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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Технология традиционного обучения  
 
Долгое время термин «технология» оставался за пределами понятийного аппарата 

педагогики, относился к технократическому языку. Хотя его буквальное значение («уче-
ние о мастерстве») не противоречит задачам педагогики: описанию, объяснению, прогно-
зированию, проектированию педагогических процессов. 

В педагогической литературе встречается много терминов, характеризующих те 
или иные педагогические технологии: технологии обучения, воспитания, преподавания, 
образовательная и традиционная технологии, технологии программированного и про-
блемного обучения, авторская технология и т.д. 

Первоначально многие педагоги не делали различий между понятиями «педагоги-
ческая технология», «технология обучения» и «технология воспитания». Сегодня педаго-
гическую технологию понимают как последовательную систему действий педагога, свя-
занную с решением педагогических задач в сфере обучения и воспитания. Поэтому поня-
тие «педагогическая технология» шире, чем понятия «технология обучения» или «техно-
логия воспитания». 

Педагогическая технология — это строго научное проектирование и точное вос-
произведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Представляет также интерес определение педагогической технологии, которое 
официально было принято в 1979 г. 

Ассоциацией по педагогическим коммуникациям и технологии в США: «Педагоги-
ческая технология есть комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, 
средства и способы организации деятельности для анализа проблем планирования, обес-
печения, оценивания и управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвое-
ния знаний». 

При всем многообразии педагогических технологий существуют два пути их появ-
ления. В одних случаях технологии возникают из теории (В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, 
В.К. Дьяченко, Л.В. Занков, П.Я. Гальперин, Н.В. Кузьмина и др.), в других случаях тех-
нологии вытекают из практики (Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, В.В. Шей-
ман и др.). 

Что же следует понимать под технологией обучения?  Когда возникла идея техно-
логизации обучения? 

Такая идея не является новой. Еще Я. А. Коменский ратовал за нее. Он призывал к 
тому, чтобы обучение стало «механическим» (т.е. «технологическим»), стремился отыс-
кать такой его порядок, который неминуемо приводил бы к положительным результатам. 
Я. А. Коменский писал: «Для дидактической машины необходимо отыскать: 1) твердо 
установленные цели; 2) средства, точно приспособленные для достижения этих целей; 3) 
твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достиг-
нуть цели»'. 

Со времен Коменского в педагогике было немало попыток сделать обучение похо-
жим на хорошо отлаженный механизм. Впоследствии многие представления о технологи-
зации обучения существенно дополнялись и конкретизировались. Особенно идея техноло-
гизации обучения актуализировалась с внедрением достижений технического прогресса в 
различные области теоретической и практической деятельности. Наиболее известными 
авторами современных технологий обучения в нашей стране являются П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, М.В. Кларин и др. Зарубежная теория и 
практика осуществления технологических подходов к обучению отражена в научных тру-
дах Дж. Кэрролла, Б. Блума, Д. Брунера, Г. Гейса, В. Коскарелли и др. 
 В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный ме-
тод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний 



с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия. Это определение 
технологии, как и множество подобных ему, не может претендовать на полноту и точ-
ность, несмотря на то, что непрерывно появляются новые (экологические, космические, 
информационные) технологии. 
 В самом общем виде технология — это продуманная система, «как» и «каким обра-
зом» цель воплощается в «конкретный вид продукции или её составную часть. Например, 
из научной и методической литературы назовём некоторые варианты определения техно-
логии: 

• технический метод достижения практических целей; 
• совокупность способов, используемых для получения предметов, необходимых 

для существования человека; 
• набор процедур и методов организации человеческой деятельности; 
• средства, используемые для моделирования поведения человека. 

Современный подход к преподаванию заключается в построении его на технологической 
основе. Общие принципы и правила технологии преподавания видятся в следующем: 

1. Принцип педагогической целесообразности, сформулированный А. С. Мака-
ренко: «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от поставлен-
ных целей». 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения как двух нераз-
рывных сторон процесса обучения. Преподавание — это организация педагоги-
чески целесообразной самостоятельной деятельности учащихся. Главная задача 
учителя, как её видел К. Д. Ушинский, — превратить деятельность ученика в 
его самодеятельность. 

3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих целей в со-
держании, методах, средствах обучения, в организуемых учителем способах де-
ятельности учащихся. 

4. Необходимым элементом технологии преподавания является тематическое пла-
нирование, включающее краткую характеристику конечных результатов и по-
строение всей цепочки отдельных занятий, связанных одной логикой. 

5. Организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

6. Стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на ученика не 
только знающего, но и умеющего. 

7. Разнообразие форм и методов обучения, недопущение универсализации от-
дельного средства или формы. 

