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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

§1. ПОНЯТИЕ О МЕТОДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Как следует из характеристики процесса обучения, основными проблема-

ми его являются: для чего учить – цели обучения; чему учить – содержание 
обучения; как организовать процесс обучения – формы организации обуче-
ния;  что  использовать в процессе обучения – средства обучения; как обу-
чать – методы обучения. Не принижая значимости какой-либо проблемы 
учебного процесса, отметим, что важнейшей из них являются методы обу-
чения, т.е. как обучать. Именно от их эффективности, при любых других ус-
ловиях и факторах, в конечном итоге зависит и количество, и качество полу-
чаемых обучающимися знаний, навыков и умений.  

В педагогике методом обучения принято называть способ взаимосвязан-
ной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения и 
обучающихся, направленный на овладение обучающимися знаниями, навы-
ками и умениями, на их воспитание и развитие.  

Чтобы эффективнее использовать методы обучения, необходимо представить 
их в определенной системе, отражаемой в соответствующей классификации.  

1. Широко применяемые в педагогической практике методы, выделяемые 
по источникам передачи и приобретения знаний и умений, включают: сло-
весные (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и инструктивными ма-
териалами и др.); наглядные (демонстрация наглядных пособий, кино- и ви-
деофильмов, наблюдения и др.); практические (упражнения, лабораторные, 
лабораторно-практические работы и др.).  

2. В зависимости от основных дидактических задач, реализуемых на том 
или ином этапе обучения, выделяют методы приобретения знаний, формиро-
вания навыков и умений, применения знаний, закрепления, проверки знаний, 
навыков и умений.  

3. В соответствии с характером познавательной деятельности обучаю-
щихся, выделяют методы, объединяемые в две группы: репродуктивные и 
проблемно-поисковые.  

Наличие различных классификаций методов отражает естественный про-
цесс дифференциации и интеграции знаний о них. Все более четко обознача-
ется многосторонний, комплексный подход к характеристикам их сущности. 
Такой подход к характеристике и классификации методов обучения реализо-
ван в подразделении методов на три основные группы: 1) методы организа-
ции и осуществления учебно-познава-тельной и учебно-производственной 
деятельности; 2) методы стимулирования и мотивации учебной деятельно-
сти; 3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной дея-
тельности обучающихся.  

Каждая из этих групп методов включает подгруппы и отдельные методы, 
которые являются инструментом процесса обучения.  

Группа методов организации и осуществления учебно-познавательной и 
учебно-производственной деятельности обучающихся включает словесные, 
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наглядные и практические методы, реализуемые индуктивно или дедуктивно 
под руководством преподавателя (мастера производственного обучения) или 
самостоятельно в репродуктивном или продуктивном направлениях.  

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности включают 
методы мотивации учебно-познавательной и учебно-производственной дея-
тельности, а также методы стимулирования интереса к учебе.  

Методы контроля и самоконтроля включают методы устного, письменно-
го и практического контроля и самоконтроля, а также тестирование уровня 
знаний и умений обучающихся.  

Такой комплексный подход будет принят при раскрытии сущности и спо-
собов применения методов теоретического и практического (производствен-
ного) обучения в последующих параграфах главы.  

«Метод обучения» – понятие многоаспектное. Наличие различных клас-
сификаций не означает противопоставления методов обучения друг другу и 
не является основанием для предпочтительного применения какого-либо из 
них. Методы всегда как бы проникают друг в друга, характеризуя с разных 
сторон взаимодействия педагогов и обучающихся. И если все-таки говорят о 
применении в данный момент определенного метода, то это означает, что он 
доминирует на данном этапе, внося особенно большой вклад в решение ос-
новной дидактической задачи.  

Каждый метод реализуется совместно с другими методами и с их помо-
щью. Так, репродуктивные и проблемно-поисковые методы реализуются при 
помощи слова, наглядности, практической деятельности. В свою очередь, 
система словесных наглядных и практических методов применяется в репро-
дуктивном или поисковом направлениях. Об этом свидетельствуют и назва-
ния методов: проблемное изложение, эвристическая беседа, исследователь-
ские лабораторные, лабораторно-практические работы, творческие упражне-
ния, поисковые самостоятельные работы, самостоятельные наблюдения и 
т.д. Здесь уже в самих названиях методов заложена направленность их при-
менения.  

В реальном учебном процессе наиболее важным является не отнесение 
методов к той или иной классификации, а глубокое знание преподавателем 
их дидактической сущности, условий эффективного применения, владения 
умениями пользоваться ими для руководства познавательной и учебно-
производственной деятельностью обучающихся .  

Поскольку методы обучения – это приемы и способы осуществления 
учебного процесса, т.е. преподавания и учения, каждый  метод  обучения 
следует рассматривать с двух сторон – деятельности педагога и деятельности 
обучающихся.  

Деятельность преподавателя (мастера) складывается из следующих ос-
новных типичных компонентов: целевая установка; определение содержания 
и порядка деятельности обучающихся (создание ориентировочной основы 
действий); собственно обучающая деятельность; руководство познаватель-
ной и учебно-производственной деятельностью обучающихся; контроль; 
подведение итогов.  

