе, в
том числе, и в процессе подготовки кадров высшей квалификации,
формирует конкурентоспособного специалиста, интегрируя в единое целое
все три

названные составляющие. Обучая, мы обязательно развиваем

мыслительные способности обучающихся – учим их анализировать,
сравнивать, сопоставлять, систематизировать, формулировать свои мысли,
защищать свои позиции, выделять главное, определять логику, осуществлять
рефлексию, развиваем их речь, творчество. На занятиях по специальности мы

формируем

у

них

специальные

профессиональные

способности,

профессиональные компетенции, профессиональную готовность. Также,
обучая, мы воспитываем своих

аспирантов – формируем их научное

мировоззрение, духовно-нравственные качества,

гражданственность и

патриотизм, толерантность и общительность, гуманизм и самоотдачу,
эстетику поведения,
мобильность,

чувств, отношений,

настойчивость,

адаптивность,

предприимчивость,

активность,

лидерские

качества,

стремление к самообразованию и др.
Осуществить обучение, развитие и воспитание на учебном
занятии нам помогают такие факторы, как само содержание преподаваемой
дисциплины, наша творческая методика преподавания, а также

наше

отношение к процессу преподавания, к предмету, к обучающимся, наша
эрудиция, знания и даже наш имидж.
Продуктивность образовательного процесса

в высшей школе,

в

конечном счѐте, достигается при соблюдении условий его модернизации:
постоянного решения проблемы развития познавательной активности и
самостоятельности обучающихся, проблемы организации развивающего
обучения.
Главными же компонентами модернизации выступают:
монологичности

-

уход от

обучения, когда говорит и действует сам педагог; -

наличие субъект – субъектных отношения, основанных на личностноориентированном подходе к аспирантам, на партнѐрских отношениях между
педагогом

и

аспирантом;

-

проблемное

деятельность, требующее их развития

погружение

аспирантов

в

(в первую очередь, это развитие

познавательной активности и творческой самостоятельности, например,
развитие

логического

мышления:

анализа,

синтеза,

сопоставления, индукции, дедукции, формирование
выводов и умения отстоять свои взгляды, позицию);

сравнения,

самостоятельных
-

осуществление

обратной связи, предполагающей получение информации, сигнала об уровне
усвоения знаний, формирования практических умений и навыков.
Отсюда легко определить одну из ключевых задач, стоящих перед
современным

вузом,

задача

грамотного,

научно

обоснованного

дидактического подхода к организации самостоятельной работы. Так,
известно, что, прежде всего, с увеличением доли самостоятельной работы
аспирантов – до 50% от общего количества учебной нагрузки, равномерно
вся учебная нагрузка

распределяется между учебной и внеаудиторной

нагрузкой. Что касается учебной нагрузки, то в еѐ организации, в принципе,
нет особых проблем.
Специфика

образовательного процесса в вузе активно

изучается,

научно исследуется, появляются интересные учебники, учебные пособия,
методические рекомендации по вопросам совершенствования преподавания,
по использованию в учебно-воспитательном процессе

инновационных

технологий обучения. Кроме того, проработаны аспекты формирования
профессиональной компетентности педагога высшей школы, определены их
ведущие компетенции.

Все эти факторы соотносятся с главной целью

высшего профессионального образования – формированием
конкурентоспособного

специалиста.

Какое

ѐмкое

личности

определение

–

конкурентоспособного… . И в нѐм, кроме набора определѐнных компетенций
и т.п., предполагается качество легкообучаемости, владение навыками
самостоятельного добывания знаний из различных источников информации.
При этом обращается внимание и на необходимость развития как речи
обучающихся,

так

и

их

познавательной

активности,

творческой

самостоятельности, формирования умения позиционировать себя.
А ко всему этому надо аспирантов приобщить, всему этому обучить,
причѐм, обучить непосредственно на учебных занятиях. К сожалению, не
все педагоги проникаются важностью названных задач, поиском путей их
решения.

Задачи же организации самостоятельной работы аспирантов, да ещѐ не
в целях закрепления усвоенного на занятиях, а в целях приобретения новых
знаний, новой информации, новых алгоритмов действия, в том числе, и
осуществление грамотного переноса знаний из одной научно-теоретической
области в другую – эти педагогические задачи на сегодняшний день не
только не решены и не решаются, они не везде вообще

дидактически

грамотно формулируются и доводятся до каждого педагога.
Кроме того, анализируя данную проблему, знакомясь с опытом работы
преподавателей нашего института, приходим к выводу о том, что педагоги не
готовы к организации самостоятельной работы студентов и во внеаудиторное
время, недостаточно осмысливают еѐ дидактическую значимость. Отсюда
задание

обучающимся на выполнение самостоятельной работы по

добыванию

нового

определяется

сама

декларируются, но

по

существу

задача

оказывается

выполнения

размытым:

самостоятельной

нечѐтко
работы,

не рассматриваются специально виды и формы

самостоятельного подхода к поиску нового, творческого, продуктивного.
Так, формулируя задание на определение преимущества

двух различных

подходов, методов, концепций и т.д., педагог просто не удосуживается
обратить внимание обучающихся на определение критериев для выявления
приоритетного потенциала названных факторов. А без этого, как известно,
не в полной мере работают такие дидактические принципы, как научность,
целенаправленность, принцип воспитывающего и развивающего обучения.
Следствием же всего этого выступает неумение аспирантов самостоятельно
ориентироваться в обширном информационном поле, самостоятельно
оценить найденное и творчески применить его в целостном оформлении
результатов полученного задания.
Именно поэтому, мы считаем, главной задачей наших нормативных
документов

является

задача

-

помочь

педагогам

в

осмыслении

дидактических условий в области организации самостоятельной работы
аспирантов.
Прежде всего,

обращаем внимание на сущность самостоятельной

работы и на еѐ главные признаки.
Самостоятельная работа аспирантов -

это их активная

творческая деятельность как в процессе обучения, так
внеаудиторное время

по заданию преподавателя,

и во

но без его

непосредственного участия.
Основными

признаками

самостоятельной

работы

при

этом

выступают:
- наличие познавательной практической задачи, проблемного задания
или вопроса, условий выполнения и особого времени; - интеллектуальная
активность,

умственное

напряжение,

столкновение

с

трудностями,

проблемный поиск путей решения поставленной педагогом дидактической
задачи; - проявление творческой активности, рефлексии, сознательности,
самостоятельности; - наличие у аспирантов навыков самостоятельной
творческой

работы; - осуществление управления и самоуправления

самостоятельной познавательной деятельностью аспирантов.
Вполне

понятно,

что

ключевой

позицией,

мотивирующей

обучающихся на самостоятельную работу, исходным моментом ее
конструирования является само задание педагога.
Опыт показывает, что традиционно педагог формулирует следующие
задания для выполнения их во внеаудиторное время:
- прочитать определѐнный текст;
- составить план по прочитанному;
- законспектировать определѐнный массив печатного текста;

- ответить на вопросы.
Как видим, данные задания несут в себе особенность репродуктивного
мышления,

мышления, не требующего

серьѐзного напряжения мысли,

задействования познавательных возможностей, в том числе, рефлексивных.
Такой дидактический подход – малопродуктивен, он не развивает
мыслительные возможности аспиранта, просто не формирует мыслящего,
думающего

человека.