 Непосредственное обращение к педагогическому опыту мастеров-новаторов позво-
лит выявить и другие, не менее важные, признаки и положения технологии преподавания. 
Для более детального изучения вопроса рекомендуется учебное пособие В. М. Коротова 
«Технология преподавания» (Самара, 1998 г.) 
 Пока технология не создана, господствует индивидуальное мастерство. По мере 
совершенствования индивидуального мастерства растёт, развивается «коллективное твор-
чество», «коллективное мастерство», концентрированным выражением которого и являет-
ся технология. 
 Гуманитарные технологии — особый вид профессиональной деятельности .  
Овладение ими доступно людям, обладающим незаурядными личностными и деловыми 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку. Обраще-
ние к гуманитарным технологиям правомерно для тех, кто испытывает потребность в об-
щении с людьми, обладает развитой интуицией, коммуникабельностью и эмпатией. 

Педагогические технологии гуманитарны по своей природе. Важной особенностью 
гуманитарной технологии является диалогичность. Условия диалога в гуманитарной тех-
нологии обеспечивается путём преднамеренного конструирования субъект-субъектных 
отношений, обуславливающих характер индивидуально-личностных изменений учителя и 



учащихся. Результатом такого взаимодействия будут «состояния», в которых участники 
педагогического процесса смогут услышать, понять смыслы друг друга, выработать до-
ступный язык общения 

В современной дидактике представлены самые разнообразные технологии обуче-
ния. Их многообразие связано с тем, что каждый автор и исполнитель привносят в педаго-
гический процесс что-то свое, индивидуальное, тем самым изменяя технологию. 

Технологии обучения классифицируют: 
по уровню применения: общепедагогические, частно-методические (предметные) и 

локальные (модульные); 
философской основе: научные и религиозные, гуманистические и авторитарные; 
научной концепции усвоения опыта:  ассоциативно-рефлекторные, бихевиористи-

ческие, интериоризаторские, развивающие; 
ориентации на личностные структуры: информационные (формирование знаний, 

умений и навыков), операционные (формирование способов умственных действий), эври-
стические (развитие творческих способностей), прикладные (формирование действенно-
практической сферы); 
 Специфика традиционных и современных педагогических технологий.  
 Термин  «традиционное  обучение»  подразумевает  прежде  всего  классно-
урочную организацию  обучения,  сложившуюся  в  XVII  в.  на  принципах  дидактики,  
сформулированных  Я.А.  Коменским,  и  до  сих  пор  являющуюся  преобладающей  в  
школах мира. 
 Отличительными  признаками  традиционной  классно-урочной  технологии  явля-
ются следующие: 
-  учащиеся  приблизительно  одного  возраста  и  уровня  подготовки  составляют  класс,  
который сохраняет в основном постоянный состав на весь период школьного обучения; 
-  класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вслед-
ствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в заранее опре-
деленные часы дня; 
-  основной единицей занятий - урок; 
-  урок,  как  правило,  посвящен  одному  учебному  предмету,  теме,  в  силу  чего  уча-
щиеся класса работают пал одним и тем же материалом;  
-  работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты учебы по сво-
ему предмету,  уровень  обученности  каждого  ученика  в  отдельности  и  в  конце  учеб-
ного  года принимает решение о переводе учащихся в следующий класс; 
-  учебные книги (учебники) применяются в основном для домашней работы. 
 Учебный  год,  учебный  день,  расписание  уроков,  учебные  каникулы,  перемены,  
или, точнее, перерывы между уроками - атрибуты классно-урочной системы. 
 Цели обучения - подвижная категория, включающая в зависимости от ряда условий 
те  или иные составляющие. Таким  образом,  по  своему  характеру  цель  образователь-
ной  технологии  -  это  воспитание личности с заданными свойствами. 
 По  содержанию  цели  технологии  обучения  ориентированы  преимущественно  
на  усвоение знаний, умений, навыков (ЗУН), а не на развитие личности (всестороннее 
развитие  было декларацией). 
 Концептуальную  основу  технологии  обучения  составляют  принципы  педагоги-
ки,  сформулированные еще Я.А. Коменским: 
-   научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 
-   природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 
-    последовательность  и  систематичность  (последовательная  линейная  логика  процес-
са,  от  частного к общему); 
-    доступность  (от  известного  к  неизвестному,  от  легкого  к  трудному,  усвоение  го-
товых  ЗУН); 
-   прочность (повторение - мать учения); 



-  сознательность  и  активность  (знай  поставленную  учителем  задачу  и  будь  активен  
в выполнении команд); 
-   наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 
-    связь  теории  с  практикой  (определенная  часть  учебного  процесса  отводится  на  
применение знаний); 
-   учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
Обучение  -  это  процесс  передачи  знаний,  умений  и  навыков,  социального  опыта  от  
старших поколений - подрастающему. В состав этого целостного процесса включаются-
цели,  содержание, методы и средства. 

Традиционная (репродуктивная) технология обучения  ориентирована на передачу 
знаний, умений и навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания изучаемо-
го материала, проверку и оценку качества знаний на репродуктивном уровне. 