С понятием метод обучения тесно связано другое понятие – прием обуче-
ния, или методический прием. Под методическими приемами понимают де-
тали метода, его элементы, составные части или отдельные шаги в той учеб-
ной работе, которая происходит при применении данного метода. В процессе 
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обучения как методы, так и методические приемы переплетаются, сочетания 
их разнообразны. Один и тот же вид учебной работы выступает то как метод, 
то как прием. Например, в процессе устного изложения демонстрация на-
глядных пособий является обычно методическим приемом наряду с такими, 
как подготовка обучающихся к восприятию изучаемого материала, попутная 
постановка вопросов к обучающимся. В тех же случаях, когда наглядное по-
собие – основной источник знаний, демонстрация его является методом обу-
чения.  

Методы обучения как способы осуществления учебного процесса условно 
можно рассматривать в трех аспектах: общедидактическом, частнодидакти-
ческом (отраслевая дидактика) и частно-методическом (частные методики 
преподавания отдельных курсов, дисциплин)).  

Общедидактический аспект отражает объективную сущность, требования 
и дидактические возможности метода, характерные для него как такового, 
независимо от отрасли, периода учебного процесса.  

Частнодидактический аспект отражает общую характеристику метода в 
специфических условиях его применительно к отрасли, к периоду учебного 
процесса.  

Частнометодический аспект основывается на общедидактических и част-
нодидактических характеристиках методов и отражает частные методики 
изучения конкретных курсов, дисциплин.  

 

§2. МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Теоретическое обучение в профессиональных образовательных учрежде-

ниях включает три цикла предметов: общенаучный, общеотраслевой и спе-
циальный. Методы обучения общеобразовательным предметам в общеди-
дактическом, частнодидактическом и частнометодическом аспектах доста-
точно глубоко и всесторонне раскрыты в педагогической литературе. В этой 
связи методы теоретического обучения будут рассматриваться, прежде все-
го, применительно к изучению общеотраслевых и специальных дисциплин, 
представляющих в дидактическом плане единое целое.  

Методы обучения общеотраслевым и специальным дисциплинам  во мно-
гом определяются особенностями их содержания:  

– многокомпонентная структура, большое разнообразие изучаемых объ-
ектов;  

– значительный объем материала, связанного с формированием у обу-
чающихся умений применять знания в разнообразных условиях;  

– взаимосвязь (по содержанию и времени изучения) с практическим обу-
чением обучающихся ;  

– органическое сочетание фактического (прикладного) и теоретического 
материала;  

– значительный объем материала, требующего лабораторного исследова-
ния количественных и качественных зависимостей, свойств, практического 
изучения способов обслуживания, наладки, регулирования и т.п.;  

– необходимость оперативного приведения содержания учебного мате-
риала в соответствие с развивающейся техникой и технологией, отражение 
«местного» материала.  
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Все это необходимо учитывать, проектируя и реализуя методы обучения. 
2.1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся.  
Словесные методы. Устное изложение. В процессе изучения общеот-

раслевых и специальных дисциплин устное изложение учебного материала 
осуществляется с применением комплексного метода рассказ-объяснение, 
сочетающего изложение учебного материала в повествовательной форме с 
подробными пояснениями, сравнениями и сопоставлениями, обоснованиями, 
выводами закономерностей, решением задач и т.д.  

Из общих требований к устному изложению выделим следующие основные:  
– научная достоверность содержания;  
– логическая стройность и последовательность;  
– доходчивость и доступность для обучающихся ;  
– доказательность и убедительность;  
– четкость и ясность главной мысли на каждом этапе;  
– эмоциональность по форме и содержанию; образность;  
– стимулирование внимания и активности обучающихся. 
Методические приемы устного изложения материала:  
– широкое сочетание дедуктивных и индуктивных способов объяснений в 

связи с тем, что материал профессиональных предметов, во-первых, в значи-
тельной степени имеет нормативный характер, во-вторых, характерен боль-
шой вариативностью (например, при построении технологических процес-
сов);  

– разнообразие видов деятельности обучающихся на занятиях (зарисовкой 
и составлением схем, графиков, таблиц, изучением иллюстраций в учебни-
ках и др.); широкое сочетание слова с демонстрацией средств наглядности 
(детали, инструмент, образцы, эталоны и др.), показом слайдов и видео-
фильмов, проведением мини-бесед с обучающимися и т.п.;  

– проблемное изложение материала, имеющего «естественную» проблем-
ность (построение технологических процессов, выбор способов обработки, 
экономические обоснования, диагностика неисправностей, наладка оборудо-
вания и т.п.);  

– широкое использование сравнений, обобщений, теоретических обосно-
ваний с тем, чтобы не оторваться от общих принципов и не свести изучение 
предмета только к изложению «местных» фактов и примеров;  

– осуществление тесных межпредметных связей с другими предметами и 
практическим обучением. Что обеспечивается путем использования знаний 
обучающихся из других предметов; единство трактовки понятий, сущности яв-
лений, процессов; применение одних и тех же формулировок, терминологии, 
единиц измерения; объяснение технико-технологических явлений на основе ес-
тественнонаучных законов и теорий; рациональный отбор и регламентация глу-
бины раскрытия аналогичного материала, изучаемого в различных предметах.  
Беседа – вопросно-ответный метод организации и руководства учебно-

познавательной деятельностью обучающихся. Такую беседу называют эври-
стической. В системе методов обучения, выделяемых по характеру познава-
тельной деятельности обучающихся, это разновидность частично-
поискового метода.  