Следовательно,

его

роль

в

формировании

конкурентоспособной личности будущего специалиста – ничтожно мала.
Что делать, нужен продуктивный опыт, нужны модернизированные
дидактические
усложнѐнные

средства,

творческий,

проблемный

поиск,

нужны

задания, требующие и алгоритма решения поставленной

задачи и, конечно, создания мотивации на это решение.
Наш педагогический опыт позволяет назвать

проблемные задания,

создающие специальные дидактические условия для формирования опыта
практической

деятельности

по

осуществлению

организации

именно

развивающей самостоятельной работы аспирантов. Перечислим их:
- озаглавить определѐнную часть печатного материала;
- проструктурировать определѐнный объѐм материала;
- выбрать ключевые слова из текста и выстроить по ним тематический
тезаурус (тезаурус – это упорядоченное множество базовых понятий,
расположенных в виде соответствующего алгоритма дедуктивным путѐм –
от общего к частному);
- по двум-трѐм источникам, в том числе из Интернета, написать реферат
или подготовить сообщение, предварительно определив необходимые
критерии, например: научность, актуальность, практическую значимость
опубликованного материала, его содержательность,

последовательность

раскрытия, наличие иллюстративного ряда,

научного стиля, культуры

письменной речи, промежуточных и итоговых выводов и др.;
-

выбрать

наиболее

оптимальный,

современный

источник

по

определѐнной теме из ряда предложенных педагогом, сопоставляя их между
собой по

данным

преподавателем критериям, аргументировав

их

значимость;
- соотнести свою собственную позицию с данными источниками,
защитить еѐ;
- разработать критерии отбора необходимого материала из Интернета
по аспекту, определѐнному педагогом.
-

научно аргументировать ответ,

алгоритма, метода,

в чѐм преимущество выбранного

средства, подхода, формы для решения в ходе

самостоятельной работы усложнѐнной дидактической задачи;
-

пользуясь специальными энциклопедиями, словарями, выбрать

оптимальное определение

ключевой категории,

по данному педагогом

заданию, доказать его преимущество;
- с помощью контент-анализа
написания реферата,

составить

список литературы для

выявить преимущества

работ, вошедших в

составленный список;
- познакомиться с рекомендованным педагогом источником, выявив в
нѐм ключевую идею, определив по этой идее название, написать небольшое
эссе.
Предлагая дидактические условия для организации самостоятельной
работы обучающихся по, в общем, усложнѐнным проблемным заданиям,
рассчитанным
предварительно

на

их

творческое

решение,

полагаем

необходимым

познакомить аспирантов со следующими «операциями-

шагами» и сформировать у них опыт практической деятельности по:

- планированию ими своей учебной работы;
- отбору учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения;
-

подготовке

наглядно-демонстрационной

аппаратуры

к

ее

применению;
-

самостоятельному выполнению отдельных учебных заданий и

целостной работы по специальности

без непосредственной помощи и

подробного инструктажа преподавателя;
-

самостоятельному выполнению отдельных профессиональных

обязанностей в ходе учебных занятий;
-

грамотному применению подготовленных педагогом методических

разработок, раздаточному материалу, дидактических опорных конспектов,
тематических справок, компьютерной презентации и пр.
В самостоятельной работе аспирантов по решению познавательных и
практических

задач

всегда

присутствуют

самоуправления данной деятельностью:

элементы

управления

и

целеполагание; планирование

(самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и
самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами
работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок,
неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование
способов выполнения работы.
Умение аспиранта работать самостоятельно выступает предпосылкой
успешного выполнения проблемной задачи во внеаудиторное время, т.е.:
-

преподаватель

ставит

проблемную

самостоятельно решает ее;
- проверяет грамотность решения;
- оценивает конечный результат.

задачу,

а

обучающийся

При этом максимально активизируется познавательная деятельность
аспиранта:
- он анализирует проблемную задачу;
- ищет способы ее решения;
-

выбирает

из

известных

способов

наиболее

рациональный,

преобразует их в соответствии с условиями задачи.
Все эти действия не являются для аспиранта очевидными, они
сталкиваются

с

необходимостью

преобразований,

анализа,

синтеза,

установления внутрипредметных и межпредметных связей.
Итак,

при

выполнении

любого

вида

самостоятельной

работы

обучающийся должен пройти следующие этапы:
- определение цели самостоятельной работы;
- конкретизацию познавательной (проблемной или практической)
задачи;
- самооценку

готовности к самостоятельной работе по решению

поставленной или выбранной задачи;
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи
(выбор путей и средств для ее решения);
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя)
самостоятельной работы по решению задачи;
- реализация программы выполнения самостоятельной работы;
- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы
управленческих актов: слежение за ходом самостоятельной работы,
самоконтроль

промежуточных

и

конечного

результатов

работы,

корректировку на основе результатов самоконтроля программы выполнения
работы, устранение ошибок и их причин.
Сказанное

позволяет

ответить

на

вопрос,

какими

приѐмами

самостоятельной работы должны овладеть с нашей помощью аспиранты?
Назовѐм их:
- выстраивание тезаурусов;
- блочно-модульное структурирование учебного материала;
- самостоятельная работа с книгой;
самостоятельная работа аспирантов в подборке источников из

-

Интернета.
Особо остановимся на приёмах самостоятельной работы
с книгой.
Самостоятельная умственная деятельность

имеет несколько

уровней, совершенствование которых будет значительно повышать культуру
чтения:
- первый уровень связан с определением целей чтения. Человек
может ставить разные группы целей чтения: высшие и низшие;
-

второй уровень предполагает формирование умственных

операций при работе с книгой. В первую очередь, этот уровень включает в
себя выявление и анализ своих недостатков культуры чтения:


пассивность мышления при чтении;



неоперациональность

мышления.

Подобное

мышление

проявляется в том, что аспирант пытается запомнить содержание текста
книги в той же последовательности и подробности, что у автора, что связано
с отсутствием у него умений и усилий;



переструктурировать материал в соответствии с поставленной

при чтении книги целью, а не целями еѐ автора;


неэкономичность

равнораспределѐнностью

и

мышления.
отсутствием

Связана
сознательной

она

с

фокусировки

умственной энергии на наиболее значимых смысловых компонентах текста
книги, что ведѐт к быстрому утомлению и ненужной напряженности;


иллюзия мышления. При этом переписывание аспирантом частей

текста осуществляется

неосознанно, превращается в самоцель для того,

чтобы показать преподавателю, что он самостоятельно работал с книгой.
Осознав эти недостатки, аспирант должен постепенно
преодолевать их. Необходимо помнить, что методы работы с текстом книги
совершенствуются постоянно, на протяжении всей жизни человека;
-

третий уровень культуры в работе

над книгой предполагает

приобретение навыков чтения и проработки книги

и заключается в

следующем:
- понять смысл книги;
- оценивать мысли автора, соглашаться или не соглашаться с ним,
делать свои выводы, ставить вытекающие из них вопросы;
- следить

за

ходом

мысли

автора

книги,

прорабатывать

его

рассуждения, усваивать его методы, приѐмы исследования, доказательства,
объяснения и изложения.
Для достижения этих целей необходимо вырабатывать следующие
навыки работы с книгой:
- сосредоточиться на том, что читаешь;
- «выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи;
- «охватывать мысль» автора ясно и отчѐтливо, что помогает
выработке ясности и отчѐтливости собственных мыслей;