Это древний вид технологии, распространенный и в настоящее время (особенно в 
средней школе). Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — закрепление 
— контроль — оценка. В основе технологии лежит образовательная парадигма, согласно 
которой можно определить достаточный для успешной жизнедеятельности объем знаний 
и передавать его ученику.  

Технология развивающего обучения из всех существующих отечественных техно-
логий обучения является одной из наиболее признанных. У ее истоков стояли такие вы-
дающиеся психологи и педагоги, как Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов и др. 

Технология программированного обучения начала активно внедряться в образова-
тельную практику с середины 1960-х гг. Согласно этой технологии основная цель обуче-
ния состоит в улучшении управления учебным процессом. У истоков программированно-
го обучения стояли американские психологи и дидакты Н. Краудер, Б. Скиннер, С. Пре-
сен. В отечественной науке данную технологию разрабатывали П.Я. Гальперин, Л.Н. 
Лында, A.M. Матюшкин, Н.Ф. Талызина и др. 

Технология программированного обучения — это технология самостоятельного 
индивидуального обучения по заранее разработанной программе с помощью специальных 
средств (программированного учебника и др.). Она обеспечивает каждому учащемуся 
возможность учиться в соответствии с его индивидуальными особенностями (темп обуче-
ния, уровень обученности и др.). 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 
учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных про-
блем. В ходе их решения у обучаемых формируются новые знания, умения и навыки, раз-
виваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творче-
ское мышление и другие личностно значимые качества. 

Технология модульного обучения появилась и приобрела большую популярность в 
учебных заведениях США и Западной Европы в начале 1960-х гг. как альтернатива тради-
ционному обучению. В отечественной дидактике наиболее полно основы модульного 
обучения изучались и разрабатывались П. Юцявичене и Т.И. Шамовой. 

Сущность данной технологии состоит в том, что ученик самостоятельно (или с 
определенной помощью) достигает конкретных целей в процессе работы с модулем. Мо-
дуль — это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и 
технология овладения им. 

Состав модуля: целевой план действий, банк информации, методическое руковод-
ство по достижению дидактических целей. 

Содержание обучения при данной технологии представлено в законченных само-
стоятельных информационных блоках. Их усвоение осуществляется в соответствии с ди-
дактической целью, которая содержит в себе указание не только на объем изучаемого со-
держания, но и на способ и уровень его усвоения. 



Технология дистанционного обучения — это получение образовательных услуг без 
посещения учебного заведения, с помощью современных систем телекоммуникации, та-
ких как электронная почта, телевидение и Интернет. 

Учитывая территориальные особенности России и возрастающие потребности ка-
чественного образования в регионах, технология дистанционного обучения дает возмож-
ность его получить всем, кто по тем или иным причинам не может учиться очно. В насто-
ящее время технология дистанционного обучения используется в высшей школе, а также 
для повышения квалификации и переподготовки специалистов. Она открывает большие 
возможности для инвалидов. Современные информационные образовательные технологии 
позволяют учиться незрячим, глухим и страдающим заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. 

Технология дает возможность учитывать индивидуальные способности, потребно-
сти, темперамент и занятость обучающегося, который может проходить учебные курсы в 
любой последовательности, быстрее или медленнее. В этом несомненные преимущества 
технологии дистанционного обучения. 

Данная технология предполагает использование традиционных форм обучения 
(лекции, консультации, лабораторные и контрольные работы, зачеты, экзамены и др.), но 
они имеют свои отличительные особенности. Лекции исключают живое общение с препо-
давателем. Применение новейших информационных технологий делает лекции вырази-
тельными и наглядными. Для их создания используются все возможности кинематографа: 
режиссура, сценарий, артистическое исполнение и т.д.  
 Существуют и другие технологии обучения: разноуровневого обучения, полного 
усвоения, коллективного взаимодействия, адаптивного обучения, проектного обучения, 
авторские технологии обучения (например, технология В.Ф. Шаталова) и др. 
 В  условиях реализации требований ФГОС общего образования наиболее актуаль-
ными  становятся технологии:  
 информационно-коммуникационная технология, 
 технология развития критического мышления, 
 проектная технология 
 технология развивающего обучения, 
 здоровьесберегающие технологии,  
 технология проблемного обучения, 
 игровые технологии, 
 модульная технология, 
 технология мастерских, 
 кейс-технология, 
 технология интегрированного обучения, 
 педагогика сотрудничества, 
 технологии уровневой дифференциации и др. 
 Таким образом, в решении задачи создания новой развивающей образовательной 
среды  огромное значение  приобретают современные педагогические технологии, кото-
рые, в свою очередь,  предъявляют  специфические  требования,  как  к  уровню  профес-
сиональной компетентности педагога, так и к его личностным характеристикам. 
 

 
Тема 2. Технология нетрадиционных учебных занятий  

 Личностно-ориентированные технологии в качестве планируемых результатов 
предполагают не столько строго фиксированные знания и специальные умения по кон-
кретной учебной дисциплине, сколько индивидуальные особенности субъекта познания и 
предметной деятельности. 