Дидактическая сущность такой беседы состоит в том, что преподаватель 
путем постановки перед обучающимися вопросов и совместных с ними ло-
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гических рассуждений подводит обучающихся к определенным выводам, со-
ставляющим сущность нового учебного материала. При этом преподаватель 
побуждает обучающихся воспроизводить ранее полученные знания, наблю-
дения, жизненный и производственный опыт, сравнивать, сопоставлять, де-
лать умозаключения. Коллективная беседа создает атмосферу общей заинте-
ресованности, повышает внимательность и интерес обучающихся, стимули-
рует их активную работу, обеспечивает осознанное усвоение знаний.  

Однако беседа как метод обучения по исполнению гораздо сложнее устно-
го изложения. Она требует особой подготовки преподавателя: расчленения 
изучаемого материала на логически связанные части, формулировки «продук-
тивных» вопросов, расположения их в соответствии с логикой учебного мате-
риала, продумывания возможных ответов обучающихся и основных выводов.  

Можно выделить некоторые условия применения эвристической беседы 
при изучении общеотраслевых и специальных предметов:  

– содержание учебного материала должно быть логически стройным и 
четким;  

– при изучении учебного материала должно быть уделено большое вни-
мание разбору производственной документации;  

– проведение беседы должно проходить в сочетании с другими методами 
и видами учебной работы: объяснением, работой с книгой, самостоятельны-
ми наблюдениями обучающихся и др. 

По своему характеру вопросы, применяемые при проведении эвристиче-
ской беседы, крайне разнообразны. Можно выделить следующие группы во-
просов:  

– на сравнение и сопоставление предметов, их изображений, явлений, 
процессов, фактов и т.п.;  

– на обобщение и выделение существенных признаков изучаемых фактов, 
явлений, процессов и формулировку понятий;  

– на выявление умения использовать знания в различных ситуациях; на 
объяснение причины – диагностические;  

– на выяснение последствий действия, процесса, способа и т.п. – прогно-
стические;  

– на доказательство, приведение доводов «за» и «против»;  
– на установление межпредметных связей.  
При ведении беседы необходимо строго выдерживать ее логический план. 

Чередование вопросов и ответов должно быть таким, чтобы обучающиеся 
все время чувствовали последовательность развития темы.  

Беседу следует заканчивать подведением итогов: преподаватель дает точ-
ные определения по вопросам, обсуждаемым в процессе беседы.  
Работа обучающихся с книгой, электронными источниками. Педагогиче-

ской наукой и практикой предложен ряд методических приемов обучения 
работе с книгой: беглое чтение, конспектирование, выделение главного и со-
ставление плана прочитанного, разбор задач, ответы на контрольные вопро-
сы и т.д. Эти же приемы используются при работе с электронными учебни-
ками, с Интернетом и т.д. Однако эти приемы не полностью применимы при 
работе с источниками, освещающими профессиональные материалы: произ-
водство, технику, технологию и т.д. Зачастую материал таких книг, других 
источников не имеет логической стройности, позволяющей выделять глав-
ные мысли и составлять план прочитанного.  
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Основными приемами работы обучающихся с учебниками, учебными по-
собиями, электронными источниками по профессиональным предметам яв-
ляется выполнение заданий по изучению профессионального материала. Та-
кие задания выполняются путем заполнения таблиц, которые, с одной сторо-
ны, являются формой предъявления задания, с другой – алгоритмом изуче-
ния материала.  
Наглядные методы. Важнейшим из органов чувств, с помощью которого 

человек воспринимает окружающую действительность, является зрение. Че-
рез органы зрения в мозг поступает до 80% информации из окружающего 
мира. Все это определяет необходимость умелого включения в процесс вос-
приятия средств обучения, связанных с органами зрения, прежде всего 
средств наглядности.  

Все средства наглядности, используемые в процессе обучения общеот-
раслевым и специальным предметам, можно условно разделить на: 

– натуральные (инструменты, приборы, детали и узлы оборудования, об-
разцы материалов, изделий и т.п.);  

– изобразительные (плакаты, модели, макеты, схемы, презентации, ви-
деофильмы, слайды и др.).  

Функции средств наглядности могут быть различными. В одних случаях 
они являются иллюстрацией к объяснению преподавателя, в других – сред-
ством для создания у обучающихся конкретных наглядных представлений об 
изучаемых предметах, явлениях или событиях, которые обучающиеся не на-
блюдали. Средства наглядности могут выступать как самостоятельный ис-
точник новой информации. Чем шире эта функция средств наглядности, тем 
более активной должна быть работа обучающихся с ними.  

Используя средства наглядности в учебном процессе, нужно исходить из 
дидактического правила о том, что использование средств наглядности не 
цель, а средство достижения цели. Поэтому обучающихся необходимо обу-
чать умениям рассматривать и анализировать наблюдаемое, извлекать из не-
го необходимую информацию.  

Эффективным методическим приемом повышения качества использова-
ния средств наглядности является установка на контроль. С этой целью пе-
ред самостоятельной работой с наглядными пособиями, проведением демон-
страционного эксперимента, показом видеофильма и т.д. обучающимся со-
общаются вопросы, по которым будут подводиться итоги демонстрации или 
самостоятельной работы, выдаются специальные задания на опознание, вы-
деление, сравнение, обоснование, которые обучающиеся выполняют на ос-
нове анализа увиденного.  

Практические методы теоретического обучения. Одним из основных 
практических методов являются упражнения. Основная цель упражнений, 
проводимых в процессе изучения профессиональных предметов, – формиро-
вание у обучающихся умений практического использования полученных 
знаний. Упражнения являются также эффективным способом закрепления и 
совершенствования знаний и умений обучающихся.  