- мыслить последовательно и осторожно;
- воображать ярко и отчѐтливо, как бы переживая то, что читаешь.
Приведѐм ряд очень важных методических советов:
- читать книгу сосредоточенно и внимательно;
- вначале должно быть предварительное знакомство: оглавление,
предисловие, заключение: всѐ прочитать полностью от начала до конца
невозможно;
- затем уже перейти к изучению – штудированию всего излагаемого
материала, борясь с ленью мышления и воображения, не упуская ничего без
очень серьѐзных причин;
- лучше читать про себя, и только трудные места прочитывать вслух и
медленно;
- в случае надобности необходимо прибегать к словарям;
- чтобы лучше овладеть изучаемым материалом, надо делать выписки,
зарисовки, составлять схемы, таблицы;
- не надо читать все книги на один лад: способ чтения должен
соответствовать цели чтения;
- необходимо добиваться, чтобы каждая мысль книги была совершенно
и отчѐтливо понята;
- чтобы книгу читать осмысленно, надо читать еѐ с карандашом в
руках, возвращаясь к прочитанному, делая заметки, выписки;
- читать необходимо основательно даже очень неинтересный, но
практически важный для вас текст, руководствуясь определѐнным планом
чтения.
Особое место в методике самостоятельной работы

с книгой

занимает скорочтение. От умения быстро читать зависит не только качество
осмысления прочитанного, сокращение времени на работу с тем или иным
книжным источником, но и комфортность, самочувствие самого чтеца.

Практика показывает, что на фоне влияния средств массовой
информации, и особенно компьютера, значение чтения по-прежнему играет
решающую роль в образовании человека.
Важным условием эффективности чтения источника,

как было

сказано выше, выступает скорочтение.
Быстрое чтение – это метод извлечения из текста осмысленной
информации на повышенной скорости.
Чтобы совершенствоваться в быстром чтении, необходимо
осознать причины медленного чтения. Их пять:
- первый – артикуляция (проговаривание) при чтении. Чтение не
столько глазами, сколько «ушами и губами» замедляет темп;
- второй – малое поле зрения при чтении, воспринимаются буквы,
слова, глаза делают много лишних скачков, остановок, проход от конца
строки к началу новой. Быстро читающий человек воспринимает за одну
остановку взгляда не два-три слова, а строку, предложение, абзац. Это не
только быстрее, но и даѐт более глубокое понимание текста. При быстром
чтении движение глаз – вертикально вниз по странице;
- третий – регрессия глаз, т.е. непроизвольные возвратные движения
глаз

к

недопонятым

фразам,

словам.

Этот

недостаток

–

самый

распространѐнный, он во многом снижает скорость чтения;
- четвѐртый – отсутствие гибкой стратегии. Скорость должна быть
подчинена целям чтения конкретного текста;
- пятый – отсутствие внимания при чтении. Медленное чтение – это
чтение неряшливое, невнимательное. Скорость чтения большинства людей
ниже той, которую они могли бы иметь без ущерба для понимания.
Итак, мы осветили опыт

выявления оптимальных

дидактических

условий эффективной организации самостоятельной работы аспирантов
современного вуза во внеаудиторное время.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ
ПО
ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ

Существуют следующие типы контроля:
Текущий – осуществляется регулярно на протяжении

семестра;
-

Промежуточный – осуществляется в конце семестра;

-

Итоговая государственная аттестация – служит для

проверки результатов обучения в целом и позволяет оценить
совокупность приобретенных обучающимся ОК и ПК.

Формами текущего контроля могут быть:


конспектирование

лекций,

рекомендуемой

литературы,

монографий и т.д.;


подготовка рефератов, докладов;



выполнение индивидуальных заданий;



подготовка и презентация домашних заданий;



участие в дискуссиях, тренингах, круглых столах;



письменный контроль (тест, эссе и др.);



подготовка и презентация анимационных сценариев;



опросы на семинарских, практических и занятиях;



короткие задания, выполняемые аспирантами в начале или в

конце лекции;
Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения учебного материала по разделу дисциплины. Рубежный контроль

осуществляется

по

более

или

менее

самостоятельным

разделам

–

дидактическим единицам или учебным модулям дисциплины и проводится
по окончании изучения дидактической единицы или модуля. Неявка
аспиранта на рубежный контроль оценивается нулевым баллом.
Преподаватель имеет право, по своему усмотрению, добавлять
аспиранту баллы за следующие виды деятельности, например, за различные
виды НИР (участие в научно – практических конференциях, круглых столах,
публикацию статей, и т.п.).
Для получения зачета по дисциплине сумма баллов аспиранта по этой
дисциплине должна быть 50 и более баллов при условии прохождения всех
контрольных рубежей. В этом случае в экзаменационную ведомость и в
зачетную книжку проставляется отметка «зачтено».
Шкала пересчета полученной суммы баллов по предмету в оценку:


«отлично», если сумма баллов находится в пределах 85 - 100

баллов;


«хорошо», если сумма баллов находится в пределах 65 – 84;



«удовлетворительно», если сумма баллов составляет 40 – 64;



«неудовлетворительно», если сумма баллов меньше 40.

Дисциплина считается изученной, если аспирант набрал количество
баллов, согласно установленному диапазону. Если аспирант не изучил
дисциплину, то ему предоставляется возможность добора баллов. Аспирант
обязан отчитаться о задолженностях по отдельным темам (разделам)
дисциплины

до

экзамена

(зачета) в

рамках

часов,

отводимых

на

самостоятельную работу с преподавателем.
Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в
соответствии с направленностью и заданными результатами образования
модуля (дисциплины), формами и технологиями обучения, традициями

преподавания дисциплин, а также практической возможностью реализации
тех или иных форм контроля.

Разработка и внедрение новых средств, форм и активных методов
обучения и прогрессивных форм контроля остаточных знаний.

Количество

№ Форма контроля

баллов

Выступления,
следующие
знание,

демонстрирующие

общекультурные

осмысление

компетенции:

обсуждаемого

вопроса;

владение культурой речи; анализом, в т.ч.
1
сопоставительным;
индукцией;
дедукцией;
способность

выбрать

эффективности;

грамотно

умение

2-7

критерии
оптимально

позиционировать себя и т.п.
2

Доклад
Оценка

3
аспирантам

2
и

рекомендации выступающим

3-5

4

Выполнение проекта

2-6

5

Подготовка эссе

3-5

Рецензирование
6
реферата, статьи
7

Ответы на тесты

аспирантом

чужого

2-3
1-5

8

Выступление в роли бенефицианта

6-8

9

Выполнение презентации

1-5

Выполнение
домашнего
1
повышенной трудности

задания

2-10

Выступление в роли педагога, читающего
1
лекцию
1

5

Итоговый контроль (тест, зачет, показ)

15-35

3. «Педагогический бенефис» в контексте интерактивных методов
аттестации в процессе подготовки кадров высшей квалификации

Сегодня, в условиях обновлѐнного Закона «Об образовании» (декабрь
2012 г.), трудно представить себе систему
квалификации, которой бы не коснулась
чтобы

сформировать

подготовки кадров высшей

модернизация. И действительно,

по-настоящему

конкурентоспособную,

высококомпетентную личность педагога-исследователя высшей школы,
недостаточно привлечь к этой сфере деятельности, во-первых,

знающих,

смотивированных на работу с людьми, имеющих степень доктора наук (в
исключительных случаях, кандидата наук), опытных профессоров. Не менее
важно,

во-вторых,

адаптировать

к

новым

социально-экономическим

условиям, требованиям постперестроечной жизни россиян методическое
обеспечение самого образовательного процесса. И, если в этом плане
говорить только о модернизации учебно-планирующей документации, значит
поступать односторонне, поверхностно, бессистемно, хотя, понятно, что
именно эта документация во многом несѐт в себе и методологические, и
концептуальные установки. Важнейшую

ценность

в

достижении

оптимальных результатов подготовки кадров высшей квалификации, на наш

взгляд, представляет организация живого педагогического процесса, с его
субъект-субъектными, партнѐрскими отношениями,

с использованием, в

первую очередь, интерактивных методов и технологий обучения.
Перейдѐм к некоторым, на наш взгляд, инновационным подходам к
методике проведения учебных занятий в описываемой нами сфере
педагогической деятельности. Обратимся к интерактивным методам.
При этом, заметим, что термин «интерактивное обучение» понимается
по-разному ( и как

обучение с использованием компьютерных сетей и

ресурсов Интернета, и как

более широкое толкование - способность

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

или

кем-либо

(человеком).