 Образовательный процесс личностно-ориентированного обучения предоставляет 
каждому возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности и поведении, 
опираясь на его субъективный опыт, способности, интересы, ценностные ориентиры. 
 Содержание образования, его методы и средства структурируются таким образом, 
чтобы позволить учащемуся проявить избирательность к предметному материалу, его ви-
ду и форме. В связи с этим разрабатываются индивидуальные программы обучения, моде-
лирующие исследовательское мышление; организуются групповые занятия на основе диа-
лога и имитационно-ролевых игр; учебный материал интегрируется для реализации мето-
да исследовательских проектов, выполняемых самими учащимися. 
 Итак, личностные новообразования учащихся — главный критерий личностно-
ориентированного обучения. Образованность как совокупность знаний, умений и способ-
ностей является важнейшим средством становления духовных и интеллектуальных ка-
честв ученика, что выступает основной целью образования. 
 В  стратегии  модернизации  содержания  образования  одним  из  основных  усло-
вий достижения  целей  образования  называется  вариативность  и  личностная  направ-
ленность системы  общего  образования.   Таким  образом,  на  современном  этапе  в  
условиях  модернизации  образования  важнейшим  направлением  становится  личностно-
ориентированная  работа  с  учащимися.  Основная  задача  школы  сегодня  -  раскрыть  
индивидуальность  ребенка,  помочь  ей  проявиться,  развиться,  устояться,  обрести  
избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуально-
сти каждого  ребенка  в  процессе  обучения  обеспечивает  построение  личностно-
ориентированного  образования  в  современной  школе.  Цель  такого  обучения  состоит  
в создании  системы  психолого-педагогических  условий,  позволяющих  в  едином  клас-
сном коллективе работать с ориентацией не на  «усредненного»  ученика, а с каждым в 
отдельности  с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и 
интересов. 
 В настоящее время все  больше ведущие педагоги и психологи придерживаются 
этой точки зрения. Среди большого числа новаций, применяемых в системе образования, 
особое  внимание  уделяется  таким  технологиям,  где  учитель  выступает  не  источни-
ком  учебной информации,  а  является  организатором  и  координатором  творческого  
учебного  процесса,  направляет  деятельность  учеников  в  нужное  русло,  при  этом  
учитывая  индивидуальные способности каждого  ученика. Среди подобных технологий 
наиболее известны  технологии личностно-ориентированного обучения.  
 Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии работа-
ми Л.С. Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  С.Л.  Рубинштейна,  Б.Г.  Ананьева,  Г.А.  Цукер-
ман,  И.С. Якиманской,  где  личность  рассматривалась  как  субъект  деятельности,  ко-
торая  сама, формируясь  в  деятельности  и  в  общении  с  другими  людьми,  определяет  
характер  этой  деятельности и общения. 
 Личностно-ориентированное  обучение  -  это  то  обучение,  в  процессе  которого   
происходит   целенаправленное   развитие   личности. Л.С.  Выготский   отмечал, что  там,  
где  человек    чувствует   себя  источником   поведения  и   деятельности,  он  поступает  
личностно. Это означает, что   личностно   ориентированное   обучение -  это   такое   обу-
чение, при котором  обучающийся чувствует  себя  его источником и субъектом. 
 Психологические  основы  личностно-ориентированного  обучения  в  общем  кон-
тексте  личностно-ориентированного  подхода  были  сформулированы  в  работах  Л.С.  
Выготского,  А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, которые получили дальнейшее развитие 
в исследованиях  П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, И.С. Зимней и других ученых. 
 Большой  интерес  представляет  подход  к  личностно-ориентированному  обуче-
нию доктора психологических наук И.С. Якиманской. Она считает, что несмотря на 
утверждения  традиционной  педагогики  о  развитии  личности  как  приоритетной  цели  
в  обучении  и воспитании  учеников,  до  последнего  времени  в  практике  школы  эта  
цель  оставалась  нереализованной.  Возможно  проявление  личностно-ориентированного  