Важным для рассмотрения дидактических проблем упражнений является 
вопрос о соотношении характера познавательной деятельности обучающих-
ся, с одной стороны, и степени их самостоятельности при этом – с другой.  

Все разнообразие упражнений можно свести к трем основным типам: ре-
продуктивные, творческие, поисковые. Выделение этих типов упражнений 
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носит, в известной степени, условный характер, ибо в любом упражнении 
имеют место и репродуктивные и продуктивные компоненты.  

Репродуктивные упражнения. Существенным их признаком является 
ограниченность заданного содержания области применения знаний. Это, в 
основном, задачи на выделение, понимание и выражение содержания поня-
того в заданном объекте.  

Одним из характерных типов таких упражнений является изучение доку-
ментов, устройства оборудования, материалов и т.п., проводимых в форме 
выполнения письменных заданий, когда обучающийся по рисунку (схеме) 
изображенного предмета (общего вида станка, механизма, прибора, аппара-
та) должен указать назначение, название, расположение отдельных его уз-
лов, деталей и т.п. Типичным видом репродуктивных упражнений является 
разбор и выполнение рисунков,чертежей, схем, графиков, диаграмм и т.п. 
При этом важно так организовать познавательную деятельность обучающих-
ся, чтобы, во-первых, форма не закрывала существа изучаемого, и, во-
вторых, каждое упражнение несло определенную мыслительную нагрузку.  

Для специальных предметов типичными являются упражнения по изучению 
профессиональной, в т.ч. технической, технологической документации и т.п.  

Творческие упражнения. Выполняя упражнения такого типа, обучаю-
щиеся используют полученные знания и умения в различных комбинациях, 
учатся самостоятельно находить оригинальные решения поставленных за-
дач, способы действия, приобретают умения решать субъективно новые для 
них проблемы познавательного и практического характера.  

Такие умения формируются, в частности, при проведении упражнений по 
систематизации. При этом обучающиеся мысленно распределяют изучаемые 
предметы, явления, свойства, способы и т.п. по группам и подгруппам, про-
изводят их классификацию, сравнение в зависимости от родо-видовых при-
знаков. Одним из типичных творческих упражнений является решение про-
дуктивных задач: 

– на выбор (технологий, инструментов, приспособлений, способов обра-
ботки, настройки и т.п.);  

– на сравнение и оценку (способов выполнения работ, эффективности 
применения тех или иных процессов);  

– на определение зависимостей (свойств, требований, связей между явле-
ниями и т.п.); 

– на объяснение различных явлений и процессов.  
При изучении специальных предметов большое применение находят уп-

ражнения в проектировании технологических процессов. Основная дидакти-
ческая цель таких упражнений – формирование у обучающихся, прежде все-
го, обобщенных умений технологического планирования: подхода, основных 
принципов, типовых алгоритмов действия, способов самопроверки, исполь-
зуя которые они смогут уверенно разрабатывать конкретные технологиче-
ские процессы.  

Характерный вид упражнений этого типа – составление принципиальных 
схем изучаемых технологий, процедур, машин, механизмов, установок и т.п. 
Обучающиеся при этом должны выделить основное, главное, отвлечься от 
второстепенного, мысленно представить взаимосвязанные звенья и от про-
странственных представлений перейти к плоскостному схематическому изо-
бражению.  
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Поисковые упражнения – это тоже упражнения в творческом примене-
нии полученных знаний и умений, но проводимые на более высоком уровне 
мыслительной активности обучающихся. Выделяются следующие виды по-
исковых упражнений, характерных для общетехнических и специальных 
предметов. 
Диагностические упражнения. Основная дидактическая сущность этих 

упражнений – развитие «диагностических компонентов» профессионального 
мышления обучающихся. Они проводятся в несколько этапов. На первом 
этапе обучающиеся определяют виды дефектов, неполадок, неисправностей 
с применением коллекций дефектов, таблиц типичных неисправностей, кар-
точек-заданий и т.п. Второй этап – решение прогностических задач с целью 
формирования у обучающихся умений ориентироваться в ситуациях типа: 
«что будет, если...», «к чему приведет...» и т.п. Последний этап обучения ди-
агнозу – упражнения обучающихся в поисках ошибок в документации, в 
технологиях, поиск неисправностей технических устройств, т.е. решения 
собственно диагностических задач. Эти упражнения эффективно проводить с 
применением алгоритмов поиска неисправностей и тренажеров.  

К поисковым упражнениям можно отнести конструкторские упражне-
ния. Они обычно проводятся в определенной системе, предполагающей по-
степенное повышение уровня самостоятельности и профессионального мыш-
ления обучающихся:  

– решение задач по внесению изменений в имеющиеся технологии, кон-
струкции и т.д.;  

– решение задач на восполнение в технологиях, конструкциях недостаю-
щих звеньев;  

– проектирование технологий, конструкций по заданной схеме;  
– самостоятельное проектирование, конструирование объектов, техноло-

гий по общей идее и заданным требованиям.  
Лабораторные занятия как метод обучения. Лабораторные занятия под-

разделяются на лабораторные работы и лабораторно-практические работы. 
Лабораторные работы как правило связаны с учебным экспериментом. 