Понятие

«интерактивный»

происходит от английского «interact» (« i nter» — «взаимный», «act» —
«действовать»). Интерактивное обучение — это специальная форма
организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне
конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании
комфортных условий для обучения, при которых студент или слушатель
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что
делает

продуктивным

сам

процесс

обучения,

обучения.

При

использовании

предполагающей

обязательное

интерактивной

модели

взаимодействие

предусматривается моделирование жизненных ситуаций,

использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается
доминирование какого-либо обучающегося. Из объекта воздействия каждый
из них превращается в субъект взаимодействия, он сам активно участвует в
процессе обучения.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания
всех слушателей группы без исключения:
- каждый вносит свой особый индивидуальный вклад,

- в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуется

индивидуальная,

парная

и

групповая

работа,

используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с
документами и различными источниками информации.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной
связи. Более того, создается среда образовательного общения, которая
характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки
и контроля.
Итак, ориентируясь на интерактивные методы обучения, мы
определяем такой универсальный вид организационной формы обучения, как
лекция,

которая

в

соответствии

с

теоретическими

установками,

рассматривается нами одновременно и как метод обучения. При этом мы
глубоко убеждены, что в настоящих условиях обучения взрослого человека
общепринятая методика как чтения лекции, так и проведения семинарскопрактических занятий несѐт с собой значительную еѐ модернизацию. В ней
превалируют не только классические словесные, наглядные и практические
методы, но и интерактивные методы и технологии обучения; субъектсубъектные отношения; наличие обратной связи; диалогичность общения;
погружение обучающихся в

деятельность; развитие их познавательной

активности, культуры речи, творческой самостоятельности; привитие

им

навыков позиционирования себя и т.д.
Так, опыт работы в сфере подготовки кадров высшей квалификации
позволил нам выявить и апробировать очень интересный, результативный
интерактивный метод проведения очень интересный, результативный
интерактивный

метод

педагогического

бенефиса.

При

этом

мы

отталкиваемся от теоретических установок известного педагога-психолога

В.А.Кан-Калика,

характеризующего

педагогическую

деятельность

как

творчество, направленное на постоянное решение бесчисленного множества
нестандартизированных

учебно-воспитательных

задач

в

меняющихся

обстоятельствах.
Осуществляя перенос самой дефиниции «бенефис» из театральной в
педагогическую область, мы использовали его театральный перевод «спектакль в честь одного из его участников». Кроме того, мы учитывали то
обстоятельство, что играющего в своѐм бенефисе артиста принято называть –
«бенефициант», а артистку - «бенефициантка». Отсюда, наша формулировка
педагогического бенефиса заключалась в творческом сиюминутном актепредставлении бенефициантом основного кредо своей жизни и его
преломлении на различных жизненных стадиях. Сам алгоритм выступления
включал в себя такие этапы, как завязку (интригу, провозглашение самого
кредо; развитие сюжета; кульминацию; развязку (вывод, итог).
Методическое оборудование, отдельные средства, помогающие
бенефицианту выразить себя, определялись самим выступающим.
Продолжительность основного выступления бенефицианта минут.

Вопросы,

анализ

и

оценка

бенефиса

слушателями

10-15
группы

ограничивалась тремя-пятью минутами; итоговое выступление педагога до 7
– 10 минут. Все премиальные от бенефиса, а именно – аплодисменты
доставались бенефицианту.
Интересным представляется вопрос –

какие аспекты волновали

выступающих обучающихся? Назовѐм некоторые из них:
- «Музыка творит чудеса, она во мне».
- «Я должен не только развивать культуру, но и сохранять еѐ».
- «Я свободен в выборе веры».
- «Русская история – источник любви, патриотизма, ответственности».

- «Я и моя малая родина - неотделимы».
- «Я могу всѐ».
Методика проведения нами педагогического бенефиса подтверждает
мысль о том, что это действительно специальная форма организации
познавательной деятельности, ставящая перед еѐ участниками вполне
конкретные задачи. Одна из таких задач

состоит в создании комфортных

условий для обучения, при которых обучающийся чувствует свою
успешность,

свою

интеллектуальную

состоятельность,

что

делает

продуктивным сам процесс обучения. При использовании интерактивной
модели

обучения,

предполагающей

обязательное

взаимодействие,

предусматривается моделирование жизненных ситуаций, использование
ролевых игр, совместное решение проблем. Из объекта воздействия каждый
из обучающихся превращается в субъект взаимодействия, он сам активно
участвует в процессе обучения.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания
всех слушателей группы без исключения:
- каждый вносит свой особый индивидуальный вклад,
- в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной
связи. Более того, создается среда образовательного общения, которая
характеризуется

взаимодействием,

сотрудничеством

участников,

открытостью, индивидуальностью их аргументов, накоплением совместного
знания, возможность взаимной оценки и контроля.
При этом, преподаватель, опираясь на новые знания, ведет
слушателей к самостоятельному поиску. Активность его уступает место

активности обучающихся, его задачей становится создание комфортных
условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли транслятора
знаний, пропускающего через себя учебную информацию, он выполняет
функцию тьютора, консультанта, менеджера познавательной деятельности,
направляющего сам процесс познания. А всѐ это свидетельство того, что
интерактивные методы обучения призваны изначально применяться в
интенсивном обучении взрослых обучающихся.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1) В соответствии с требованиями ФГОС по направлению
подготовки

кадров

высшей

квалификации,

мы

предусматриваем

широкое использование в учебном процессе активных методов и
технологий

в

режиме

интерактивного

обучения

(компьютерных

презентаций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги, педагогический бенефис, пробное
проведение

фрагментов лекции

профессиональных

и

компетенций

т.д.

с целью

обучающихся,

формирования
развития

их

познавательной активности, творческой самостоятельности. В рамках
учебного

курса

предусмотрены

встречи

с

представителями

государственных и общественных организаций.
2)

Удельный

интерактивных

вес

методов

занятий,

проводимых

обучения,

с

определяется

использованием
главной

целью

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием

рассматриваемой

дисциплины.

В

целом,

в

образовательном процессе они составляют не менее 60% аудиторных
занятий. Полагаем, что занятия лекционного типа для соответствующих
групп слушателей
занятий.