обучения  в  разных  формах  или  моделях.  И.С.  Якиманская  выделяет  три  основных  
модели  в  рамках существующего  личностно-ориентированного  обучения:  социально-
педагогическая, предметно-дидактическая и психологическая.   
 Личностно-ориентированное  обучение  –  это  такое  обучение,  которое  во  главу  
угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 
Личностно-ориентированное  обучение,  это  не  просто  учет  особенностей  субъекта  
учения,  это  иная  методология  организации  условий  обучения,  которая  предполагает  
не «учет»,  а  «включение»  его  собственно-личностных  функций  или  востребование  
его субъективного опыта. 
 Цель  личностно-ориентированного  образования  состоит  в  том,  чтобы  «зало-
жить  в  ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 
самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного лич-
ностного образа». 
Функции личностно-ориентированного образования: 
гуманитарная,  суть  которой  состоит  в  признании  самоценности  человека  и  обеспече-
нии его физического и нравственного здоровья, осознание смысла жизни и активной по-
зиции в  ней,  личностной  свободы  и  возможности  максимальной  реализации  соб-
ственного потенциала; 
культуросозидательная  (культурообразующая),  которая  направлена  на  сохранение, пе-
редачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образования; 
социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом  
социального  опыта,  необходимого  и  достаточного  для  вхождения  человека  в  жизнь  
общества.  
 Реализация  этих  функций  не  может  осуществляться  в  условиях  командно-
административного,  авторитарного  стиля  отношений  учителя  к  ученикам.  В  личност-
но-ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога: 
 оптимистический  подход  к  ребенку  и  его  будущему  как  стремление  педагога  
видеть перспективы  развития  личностного  потенциала  ребенка  и  умение  максимально  
стимулировать его развитие; 
 отношение  к  ребенку  как  субъекту  собственной  учебной  деятельности,  как  к  
личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по собственному жела-
нию и выбору, и проявлять собственную активность; 
 опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого 
ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 
 Критериями  эффективной  организации  личностно-ориентированного  обучения  
выступают параметры личностного развития. И.С.  Якиманская  разрабатывает  субъект-
но-личностный  подход,  предполагающий отношение  к  каждому  ребѐнку,  как  к  уни-
кальности,  несхожести,  неповторимости.  В концепции  И.С. Якиманской  целью  лич-
ностно-ориентированного  образования  является создание  необходимых  условий  (соци-
альных,  педагогических)  для  раскрытия  и последующего  целенаправленного  развития  
индивидуально-личностных  черт  ребенка,  их «окультуривание»,  превращение  в  соци-
ально  значимые  формы  поведения,  адекватные выработанным обществом социокуль-
турным нормам. 
 Предлагая свою концепцию личностно-ориентированного образования, автор ис-
ходит из следующих положений: 
1.  Образовательный  процесс  на  всех  ступенях  (начальные,  средние,  старшие  классы)  
строится на основании единых принципов, целей и ценностей. 
2.  Ценность  школы:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  развития  лично-
сти ученика как индивидуальности. 
3.  Школа  -  это  тот  социальный  институт,  где  каждый  ребѐнок  должен  раскрыться  
как уникальная неповторимая индивидуальность. 
 В  системе  личностно-ориентированного  образования  основной  задачей  ставится  



использование субъектного опыта учащегося в образовательных целях. Субъектный опыт  
– опыт  собственной  жизнедеятельности  учащегося,  опыт  его  познания,  социализации,  
саморазвития, самореализации. 
Личностно-ориентированное обучение формирует следующие умения:  
самостоятельно приобретать и творчески использовать полученные знания; 
принимать самостоятельные и ответственные решения; 
планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать еѐ результаты; 
принимать ответственность за себя и своѐ окружение; 
строить с другими людьми отношения сотрудничества и поддержки. 
 Использование  субъектного  опыта  ученика  предполагает  разработку  специаль-
ного дидактического материала, обеспечивающего: 
выявление индивидуальной избирательности ученика к типу, виду, форме материала; 
предоставление ученику свободы выбора этого материала при усвоении знаний; 
выявление различных способов проработки учебного материала, постоянного пользования  
ими при решении различных познавательных задач. 
 В  процессе  самой  работы  важное  место  принадлежит  оценке,  причем  оценке  
не только конечного результата, но и самого процесса выполнения задания учащимся. 
Оценка отмечает сильные и слабые стороны в работе, с еѐ помощью осуществляется ана-
лиз ошибок, вырабатываются  пути  решения  задачи  и  рекомендации  для  дальнейшей  
работы.  Оценка  всегда производна от содержания и требований заданий. Но должна 
фиксировать не  уровень усвоения  знания,  а  характер  организации  деятельности  уче-
ника  по  овладению  его содержанием. 
Отметка  –  это  своеобразный  ориентир,  отражающий  социальные  требования  к  
содержанию и уровню обладателя знаниями, умениями, навыками, к учебному поведению 
в целом. То есть отметка  –  это инструмент сравнения достижений учеников друг с дру-
гом и ученика  с  самим  собой.  Отметка  фиксируется  на  результате,  оценка  на  про-
цессе.  Таким образом, оценка должна осуществлять две функции: диагностическую и 
прогнозирующую. А  отметка – контролирующую и стимулирующую. 
 Взаимодействие  учителя  с  учащимися  –  это  обмен  опытом  познания  и  твор-
чества. Учитель  выступает  как  носитель  социально-культурных  образцов.  И  в  этом  
смысле  он  должен быть не авторитарен, а авторитетен для учащихся. Таким  образом,  
личностно-ориентированное  обучение  предоставляет  каждому ученику  возможность  
изучить  учебный  материал  на  различных  уровнях  (но  не  ниже базового),  в  зависи-
мости  от  интеллектуальных  способностей  и  индивидуальных предпочтений.  Сред-
ствами  развития  интеллектуальных  способностей  ученика  при личностно-
ориентированном  обучении  являются  стремление  к  развитию  личности, предоставле-
ние  ученику  возможности  активной  познавательной  деятельности  через посильную 
самостоятельную работу и предоставление творческой свободы. 
 Одним  из  главнейших  признаков,  по  которому  различаются  все  педагогиче-
ские технологии  является  мера  ее  ориентации  на  ребенка,  подход  к  ребенку.  Либо  
технология исходит  из  могущества  педагогики,  среды,  других  факторов,  либо  она  
признает  главным действующим лицом ребенка – личностно ориентирована. 
 Личностно-ориентированное  обучение  отличается  верой  в  каждого  ребѐнка,  в  
его  силы,  в  его  успех.  У  каждого  свой  личный  опыт,  свои  интересы,  способности.  
Главное  в работе над развитием  -  учитывать, что результаты этой работы могут сказы-
ваться не сразу. Поэтому,  не  прекращая  этой  работы,  надо  терпеливо  ждать  и  верить  
в  еѐ  результаты. Казалось  бы,  чуть-чуть  изменен  характер  обучения,  но  эти  измене-
ния  весьма  важны  -  они формируют  учебную  мотивацию.  При  этом  готовность  к  
образованию  включает  умения  применять  знания  в  нестандартной  ситуации,  добы-
вать  их  в  процессе  поисковой деятельности  (под  руководством  учителя  и  самостоя-
тельно),  возможность  решать  учебную задачу творчески, а также контролировать и оце-
нивать свою деятельность. 