Это один из видов самостоятельной работы учащихся, студентов в высшей, 
средней и начальной профессиональной школе. Они имеют целью углубле-
ние и закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельно-
го экспериментирования. Включают подготовку необходимых для опыта 
(эксперимента) приборов, оборудования, реактивов и др., составление схе-
мы-плана опыта, его проведение и описание. Широко применяются в про-
цессе преподавания естественнонаучных и технических дисциплин, причём 
для каждой устанавливается наиболее рациональное соотношение между 
теоретическим курсом и лабораторными работами. 
Лабораторно-практические работы. В профессиональном обучении ла-

бораторно-практические работы занимают промежуточное положение между 
теоретическим и практическим (производственным) обучением и служат од-
ним из важных средств осуществления теории и практики. При этом с одной 
стороны, достигается закрепление и совершенствование знаний обучающих-
ся, с другой – у них формируются определенные профессиональные умения, 
которые затем применяются в процессе практического обучения.  

Беря за основание содержание лабораторно-практических работ, выделя-
ют следующие их виды:  
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– наблюдение и анализ (описание) различных производственных, техни-
ческих, технологических, экономических, экологических явлений, процес-
сов, предметов труда (свойств материалов, сырья, конечных продуктов);  

– наблюдение и анализ (описание) устройства и работы машин, механиз-
мов, приборов, аппаратов, инструментов, программных продуктов и т.д.;  

– исследование количественных и качественных зависимостей между 
технологическими явлениями, величинами, параметрами, характеристиками; 
определение оптимальных значений этих зависимостей;  

– изучение устройства и способов пользования контрольно-измери-
тельными средствами;  

 – диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка различ-
ных технических объектов, программных средств и т.п.; изучение способов 
их обслуживания.  

Кроме того, в целях тесной увязки общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки проводятся лабораторно-практические работы, имею-
щие межпредметный характер.  

По дидактическим целям лабораторно-практические работы разделяются 
на иллюстративные и исследовательские; по способам организации – на 
фронтальные и нефронтальные.  

При проведении лабораторных и лабораторно- практических работ при-
меняется письменное инструктирование в форме заданий-инструкций. В та-
ких инструкциях формулируются тема и цель работы; кратко излагаются 
теоретические сведения, связанные с работой; приводится перечень обору-
дования для ее выполнения; описывается порядок проведения работы и ука-
зываются меры предосторожности, которые нужно при этом соблюдать; да-
ются рекомендации по обработке и оформлению результатов работы.  
Имитационные (моделирующие) методы обучения. Их чаще всего назы-

вают «активными методами обучения». Но это название не отражает их спе-
цифики, так как одно из требований к любому методу – требование активно-
сти. Специфика же имитационных методов состоит в моделировании в учеб-
ном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни. 

Строго говоря, имитационных методов два. 
– Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая име-

ла те или иные последствия (положительные или отрицательные). Обучаю-
щиеся должны вычленить проблему, сформулировать ее, определить, каковы 
были условия, какие выбирались средства решения проблемы, были ли они 
адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируется уже совершив-
шееся действие. 

– Решение ситуаций. Моделируется нерешенная ситуация. Обучающиеся 
должны не только сформулировать проблему, но, разделившись на группы, 
разобрать варианты ее решения. Затем организуется «защита» решений, кол-
лективное обсуждение. 

Часто к «активным» методам относят игры: организационно-
деятельностные, деловые и т.д. Но учебные игры – это формы организации 
учебного процесса, которые мы рассмотрим ниже. И эти игры (организаци-
онно-деятельностные, деловые) проводятся указанными выше методами: 
анализом конкретных ситуаций и решением ситуаций. 

Преимуществами имитационной (моделирующей) системы обучения яв-
ляются: 
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– деятельностный характер обучения (вместо вебрального), организация 
коллективной учебной деятельности. В такой деятельности формируются 
общение, мышление, рефлексия; 

– использование группы (коллектива) как средства развития индивидуаль-
ности на основе оперативной самооценки, самоконтроля каждого обучающе-
гося, так как коллективная деятельность представляет возможность каждому 
участвовать в обсуждениях в той мере, в какой каждому человеку позволяет 
его развитие: это может быть позиция лидера, «генератора идей», оппонента, 
слушателя и т.д. 
Проблемное обучение. Для этого метода (точнее – методической системы) 

характерно то, что знания и способы деятельности не переносятся в готовом 
виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым обучающийся 
мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается как 
предмет поиска. И весь смысл обучения заключается в стимулировании поис-
ковой деятельности обучающегося. Подобный подход обусловлен, во-первых, 
современной ориентацией образования на воспитание творческой личности; 
во-вторых, проблемным характером современного научного знания; в-третьих, 
проблемным характером современной человеческой практики, что особенно 
остро в нынешней нестабильной жизни; в-четвертых, закономерностями раз-
вития личности, человеческой психики, в частности мышления, интереса и  
воли, формируемых именно в проблемных ситуациях. 

Виды проблемного обучения разнообразны. При использовании проблем-
ного изложения задачу ставит и решает педагог, а учащиеся, студенты как 
бы присутствуют в открытой лаборатории поиска, понимая, соучаствуя, вы-
двигая свои соображения и формируя свое отношение к изучаемому. Час-
тично-поисковый (эвристический) метод проблемного обучения предполага-
ет уже активное вовлечение обучающихся в процесс решения проблемы, 
разбитой на подпроблемы, задачи, вопросы. Процесс деятельности, проте-
кающий в виде решения задач, беседы, анализа ситуаций, направляется и 
контролируется педагогом. Исследовательский метод проблемного обуче-
ния требует наиболее полной самостоятельности обучающихся. Его качест-
венная особенность – в постепенном переходе от имитации научного поиска 
к действительно научному или научно-практическому поиску. 