не могут составлять более 40-50% аудиторных

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ
ПО
ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ

Существуют следующие типы контроля:
-

Текущий – осуществляется регулярно на протяжении семестра;

-

Промежуточный – осуществляется в конце семестра;

-

Итоговая государственная аттестация – служит для проверки

результатов

обучения

в

целом

и

позволяет

оценить

совокупность

рекомендуемой

литературы,

приобретенных обучающимся ОК и ПК.
Формами текущего контроля могут быть:


конспектирование

лекций,

монографий и т.д.;


подготовка рефератов, докладов;



выполнение индивидуальных заданий;



подготовка и презентация домашних заданий;



участие в дискуссиях, тренингах, круглых столах;



письменный контроль (тест, эссе и др.);



подготовка и презентация анимационных сценариев;



опросы на семинарских, практических и занятиях;



короткие задания, выполняемые аспирантами в начале или в

конце лекции;
Рубежный контроль проводится с целью определения качества
усвоения учебного материала по разделу дисциплины. Рубежный контроль
осуществляется

по

более

или

менее

самостоятельным

разделам

–

дидактическим единицам или учебным модулям дисциплины и проводится
по окончании изучения дидактической единицы или модуля. Неявка
аспиранта на рубежный контроль оценивается нулевым баллом.

Преподаватель имеет право, по своему усмотрению, добавлять
аспиранту баллы за следующие виды деятельности, например, за различные
виды НИР (участие в научно – практических конференциях, круглых столах,
публикацию статей, и т.п.).
Для получения зачета по дисциплине сумма баллов аспиранта по этой
дисциплине должна быть 50 и более баллов при условии прохождения всех
контрольных рубежей. В этом случае в экзаменационную ведомость и в
зачетную книжку проставляется отметка «зачтено».
Шкала пересчета полученной суммы баллов по предмету в оценку:


«отлично», если сумма баллов находится в пределах 85 - 100

баллов;


«хорошо», если сумма баллов находится в пределах 65 – 84;



«удовлетворительно», если сумма баллов составляет 40 – 64;



«неудовлетворительно», если сумма баллов меньше 40.

Дисциплина считается изученной, если аспирант набрал количество
баллов, согласно установленному диапазону. Если аспирант не изучил
дисциплину, то ему предоставляется возможность добора баллов. Аспирант
обязан отчитаться о задолженностях по отдельным темам (разделам)
дисциплины

до

экзамена

(зачета) в

рамках

часов,

отводимых

на

самостоятельную работу с преподавателем.
Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в
соответствии с направленностью и заданными результатами образования
модуля (дисциплины), формами и технологиями обучения, традициями
преподавания дисциплин, а также практической возможностью реализации
тех или иных форм контроля.
Разработка и внедрение новых средств, форм и активных методов
обучения и прогрессивных форм контроля остаточных знаний.

Количество

№ Форма контроля

баллов

Выступления,
следующие
знание,

демонстрирующие

общекультурные

осмысление

компетенции:

обсуждаемого

вопроса;

владение культурой речи; анализом, в т.ч.
1
сопоставительным;
индукцией;
дедукцией;
способность

выбрать

эффективности;

грамотно

умение

2-7

критерии
оптимально

позиционировать себя и т.п.
2

Доклад

Оценка
3
аспирантам

2
и

рекомендации выступающим

3-5

4

Выполнение проекта

2-6

5

Подготовка эссе

3-5

Рецензирование
6
реферата, статьи

аспирантом

чужого

2-3

7

Ответы на тесты

1-5

8

Выступление в роли бенефицианта

6-8

9

Выполнение презентации

1-5

Выполнение
домашнего
1
повышенной трудности

задания

Выступление в роли педагога, читающего
1
лекцию

2-10

5

1

Итоговый контроль (тест, зачет, показ)

15-35

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ:
Универсальные компетенции (УК):
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования (ОПК-5).

основным

Оценочные средства
№

Контролируемые разделы, Формируемые
темы, модули1
компетенции

1

Современные теории
УК-3; УК-4;
обучения, Концепция
ОПК-5
современных современных
педагогических технологий.

2

Комплексная дидактическая
технология самостоятельной
работы с использованием:
- организации самостоятельной
работы обучающихся во
внеаудиторное время по решению
проблемных заданий;
- метода аналитической работы с
применением «коллектора» и
«обобщающей итоговой
матрицы»;
подготовка сообщений;
подготовка докладов

2

Характеристика
УК-3; УК-4;
современных
ОПК-5 .
педагогических технологий

1

Использование современных и
интерактивных методов и
технологий обучения:
«кейс-стади»;
«метода мозгового штурма»
метода «круглого стола»;
метода «педагогического
бенефиса»;
педагогического портфолио;
метода коллективной
мыслительной деятельности;
творческий проект

Примерные задания:

Количество
тестов,
заданий

Вид

1. Подготовка сообщения

-

-

-

Цель
выполнения
задания:
задание
ориентировано
на
совершенствование умений самостоятельно работать с психологопедагогической литературой, с полученным фактическим материалом; на
развитие психолого-педагогического мышления, индивидуально-творческого
стиля деятельности, формирование профессиональных качеств речи
будущего педагога-исследователя; на разработку критериев для
оптимального анализа научных явлений
Требования к оформлению сообщения:
Сообщение –небольшое выступление (продолжительностью 3-5 мин.)
на какую-либо тему, информация о каком-либо событии.
Приведѐм ряд очень важных методических советов по работе с
различными источниками:
читать необходимо сосредоточенно и внимательно;
вначале должно быть предварительное знакомство: оглавление,
предисловие, заключение: всѐ прочитать полностью от начала до конца
невозможно;
затем уже перейти к изучению – штудированию всего излагаемого
материала, борясь с ленью мышления и воображения, не упуская ничего без
очень серьѐзных причин;
лучше читать про себя, и только трудные места прочитывать вслух и
медленно;
в случае надобности необходимо прибегать к словарям;
чтобы лучше овладеть содержанием источника, надо делать выписки,
зарисовки, составлять схемы, таблицы;
не надо читать все источники на один лад: способ чтения должен
соответствовать цели чтения;
необходимо добиваться, чтобы каждая мысль источника была
совершенно и отчѐтливо понята.
Работать
над
сообщением
рекомендуется
в
следующей
последовательности:
• изучить суть вопроса;
•хорошо продумать и составить план сообщения;
• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта,
систематизировать аргументы в его защиту или против.
2. Подготовка доклада
Цель
выполнения
задания:
задание
ориентировано
на
совершенствование умений самостоятельно работать с психологопедагогической литературой в области образования, с полученным
фактическим материалом; на развитие педагогического мышления,

индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков
исследовательской деятельности, развитие профессиональных качеств речи
будущего педагога-психолога.
Требования к оформлению доклада
Доклад —расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе
совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытноэкспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и
практического применения, представляет собой обобщѐнное изложение
результатов проведѐнных исследований, экспериментов и разработок,
известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний на
основе
использования необходимых критериев
для осуществления
сравнительно-сопоставительного анализа. Целесообразно аппарат доклада,
его основное содержание и выводы представлять в форме компьютерной
презентации.
Работать над докладом рекомендуется в следующей
последовательности:
•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;
• критически оценивать привлекаемую для доклада научную
литературу,
подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех
или иных положений;
• хорошо продумать и составить подробный план доклада;
• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения,
факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в
соответствии с намеченным планом доклада;
• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или
иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против
неправильных суждений;
• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе
психолого-педагогическую литературу, другие источники;
• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать
личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты.
3. Выполнение и защита творческого проекта
Цель выполнения задания: задание ориентировано на выявление
прочности знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе
изучения учебной дисциплины; умения применять полученные знания на
практике; развитие творческих способностей, инициативы, логического
мышления.
Требования к оформлению и защите творческого проекта