 Другая составляющая развития -  контролирующая и оценочная деятельность уче-
ника.  Ученик,  как  и  любой  человек,  должен  ясно  понимать,  хорошо  или  плохо,  
правильно  или неправильно  он  выполняет  любое  задание.  В  процессе  учебной  рабо-
ты  развивается  у школьников  осознание  того,  что  при  выполнении  тех  или  иных  
заданий  необходимо проверять и контролировать себя, критически оценивать свою дея-
тельность, самостоятельно находить ошибки и искать пути их устранения.  
 При  личностно-ориентированном  обучении  роль  учителя  остается  очень суще-
ственной:  он  ведет  дискуссию,  задает  наводящие  вопросы,  подсказывает,  но  для 
учащихся он в данном случае - равноправный партнер по учебному общению.  
 Личностно-ориентированное  обучение  как  принцип  построения  современного  
образовательного процесса в школе дает возможность не упустить с первых шагов обуче-
ния в школе ни одного ученика, не оставить его в стороне, как на каждом этапе уроке, так 
и на протяжении  всего  учебного  занятия.  Ученик  получает  развитие,  преодолевает  
очередную ступеньку  к  вершине  знаний  и  осознает,  с  какой  целью  он  это  делает.  А  
это  значит,  что знания будут прочными, и ребенок сможет их применять в жизни. Обще-
ние  в  учебном  процессе  является  важным  фактором,  влияющим  на  усвоение  
знаний,  развитие  и  воспитание  школьников.  Личность  школьника  формируется  не  
путем усвоения  правил  поведения  -  он  может  их  принять  и  не  принять,  не  путем  
наказания  и оценок  -  он  может  к  ним  приспособиться,  а  «в  реальных  отношениях,  
поступках,  и  той внутренней работе, которая завязывается вокруг них и в них вплетает-
ся» (С.Л. Рубинштейн).  
 В  общении  в  учебном  процессе  складываются  и  проявляются  чувства  совести,  
чести, порядочности, благородства, доброты, сочувствия и уважения друг к другу. Конеч-
но, развивая личность ребенка, учителю самому необходимо совершенствовать  
свои  коммуникативные  способности  на  основе  психологической  установки:  нет  пло-
хих детей,  они  просто  другие,  не  похожие  на  меня  по  способам  мышления,  приѐмам  
работы  с информацией. Наиболее  значимыми  принципами  личностно-
ориентированного  урока,  которые сформулированы И. С. Якиманской, являются: ис-
пользование субъектного опыта ребенка; предоставление  ему  свободы  выбора  при  вы-
полнении  задач;  стимулирование  к самостоятельному  выбору  и  использованию  
наиболее  значимых  для  него  способов проработки учебного материала с учетом разно-
образия его типов, видов и форм; обеспечение на уроке личностно значимого эмоцио-
нального контакта учителя и ученика на основе сотрудничества, мотивации достижения  
успеха через анализ не только результата, но и процесса его достижения. 
 

 
Тема 3. Психокоррекционные технологии 
 

Под определением понятия «психокоррекция» обычно подразумевается система ме-
роприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения челове-
ка с помощью специальных средств психологического воздействия. 

Объектом психокоррекционных воздействий могут быть как здоровые, так и больные 
люди. Поэтому следует дифференцировать психокоррекцию нормального развития и кор-
рекцию аномального развития, отягощенного биологическими факторами отклонений в 
развитии. 