Формы и методы проблемного обучения разнообразны: проблемный рас-
сказ, эвристическая беседа, проблемная лекция, разбор практических ситуа-
ций, диспут, собеседование, игра, в том числе деловая и т.д. 

Достоинством проблемного обучения является непосредственная его на-
правленность на развитие у обучающихся творческой активности, самостоя-
тельности мышления, учебного интереса и т.д. В то же время оно имеет и 
существенные недостатки: оно применимо не на всяком учебном материале, 
а только на таком, который допускает неоднозначные подходы, оценки, тол-
кования; оно требует значительно больших временных затрат, чем при со-
общающем обучении; для его применения необходим определенный «стар-
товый» уровень знаний, умений и общего развития обучающихся. 
Задачный (поисково-исследовательский) метод обучения представляет 

собой поэтапную организацию постановки учебных задач, выбора способов 
их решения, диагностики и оценки полученных результатов. Логика струк-
турирования таких задач может быть разной: от простого к сложному, от 
теоретического к практическому или наоборот. 
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Сущность задачного обучения состоит в том, чтобы построить обучение 
как систему задач и разработать средства (предписания, приемы) для того, 
чтобы, во-первых, помочь обучающимся в осознании проблемности предъ-
являемых задач (сделать проблемность наглядной), во-вторых, найти спосо-
бы сделать разрешение проблемных ситуаций (заключенных в задачах) лич-
ностно-значимыми для обучающихся, в-третьих, научить их видеть и анали-
зировать проблемные ситуации, вычленять проблемы и задачи. 

В задачной системе обучения выделяются две большие группы методов: 
а) логические методы – это методы, в которых преобладают логические 

правила: анализа, сравнения, обобщения, классификации, индукции, дедук-
ции и т.д.; 

б) эвристические методы решения задач, которые задают наиболее веро-
ятные стратегии процесса решения, стимулируя при этом интуитивное мыш-
ление обучающегося и генерирование новых идей. К эвристическим методам 
относят, например, широко известный метод «мозгового штурма». 
Метод проективного обучения. Центральным звеном проективного обу-

чения является проект – замысел решения проблемы, имеющей для обу-
чающегося жизненно важное значение. Характерную его особенность со-
ставляет отличие от уже существующих решений и проектов. Стремление 
найти лучшее, свое решение определяет основную мотивацию обучения. 

Усваиваемое содержание обучения становится средством движения чело-
века в будущее, реализации своего собственного проекта жизненного пути. В 
этой связи наряду с фундаментальной научной может использоваться и слу-
чайная, несистематизированная и противоречивая информация. Приведение 
ее в порядок, установление истинности и непротиворечивости – забота само-
го обучающегося при направляющей и поддерживающей роли преподавате-
ля. Обучающийся не только усваивает готовые представления и понятия, но 
и сам добывает информацию и с ее помощью строит свой проект. 

Если знания обладают качествами истинности и непротиворечивости, то 
информация – это сведения любого характера, выражающие чаще всего мне-
ния говорящих, иногда сомнительной достоверности и, как правило, не сов-
падающие или даже противоречащие друг другу. В проективном обучении 
развивается способность создавать и извлекать знания из получаемой ин-
формации, т.е. использовать не только готовые знания, но и «полуфабрикат», 
каким зачастую является информация. От передачи «абсолютных истин» 
осуществляется переход к ценностям и способам добывания учащимся, сту-
дентом личностных знаний, служащих порождению им собственного образа 
мира и реализации жизненного проекта. 
Метод контекстного обучения. Обучение, построенное на моделирова-

нии предметного и социального содержания осваиваемой обучающимися 
будущей профессиональной деятельности. Контекст профессионального бу-
дущего наполняет учебную деятельность обучающихся личностным смыс-
лом, обусловливает высокий уровень их активности, учебной и профессио-
нальной мотивации. Контекстное обучение реализуется посредством учебно-
профессиональных и профессиональных моделей, в том числе в формах игр. 

2.2 Методы мотивации учебной деятельности. Любая деятельность че-
ловека, в том числе и учебная, происходит под влиянием целого ряда факто-
ров, главными из которых являются потребности. Потребности вызывают 



 168

причины поступков, которые в психологии называют мотивами. Основой, 
чисто человеческой потребностью является познавательная потребность.  

В практике учебного процесса в профессиональных учебных заведениях 
вопросам изучения и воспитания мотивации учения, к сожалению, не уделя-
ется должного внимания. Все усилия преподавателей и мастеров направле-
ны, в основном, на совершенствование методического аппарата учебного 
процесса, в то время как именно управление мотивационной сферой дея-
тельности обучающихся является важнейшим рычагом активизации их по-
знавательной и учебно-производственной деятельности.  

Воспитание положительной мотивации учения во многом зависит от со-
держания обучения. Импульс к активной познавательной деятельности дает 
только тот материал, который созвучен потребностям обучающихся. Поэто-
му, проводя занятие, преподаватель должен, прежде всего, обеспечить чет-
кое осознание обучающимися, для чего и почему им нужно изучать данный 
раздел программы, что именно им предстоит изучить и освоить, каковы 
учебная задача и конечная цель предстоящей работы.  

С точки зрения влияния на формирование положительной познавательной 
мотивации, учебный материал должен быть информационно насыщенным; 
информационно бедный материал мотивационным эффектом не обладает.  