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа,
которая требует вдохновения и креативности.В основе проекта лежит идея по
улучшению окружающего мира. Проектирование представляет собой полет
научно обоснованных, технически осуществляемых и экономически
целесообразных решений.
Творческий
проект
должен
соответствовать
следующим
характеристикам:
Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) –
это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его
реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных,
измеряемых результатов каждого этапа.
Ограниченность проекта означает, что он содержит:
этапы и конкретные сроки их реализации;
четкие и измеряемые задачи;
конкретные и измеряемые результаты;
планы и графики выполнения работ;
конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для
реализации.
Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его
часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату.
Последовательность и связность – логика построения частей, которые
соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают
из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и
сочетается с планом.
Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а
являются следствием работы авторапо осмыслению ситуации и оценки
возможностей воздействия на нее.
Компетентность автора– адекватное выражение осведомленности
автора в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса.
Владение технологиями, механизмами, формами и методами реализации
проекта.
Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может
быть продолжен.
Требования к оформлению проекта
Проект отпечатан, аккуратно оформлен.
Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе,
принадлежность учреждению/организации, год и место составления.
Если проект больше пяти страницу по объѐму, то он имеет оглавление
с указанием разделов и нумерации страниц.
Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник,
если авторы использовали литературу – в конце приложен

библиографический список с указанием автора,названия книги, издательства,
места и года издания.
Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10
страниц читабельного текста – описания проекта.
Форма написания проекта должна быть доступной и интересной.
Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты,
результаты социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта.
Сообщение хода и результатов проекта целесообразно оформлять в
виде компьютерной презенткции.
4.
Аналитическая
работа
монографическими источниками

аспирантов

с

диссертационно-

Цель аналитической работы: переключение аспирантов с
традиционно- репродуктивных методов самостоятельной работы
на
творческо-креативный подход.
Требования к аналитической самостоятельной работе аспирантов.
нужен продуктивный опыт, нужны модернизированные
дидактические средства, творческий, проблемный поиск, нужны
усложнѐнные задания, требующие и алгоритма решения поставленной
задачи и создания мотивации на это решение;
- использование
проблемных заданий, создающих специальные
дидактические условия для формирования опыта практической деятельности
по осуществлению организации именно развивающей самостоятельной
работы аспирантов. Перечислим их:
- озаглавить определѐнную часть печатного материала;
- проструктурировать определѐнный объѐм материала;
- выбрать ключевые слова из текста и выстроить по ним тематический
тезаурус (тезаурус – это упорядоченное множество базовых понятий,
расположенных в виде соответствующего алгоритма дедуктивным путѐм –
от общего к частному);
- по двум-трѐм источникам, в том числе из Интернета, написать реферат
или подготовить сообщение, предварительно определив необходимые
критерии, например: научность, актуальность, практическую значимость
опубликованного материала, его содержательность, последовательность
раскрытия, наличие иллюстративного ряда, научного стиля, культуры
письменной речи, промежуточных и итоговых выводов и др.;
- выбрать наиболее оптимальный, современный источник по
определѐнной теме из ряда предложенных педагогом, сопоставляя их между
собой по
данным
преподавателем критериям, аргументировав
их
значимость;

- соотнести свою собственную позицию с данными источниками,
защитить еѐ;
- разработать критерии отбора необходимого материала из Интернета
по аспекту, определѐнному педагогом.
- научно аргументировать ответ, в чѐм преимущество выбранного
алгоритма, метода,
средства, подхода, формы для решения в ходе
самостоятельной работы усложнѐнной дидактической задачи;
пользуясь специальными энциклопедиями, словарями, выбрать
оптимальное определение
ключевой категории, по данному педагогом
заданию, доказать его преимущество;
- с помощью контент-анализа составить список литературы для
выполнения полученного задания, выявить преимущества работ, вошедших
в составленный список;
- познакомиться с рекомендованным педагогом источником, выявив в
нѐм ключевую идею, определив по этой идее название, написать небольшое
эссе.
Дидактические советы по оформлению следующих «операцийшагов»:
- отбору учебной литературы, пособий для самостоятельной работы;
- подготовке наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению;
самостоятельному выполнению отдельных учебных заданий и
целостной работы по специальности без непосредственной помощи и
подробного инструктажа преподавателя;
самостоятельному выполнению отдельных профессиональных
обязанностей в ходе учебных занятий;
грамотному применению подготовленных педагогом методических
разработок, раздаточному материалу, дидактических опорных конспектов,
тематических справок, компьютерной презентации и пр.
Умение
аспиранта
работать
самостоятельно
выступает
предпосылкой
успешного выполнения проблемной задачи при
осуществлении
знакомства
с
современными
педагогическими
технологиями:
- преподаватель ставит проблемную задачу, а аспирант самостоятельно
решает ее;
- проверяет грамотность решения;
- оценивает конечный результат.
При этом максимально активизируется познавательная деятельность
аспиранта:
- он анализирует проблемную задачу;
- ищет способы ее решения;
- выбирает из известных способов наиболее рациональный,
преобразует их в соответствии с условиями задачи.
Все эти действия не являются для аспирантов очевидными, они
сталкиваются с необходимостью преобразований, анализа, синтеза,
установления внутрипредметных и межпредметных связей.

При выполнении любого вида самостоятельной работы аспирант
должен пройти следующие этапы:
- определение цели самостоятельной работы;
- конкретизацию познавательной (проблемной или практической)
задачи;
- самооценку готовности к самостоятельной работе по решению
поставленной или выбранной задачи;
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи
(выбор путей и средств для ее решения);
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя)
самостоятельной работы по решению задачи;
- реализация программы выполнения самостоятельной работы;
осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы
управленческих актов: слежение за ходом самостоятельной работы,
самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы,
корректировку на основе результатов самоконтроля программы выполнения
работы, устранение ошибок и их причин.
5.
Кейс - технологии (Сase study). Основаны на комплектовании
наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов по какой-то
выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в ней.
Цель применения доведение кейсов до аспирантов для
самостоятельного изучения (с возможностью консультации у
преподавателя) и решения задания с последующим коллективным
обсуждением темы и вариантов для выработки наиболее рациональных и
творческих предложений.
Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения,
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в
следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с
информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и
заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и
понимание других людей — навыки групповой работы. Метод case-study
или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) –
метод

активного

проблемно-ситуационного

анализа,

основанный

на

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Метод развивает следующие навыки:
1. Аналитические навыки: умение отличать полученную информацию,
классифицировать еѐ, выделять существенную и несущественную;

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации
и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично.
2. Практические навыки: пониженный специально по сравнению с
реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в
кэйсе, способствует более легкому формированию на практике навыков
использования теории, методов и отдельных приѐмов.
3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, ситуацию не
решить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных
решений, которые нельзя найти логическим путем.
4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать
окружающих. Использовать наглядный материал и ИКТ средства,
кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать
оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.
5. Социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дискуссии или
аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д.
6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу
мнения других и своего собственного.
Технология работы с кейсом в образовательном процессе
Технология работы с кейсом в любом учебном процессе, в том числе
и при обучении аспирантов, включает в себя следующие этапы:
1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами
кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых
альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);
2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой
проблемы и ее решений;
3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей
дискуссии.
При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать «активную»
или «пассивную» роль. Иногда он «дирижирует» разбором, а иногда
ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию
доказательств, он может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она
стала приоритетной, выведя из поля обсуждения другие.
6. МЕТОДЫ «КРУГЛОГО СТОЛА».
Данная группа методов включает в себя: различные виды семинаров и
дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения
проблем, изучаемых в системе образования.
Цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить аспирантам
возможность практического использования теоретических знаний в условиях,
моделирующих формы деятельности научных работников.