В процессе психологической коррекции детей и подростков с проблемами в развитии 
необходимо учитывать сложную структуру особенностей развития ребенка, характер со-
четания в картине его состояния таких факторов, как социальная ситуация развития, из-
менения личности, связанные с заболеванием. 

Психологическую коррекцию необходимо рассматривать в широком и узком смысле 
этого понятия. В практике психокоррекционной работы с детьми с проблемами в развитии 
выделяются различные модели объяснения причин нарушения развития. 



Психокоррекционные технологии – это набор приемов, программ и методов воздей-
ствия на поведение людей.  

Под психотерапией в настоящее время принято понимать комплексное лечебное вер-
бальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при 
многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях. Условно различают 
клинически ориентированную психотерапию и личностно ориентированную психотера-
пию. 

Психологическая коррекция определяется как направленное психологическое воз-
действие на те или иные психологические структуры с целью обеспечения полноценного 
развития и функционирования личности.  

Групповую психологическую коррекцию обычно рассматривают не только как ме-
тод, но и в качестве направления деятельности практического психолога.  

Групповая психотерапия гораздо старше психологического тренинга. Между тем 
временем возникновения психологического тренинга принято считать только 50-е годы, 
когда М. Форверг разработал новый метод. На основании большой экспериментально-
исследовательской работы Форверг сделал вывод об эффективном влиянии СПТ на по-
вышение интерперсональной компетентности за счет интериоризации измененных уста-
новок личности и их переноса на профессиональную деятельность.  

Основные отличия группового психологического тренинга от терапии, коррекции и 
обучения:  

Во-первых, в отличие от психотерапии цели тренинговой работы не связаны соб-
ственно с лечением. Ведущий тренинга ориентирован на оказание психологической помо-
щи, а не на лечебное воздействие. Это положение, разумеется, не исключает возможности 
применения оздоровительных процедур. В тренинге могут участвовать не только факти-
чески здоровые люди, но и невротики и люди в пограничных состояниях психики. В по-
следнем случае практическому психологу (не имеющему медицинского образования) ре-
комендуется работать совместно с клиническим психотерапевтом.  

Во-вторых, отличие психологического тренинга от психокоррекции определяется 
тем, что в тренинге уделяется внимание не столько дискретным характеристикам внут-
реннего мира, отдельным психологическим структурам, сколько развитию личности в це-
лом. Кроме того, коррекция напрямую связана с понятием нормы психического развития, 
на которую она ориентируется, в то время как в некоторых видах тренингов вообще не 
принимается категория нормы.  

В-третьих, тренинговую работу невозможно свести только к обучению, потому что 
когнитивный компонент не всегда является в тренинге главным и может порой вообще 
отсутствовать. Ряд специалистов считает наиболее ценным для участников тренинга по-
лучение, прежде всего, эмоционального опыта. Психологический тренинг очень тесно со-
прикасается с развивающим обучением, понимаемым в широком смысле слова.  

При всем этом в тренинге могут применяться психотерапевтические, коррекционные 
и обучающие методы.  

Общее представление о психологическом тренинге 
Групповой психологический тренинг представляет собой совокупность активных ме-

тодов практической психологии, которые используются: 1) в рамках клинической психо-
терапии при лечении неврозов, алкоголизма и ряда соматических заболеваний; 2) для ра-
боты с психически здоровыми людьми, имеющими психологические проблемы, в целях 
оказания им помощи в саморазвитии.  

Расширение границ использования понятия «тренинг» связано, прежде всего, с уве-
личением диапазона целей, значительно более широкого по сравнению с ранее опреде-
лявшимися целями (развитие компетентности в общении). Так, целями специально орга-
низованных тренингов становятся личностный рост, обучение новым психологическим 
технологиям или отработка новых поведенческих паттернов. А.П. Ситников, например, 
понимает программно-целевую направленность разработанного им акмеологического 



тренинга «как ориентированность тренинга как системы обучения и подготовки профес-
сиональных кадров на воссоздание целостного феномена профессионального мастерства, 
характерного для конкретного вида профессиональной деятельности» (1996, с. 172).  

 Специфические черты и основные парадигмы тренинга  
Специфическими чертами тренингов, совокупность которых позволяет выделять их 

среди других методов практической психологии, являются:  
• соблюдение ряда принципов групповой работы;  
• нацеленность на психологическую помощь участникам группы в саморазвитии, 

наличие более или менее постоянной группы; 
• определенная пространственная организация;  
• акцент па взаимоотношениях между участниками группы; 
• применение активных методов групповой работы;  
• объективация субъективных чувств и эмоций;  
• атмосфера раскованности и свободы общения.  
В рамках этих черт существует огромное количество модификаций конкретных форм 

тренингов, сильно разнящихся между собой по целому ряду признаков. Важной общей 
чертой тренингов является их стадийность, обусловленная социально-психологическими 
закономерностями развития малой группы. Как правило, в процессе любого тренинга 
можно выделить три основные стадии: начальную, рабочую и конечную. Иногда эти ста-
дии характеризуют как этапы "оттаивания", "изменения", "замораживания".  