Однако содержание обучения создает только предпосылки для положи-
тельной мотивации учения. Мотивация учения формируется под влиянием 
всей системы педагогических воздействий, но прежде всего она воспитыва-
ется в процессе непосредственно учебной деятельности. Чтобы мотивы воз-
никли, укрепились и развились, обучающийся должен начать действовать.  

Одним из способов реализации такого «мотивационного аспекта» является 
эффективная организация проведения актуализации знаний и опыта обучаю-
щихся, создание вводной проблемной ситуации, проведение вводной эвристи-
ческой беседы, увлекательный рассказ преподавателя об истории открытия яв-
ления, закономерности, способа, которые предстоит изучать. Важно также, что-
бы на этом этапе обучающиеся четко осознали перспективу своей работы, связь 
ее с ранее изученным, убедились в возможности качественного ее выполнения.  

Очень важно постоянно развивать «умственный аппетит» обучающихся, 
потребность к размышлениям, сравнениям, сопоставлениям, собственным 
оценкам.  

Значительное влияние на развитие положительных мотивов учения имеет 
применение в ходе занятий так называемой «методики успеха». Суть ее в 
том, что у обучающихся постоянно поддерживается вера в успех, в свои си-
лы и возможности.  

Одним из важных побудителей обучающихся к учебной деятельности яв-
ляется оценка, отметка. Но нередко в руках неопытного педагога она стано-
вится фактором, способным надолго затормозить развитие познавательных 
потребностей. Поэтому оценкой как средством мотивации следует пользо-
ваться очень осторожно, педагогически осмотрительно.  

Систематическое применение перечисленных приемов формирования и 
развития мотивации учения приводит к тому, что мотивация постепенно пе-
реходит в самомотивацию, когда для успешного учения уже не требуется 
значительных импульсов от преподавателя.  

Говоря о путях воспитания и развития мотивации учения, необходимо 
особо выделить влияние на обучающихся личности преподавателя, мастера, 
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их педагогического мастерства, авторитета. Положительной мотивации уче-
ния быстрее добиваются те педагоги, которые умеют раскрыть своим учени-
кам важность осваиваемой профессии в личном и социальном планах, умеют 
не только убедительно рассказать о профессии, но и показать образец вы-
полнения работы, увлечь обучающихся поиском нового, оригинального, при-
влечь к этому весь учебный коллектив, создать в нем рабочий настрой, атмо-
сферу сотрудничества.  

 

§3. МЕТОДЫ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Учебное проектирование в профессиональной школе является неотъем-

лемой частью учебного процесса, так как: 
– процесс обучения строится на основе создания учащимся, студентом 

собственных образовательных продуктов и овладения опытом продуктивной 
деятельности; 

– появляется возможность осуществления различных форм и видов диф-
ференциации в обучении в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

– процесс обучения строится на основе обучения в сотрудничестве, по-
зволяющей создать условия для активной совместной учебной деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

Следует отметить, что процесс «настоящего» профессионального произ-
водственного проектирования и процесс учебного проектирования имеют ряд 
различий, связанных в первую очередь с целеполаганием. Если цель произ-
водственного проектирования заключается в создании проекта как результата 
деятельности, то учебное проектирование направлено в первую очередь на ов-
ладение обучающимися способами и приемами самостоятельного достижения 
поставленной учебно-профессиональной задачи, удовлетворение познаватель-
ных потребностей, самореализацию и развитие личностных качеств. При этом 
сама новизна продукта проектирования зачастую субъективна. 

Одним из важных отличий учебного проектирования является комплекс-
ный характер данного процесса, предполагающий одновременную разработ-
ку обучающимися (группой обучающихся) функциональных вопросов, ре-
шение конструкторских, эстетических, эргономических, технологических, 
экономических, организационно-практических и других задач. Данный под-
ход позволяет добиться создания в ходе учебного проектирования объекта, 
обладающего свойствами целостности и гармоничности. Кроме того, вклю-
чение в образовательной процесс разносторонней деятельности открывает 
объективные возможности для проявления индивидуальности обучающихся, 
их способностей, склонностей и интересов. 

Для выполнения общей комплексной задачи проектирования (проектного 
задания) необходимо решить ряд задач, взаимосвязанных и взаимообусловли-
ваемых, но различающихся по своему содержанию и характеру деятельности. 

Этапы учебного проекта соответствуют общей структуре проектов вооб-
ще (см. §2 главы 8). 

Выделяются следующие виды задач учебного проектирования (в зависи-
мости от превалирующей в ходе их решения деятельности): 

• информационно-исследовательские задачи; 
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• конструкторские задачи; 
• технологические задачи.  
Информационно- исследовательские задачи. Данные задачи имеют своей 

целью сбор необходимой информации об исследуемом объекте или явлении, 
ее дальнейший анализ и обобщение. Вместе с тем, данные задачи направле-
ны на развитие мышления обучающихся и формирование приемов и спосо-
бов мыслительной деятельности. 

Структура данной задачи строится, исходя из следующих позиций: 
1. Определение предмета информационного поиска, исходящее из общей 

задачи проектирования. 
2. Выделение его основных качеств и признаков. 
3. Определение критериев для сравнительного анализа. 
4. Сбор и осмысление полученной информации. 
5. Сравнительный анализ полученной информации. 
6. Обобщение. 
Первые три позиции связаны с определением и конкретизацией предмета 

исследования, выделением его основных качеств, признаков и свойств, а 
также определением критериев для дальнейшего сравнения и обобщения, 
исходя из направлений предпроектного анализа: анализа функционирования; 
изучения конструкций и их технологической реализации; эргономического 
исследования; анализа формально-эстетических решений; анализа экономи-
ческого, экологического факторов и т.д. 