Такие занятия, призваны обеспечить развитие творческого
профессионального
мышления,
познавательной
мотивации
и
профессионального использования знаний в учебных условиях.
Профессиональное использование знаний - это свободное владение языком
соответствующей науки, научная точность оперирования формулировками,
понятиями, определениями. Аспиранты должны научиться выступать в роли
докладчиков и оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и
решения интеллектуальных проблем и задач, доказательства и опровержения,
отстаивать свою точку зрения, демонстрировать достигнутый уровень
теоретической подготовки.
В
вузах
широкое
распространение
получают
семинары
исследовательского типа с независимой от лекционного курса тематикой,
целью которых является углубленное изучение отдельных научнопрактических проблем, с которыми столкнется будущий специалист.
На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение
которых определяет качество профессиональной подготовки; вопросы,
наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие темы обсуждаются
коллективно, что обеспечивает активное участие каждого аспиранта.
Большое значение имеет расположение аспирантов на таких занятиях.
Поэтому лучше всего, чтобы они сидели в круговом расположении, что
позволяет участнику занятия чувствовать себя равноправным. Отсюда и
название данного метода «круглого стола».Преподаватель также должен
находиться рядом. Если он будет сидеть отдельно, то участники дискуссии
обращают свои высказывания только ему, но не друг другу.
Метод «круглого
Рассмотрим их.

стола»

применим

на

различных

семинарах.

Междисциплинарный семинар. На занятие выносится тема, которую
необходимо
рассмотреть
в
различных
аспектах:
политическом,
педагогическом, культурологическом, экономическом, научно-техническом,
юридическом, психологическом. На подобный семинар
могут быть
приглашены специалисты соответствующих профессии и педагоги данных
дисциплин. Между аспирантами распределяются задания для подготовки
сообщений по теме. Метод междисциплинарного семинара позволяет
расширить кругозор аспирантов , приучает их к комплексной оценке
проблем, видеть межпредметные связи.
Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель
предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела,
темы. Накануне аспиранты получают задание отобрать, сформулировать и
объяснить проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии
проводится обсуждение проблем. Форма проблемного семинара позволяет
выявить уровень знаний обучающихся в данной области и смотивировать

аспирантов, сформировав у них стойкий интерес к изучаемому разделу
учебного курса.
Тематический семинар. Этот вид семинара готовится и проводится с целью
акцентирования внимания аспирантов на какой-либо актуальной теме или на
наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара
дается задание - выделить существенные стороны темы, или же
преподаватель может это сделать сам, в том случае, когда аспиранты
затрудняются проследить их связь с практикой общественной или трудовой
деятельности. Тематический семинар углубляет знания обучающихся,
ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой
проблемы.
Ориентационный семинар. Предметом такого семинаров становятся новые
аспекты известных тем или способов решения уже поставленных и
изученных проблем, опубликованных официальных материалов, указов,
постановлений, и т.п. Например, Закон об образовании в Российской
Федерации». Аспирантам предлагается высказать свои соображения, свое
мнение, свою точку зрения по данной теме, возможные варианты исполнения
данного закона. Метод ориентированных семинаров помогает подготовить к
активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или
проблемы.
Системный семинар. Проводится для более глубокого знакомства с разными
проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемая
тема. Метод системных семинаров раздвигает границы знаний аспирантов, не
позволяет замкнуться в узком кругу темы или учебного курса, помогает
обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к
изучению различных сторон общественно-экономической жизни.
Ключевым моментом в проведении названных «круглых столов»
выступает дискуссионный элемент.
Во всех этих формах аспиранты получают реальную практику
формулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е.
превращения информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ.
1.

Изучите теорию современных педагогических технологий и разработайте
рабочую тетрадь с их освещением.

2.

Составьте

обобщающую

матрицу

концепций

по

современным

педагогическим технологиям.
3.

Систематизируйте критерии эффективности и с их помощью осуществите
сопоставительный анализ

на предмет оптимальности

современных

педагогических технологий
4.

Выберите три современных педагогических технологии и подготовьте
опорный конспект с отражением специфики этих трѐх технологий.

5.

Законспектируйте данный педагогом текст.

6.

Разбейте данный педагогом текст на логические части, озаглавьте их.

7.

На предложенную педагогом работу сделайте аннотацию.

8.

На предложенную педагогом работу подготовьте тезисы.

9.

Составьте резюме-выводы по статье, предложенной педагогом.

10.

Напишите рецензию на представленный педагогом текст.

11.

Составьте список литературы по 3-4

предложенным

педагогом

источникам.
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

1.

Составьте

блочно-модульную

схему

концепции

педагогических

схему

концепции

педагогических

технологий Г.К.Селевко.
2.

Составьте

блочно-модульную

технологий А.Г.Казаковой.
3.

Осуществите научный анализ отдельных концепций по вопросу отбора
критериев

педагогических

технологий

(см

В.А.Сластенина, Г.К.Селевко, А.Г.Казаковой).

.

работы

В.П.Беспалько,

4.

Перечислите приѐмы самостоятельной работы с книгой.

5.

Озвучьте методику написания реферата.

6.

Назовите приѐмы скорописи, используемые для конспектирования
лекций.

7.

Назовите известные вам приѐмы скорочтения.

8.

Дайте ответ на вопрос – какие современные теории обучения
выступают основой для развития педагогических технологий?

9.

Подготовьте

проект

использования

комплексной

дидактической

технологии видеометода на занятиях по общей и социальной педагогике.
10.

Выберите правильный ответ.
Определите один из критериев отличительной оценки полноты и глубины
знаний по изложенным ниже параметрам:
1) - учитывается количество усвоенных фактов, понятий, правил;
2)- учитывается понимание излагаемого материала;
3)- учитывается понимание излагаемого материала.
( Правильный ответ - № 1).

11.

При решении каких задач поисковые методы применяются особенно
эффективно?

12.

Для решения каких задач успешно применяются дедуктивные методы?

13.

Какие основные варианты обучения в сотрудничестве вы можете
назвать?

14.

Назовите ведущие идеи личностно-ориентированного обучения.

15.

В чѐм сущность педагогической технологии интенсификации обучения
на основе схемных и знаковых моделей учебного материала? Составьте
опорный конспект по предлагаемому преподавателем тексту.

16.

В чѐм преимущества модульного структурирования педагогических
знаний? Проструктурируйте предложенный преподавателем текст.

17.

Какова роль «рабочих тетрадей» в увеличении объѐма самостоятельной
работы
тетради».

обучаемых на учебном занятии?

Составьте фрагмент «рабочей

18.