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодей-
ствий с окружающим миром. Образы сказок обращаются одновременно к двум психиче-
ским уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при ком-
муникации.  

Выделяют следующие коррекционные функции сказки: психологическую подготовку 
к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование физиологиче-
ских и эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей физической ак-
тивности. 

Возможности работы со сказкой:  
- использование сказки как метафоры; метафоры и ассоциации клиента обсуждаются; 
- рисование по мотивам сказки; анализ свободные ассоциации проявившихся в ри-

сунке; 
- обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что служит поводом к об-

суждению ценностей поведения человека; 
- проигрывание эпизодов сказки дает возможность ребенку или взрослому почув-

ствовать некоторые эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции. 
- использование сказки как притчи-нравоучения, варианты разрешения ситуации. 
- творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание и т.д.).  
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева предложила систему «сказкотерапевтической психокор-

рекции», которая понимается как процесс знакомства с сильными сторонами личности ре-
бенка, расширения поля сознания и поведения ребенка, поиск нестандартных оптималь-
ных выходов из различных ситуаций, безусловное принятие ребенка и взаимодействие с 
ним на равных посредством работы со сказкой. Разработанный автором курс сказкотера-
пии включает в себя множество приемов и форм работы, которые позволяют развивать 
творческое мышление, воображение, внимание и память, восприимчивость и координа-
цию движений, позитивную коммуникацию и адекватную самооценку. Сказку можно: 
анализировать, сочинять, переписывать, рассказывать, рисовать, драматизировать. 

Сам принцип терапии песком был предложен К.Г. Юнгом.Юнг считал, что человек 
подчас не осознает, насколько сложен и богат его внутренний мир. Юнг, как известно, 
считал, что существуют общие для всех людей мифологические мотивы, которые таятся в 



глубине бессознательного, – «архетипы». Они могут ожить в игре человека с песком наря-
ду с его личными знаковыми понятиями.  

К.Г. Юнг открыл песок для научного осмысления в контексте психотерапевтической 
помощи взрослым. Долгое время «sand play» существовала исключительно в юнгианской 
парадигме благодаря своей основательнице Доре Калфф.  

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты утверждают, 
что он поглощает негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает 
энергетику человека, стабилизирует эмоциональное состояние. Игра в песок позитивно 
влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых. 

Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие 
эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в 
психическую травму. Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением 
ребенка к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы помочь 
маленькому ребенку: развить более позитивную Я-концепцию; стать более ответственным 
в своих действиях и поступках и т.д.  

Цель такой терапии – не менять и переделывать ребенка, не учить его каким-то спе-
циальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой. 

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного ре-
бенка, специфическими задачами работы и ее продолжительностью. Игровые методы мо-
гут применяться: с целью диагностики; с целью оказания первичной психологической по-
мощи и т.д. 

В процессе проведения песочной психотерапии выделяют три стадии игры с пес-
ком: хаос, борьба и разрешение конфликта. На стадии «хаоса» ребенок хватает множе-
ство игрушек, беспорядочно расставляет их на песочном листе, часто перемешивает их с 
песком. Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей, подростков, взрослых. На 
стадии «разрешение конфликта» можно наблюдать более благополучные картины: мир, 
покой, возвращение к естественным занятиям. 

Процесс психотерапии обычно строится на встречах раз в неделю до тех пор, пока 
клиент сам не почувствует, что терапия уже может завершиться. Иногда клиенты, успеш-
но завершившие терапию, решают продолжить ее дальше для личностного роста и опыта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия имеют целью оказать помощь магистрантам в усвоении 
наиболее важных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов 
умений и навыков. Для наиболее плодотворного проведения занятий магистрантам 
необходимо самостоятельно заранее (дома), до аудиторных занятий, изучить учебную 
литературу и подготовить  краткие ответы на теоретические вопросы соответствующей 
темы. При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты лекций, учеб-
ники, методические указания по курсам, учебные пособия, которыми можно пользовать-
ся и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты лекций, поскольку, 
учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся самый важ-
ный материал. 

На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются также доклады и рефера-
ты магистрантов, подготовленные ими по соответствующим вопросам, согласованным 
предварительно с преподавателем. 

Тематика практических занятий представлена в Рабочей программе. 
  



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы определяются со-
держанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Самосто-
ятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: 
слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и 
литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к семинар-
ским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей про-
граммы, особое внимание уделяется целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах ауди-
торных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-
риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-
мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упраж-
нений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие во-
просы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия вве-
дены, каков их смысл?, что даст это на практике? 

При организации самостоятельной работы студентов особое внимание должно уде-
ляться анализу учебно-методической литературы по дисциплине. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следую-
щие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка ме-
тодического обеспечения, подготовка оборудования).  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, само-
организация процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Тематика заданий для самостоятельной работы представлена в Рабочей программе. 
 

 