Представьте себе, что вам надо подготовить урок, на котором следует:

-

проверить домашнее задание;

-

объяснить новый материал;

-

проверить его осмысление всеми учащимися класса (группы);

-

дать возможность ученикам применить изучаемый материал на практике.
Как вы построите такой урок с использованием технологии обучения в
сотрудничестве?

19.

С чего следует начинать при разработке урока, на котором вы решили
использовать обучение в сотрудничестве?

20.

Как определить объѐм материала, который вы планируете

для

усвоения, осмысления с помощью данной технологии?
21.

Можно ли данную технологию интегрировать в традиционный урок?
Как это сделать?

22.

Почему педагоги мира обращаются к технологиям сотрудничества и
проектов?

23.

Предложите темы для различных проектов. Придайте им определѐнный
характер. Обязательно определите проблему, сформулируйте цели и задачи
проекта, укажите учебный материал по предметам, который предполагается
задействовать для решения указанной проблемы, а также каким образом
результаты

проекта

будут

оформлены

и

какую

практическую

(теоретическую) значимость этот проект имеет и в какой области. Отдельно
следует

отметить,

какие

цели

интеллектуального,

нравственного,

культурного развития учащихся вы при этом ставите.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ДИАГНОСТИКА
СЛУШАТЕЛЕЙ (использование тестов)

ЗНАНИЙ

1. Были ли Вы знакомы с педагогическими технологиями до наших
занятий (нужное подчеркнуть) – да. нет.
2. Выберите правильный ответ:
Педагогическая технология и педагогическая теория:
1) это идентичные педагогические явления;
2) это совершенно несовместимые понятия;

3) это
взаимосвязанные
педагогические
понятия:
педагогические технологии
развиваются на основе
педагогических теорий.
3. Владеете ли Вы знаниями хоть одной педагогической технологии
– да; нет.
4. Выберите правильный ответ.
Развивающее обучение:
1) это обучение, направленное на воспитание обучающихся;
2) это
обучение,
направленное
на
выявление
интегрированных знаний;
3) это обучение, направленное на развитие логического
мышления, познавательной активности, самостоятельности
и творческой инициативы.
5. Выберите правильный ответ:
Личностный подход в обучении:
1) это подход, направленный на привитие навыков
комментирования;
2) это подход, направленный на учѐт индивидуальных
особенностей
личности,
уровня
его
образования,
познавательный уровень;
3) это подход, направленный на систематизацию знаний.
6. Использовали ли Вы раньше приѐмы схемных и знаковых
моделей: да;
нет.
7. Выберите правильный ответ:
Пути использования схемных и знаковых моделей:
1) в процессе написания лекций, структурирования
любого учебного материала;
2) в процессе организации ролевой игры;
3) в процессе нравственного воспитания детей.
8. Использовали ли Вы ранее модульное обучение: да. нет.
9. Понятна ли Вам методика реализации блочно-модульной
технологии: да. нет.
10. Имели ли Вы представление о видеометоде до нашего спецкурса:
да, нет.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО КУРСУ
1. Выберите правильный ответ.
Современные педагогические технологии базируются на:
1) современных теориях обучения;
2) методах обучения;

3) теории воспитания;
2. Выберите правильный ответ.
Критериями педагогической инновации являются:
1) система приѐмов;
2) баллы;
3) критерии новизны, результативности, воспроизводимости.
3. Выберите правильный ответ.
Теория развивающего обучения направлена на:
1) формирование нравственных качеств;
2) развитие воспитательных навыков;
3) развитие

познавательной

активности

и

творческой

самостоятельности.
4. Выберите правильный ответ.
Главными

задачами

личностно-ориентированного

обучения

является:
1) приобретение теоретических знаний;
2) развитие индивидуальных познавательных возможностей;
3) формирование практических навыков.
5. Выберите правильный ответ.
Приѐмами конспектирования являются:
1) приѐмы логического воспроизведения учебного материала;
2) приѐмы сокращения слов, переработка фраз, структурирование;
3) приѐм скорочтения.
6. Выберите правильный ответ.
Особенность методики преподавания по Шаталову В.Ф. означает
то, что:
1) учебный материал вводится крупными блоками;
2) педагог организует самостоятельную работу обучающихся;
3) обучающиеся прорабатывают новый материал в домашних
условиях.

7. Выберите правильный ответ.
Опорный конспект – это:
1) устный ответ ученика;
2) средство;
3) метод.
8. Выберите правильный ответ.
Педагогическая технология с использованием схемных и знаковых
моделей учебного материала решает задачу:
1) создания глубокой мотивации обучающихся;
2) нравственного воспитания обучающихся;
3) адаптации обучающихся.
9. Выберите правильный ответ.
Технология модульного обучения способствует:
1) переносу знаний в новую ситуацию;
2) формированию логики мышления, выделению главного;
3) алгоритмизации обучения.
Ключи к ответам.
Правильные ответы:
1. 1)
2. 3)
3. 3)
4. 2)
5. 2)
6. 1)
7. 2)
8. 1)
9. 2)
Итоговая аттестация — зачѐт

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ.
1. Роль данного курса в общей модели подготовки аспиранта.
2. Теория современных педагогических технологий.
3. Отличие тезирования от конспектирования.
4. Критерии

эффективности

выбора

оптимальных

современных

педагогических технологий.
5. Назовите 3-4 современных педагогических технологий.
6. Определите 2-3 современных педагогических технологий, вспомните
критерии и с их помощью сравните эти технологии, в чѐм их отличие.
7. Какая технология, на Ваш взгляд, является оптимальной?
8. Какие дидактические задачи решают современные педагогические
технологии?
9. Какие

воспитательные задачи решают современные педагогические

технологии?
10.Какие

развивающие

задачи

решают

современные

педагогические

технологии?
11.Понятие современной педтехнологии.
12.Взаимосвязь педагогической технологии и педагогической теории.
13.Современные теории обучения.
14.Ассоциативно-рефлекторная теория.
15.Теория поэтапного формирования умственных действий.
16.Теория развивающего обучения.
17.Суть личностно-ориентированных технологий.
18.Специфика субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе.
19.Личностный подход и личностно-деятельностный подход.
20.Главные цели личностно-ориентированного развивающего обучения.
21.Суть педагогической технологии интенсификации обучения на основе
схемных и знаковых моделей учебного материала.
22.Требования к оформлению опорных конспектов.

23.Системный подход как основа структурирования содержания любого
научного знания.
24.Цель модульного обучения.
25.Специфика модульного обучения.
26.Взаимосвязь технологии модульного обучения и модуля.
27.Проектирование процесса обучения на модульной основе.
28.Модульные учебные программы.
29.Требования государственного образовательного стандарта к организации
самостоятельной работы обучаемых.
30.Приѐмы самостоятельной работы с научным источником.
31.Специфика организации самостоятельной работы с помощью рабочих
тетрадей.
32.Особенность комплексной педагогической технологии использования
видеометода.
33.Современные педагогические технологии управления.
34.Современные педагогические технологии использования метода проектов.
Критерии рейтинговой оценки на зачѐте:
Критерии оценивания
Баллы
1. Высокая мотивация к ответу.
10
2. Убедительность:
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с
научных позиций.
3. Содержательность:
10
- умение интересно подать материал, наличие личностного
отношения к нему, логика, научная аргументация
4. Владение необходимыми теориями, концепциями.
10
Максимальный балл:

30

Оценка «незачѐт» выставляется аспиранту, который не усвоил значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи.
Автор- составитель: доктор педагогических наук, профессор Казакова А.Г.