Необходимо также отметить, что данные позиции решения информаци-
онно-исследовательской задачи связаны с развитием логического мышления 
обучающихся и формированием умений осуществления поэлементного ана-
лиза и выделения главного. Результатом данного процесса является опреде-
ление критериев для дальнейшего сравнительного анализа. Следует отметить 
необходимость постепенного увеличения количества выделяемых критериев 
в зависимости от возраста, уровня образовательной программы и индивиду-
альных особенностей обучающихся, а также необходимость поэтапного и 
поэлементного формирования у учащихся, студентов умений: умение разде-
лять целое на части; учиться отделять содержание от формы; выделять суще-
ственные и несущественные признаки предмета; сортировать материал, от-
деляя главное от второстепенного; фиксировать результаты в различной зна-
ковой и графической форме и т.д. 

Информационно-исследовательские задачи, естественно, имеют несколь-
ко уровней сложности: 

– информационные задачи, направленные в основном на сбор информа-
ции о каком-либо объекте; 

– аналитико-синтетические задачи, ставящие своей целью сбор необхо-
димой информации об объекте, ее сравнительный анализ и обобщение; 

– творческие задачи, ставящие своей целью разрешение проблемной си-
туации согласно логики подлинно научного исследования. 

Данный подход к разграничению информационно-исследовательских за-
дач по уровням сложности позволяет организовать процесс обучения, исходя 
из индивидуальной сформированности у обучающихся мыслительных опе-
раций: анализа и выделения главного, сравнения, обобщения, систематиза-
ции, доказательства и опровержения, выдвижения гипотезы, умений необхо-
димых для разрешения проблемных ситуаций и т.д. 
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Конструкторские задачи. Этот класс задач направлен на построение мо-
дели проектируемого объекта, удовлетворяющей требованиям соответствия 
формы и содержания задуманного. 

Процесс решения конструкторской задачи строится на основе целостно-
сти процесса художественного и технического конструирования. Техниче-
ское конструирование направлено на создание объекта в его функциональ-
ной, материальной основе. Художественное конструирование направлено на 
создание целесообразной предметной формы, образа объекта, согласно зако-
номерностям формообразования: упорядоченности, пропорциональности, 
гармоничности, динамичности, цветового оформления и т.д. 

Следует отметить, что данные задачи, основанные на использовании по-
исковых, исследовательских методов, являются одним из важнейших средств 
развития конструкторских способностей обучающихся, пространственного 
воображения, мышления и направлены на формирование и развитие интел-
лектуальных, художественно-графических, конструкторско- технических, 
технико-технологических умений и навыков обучающихся. 

Структура данных задач в контексте процесса проектирования строится 
на основе следующих этапов. 

1. Формулирование конструкторской задачи (проблемы) на основе прове-
денного на предыдущем этапе предпроектного анализа. 

2. Формирование идеи – создание идеальной (мысленной) модели. 
3. Поиск и анализ возможных вариантов решения конструкторской задачи 

(создание образно-знаковых моделей проектируемого объекта: схем, набро-
сков, эскизов). 

4. Конкретизация и проработка лучшего решения – создание образно-
знаковой модели проектируемого объекта: технической документации. 

5. Создание опытного образца и его апробация – создание материальной 
модели проектируемого объекта и его дальнейшие испытания. 

6. Корректировка и оценка предыдущей деятельности.  
Конструкторские задачи дифференцируются по уровню сложности: 
• задачи на конструирование по образцу; 
• задачи на доконструирование (доработка или поиск отсутствующего 

звена); 
• задачи на переконструирование (внесение конструктивных измене-

ний); 
• задачи на конструирование по собственному замыслу (творческие за-

дачи).  
Технологические задачи. Содержание деятельности обучающихся в ходе 

решения технологических задач разнообразно и связано с необходимостью 
решения обучающимися информационных, материаловедческих, технологи-
ческих, организационных, логистических, эксплуатационных, экономиче-
ских, экологических, художественно-эстетических и других вопросов. 

Следует отметить, что характер деятельности обучающихся при выпол-
нении данных задач не носит сугубо репродуктивный характер. Учащимся, 
студентам приходится также решать вопросы, связанные с выбором мате-
риала, разработкой технологических процессов, их рациональной организа-
цией, распределением ролей при групповой организации процесса, расчетом 
экономической целесообразности и т.д., то есть решать задачи на частично-
поисковом и творческих уровнях деятельности. 
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Курсовое проектирование. Курсовые проекты (курсовые работы) даются 
студентам колледжей и ВУЗов в виде заданий как составная часть изучения 
отдельных, наиболее важных специальных курсов или с учетом смежных с 
ними курсов. В процессе курсового проектирования студент развивает навы-
ки самостоятельной работы с научной, технической, технологической лите-
ратурой, обобщения накопленного опыта и свое умение делать научно-
обоснованные выводы и рекомендации. Целью курсового проектирования 
как правило является:  

• закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами 
в процессе изучения курса;  

• развитие умения осуществлять выбор варианта технологии и соответст-
вующих инструментальных средств;  

• приобретение студентами практических навыков разработки методиче-
ских материалов проектировщика; 

• умение вырабатывать и реализовывать решения при выполнении опера-
ций проектирования всех компонентов проекта, включая его информацион-
ное, программное, технологическое обеспечение;  

• закрепление умения выполнять экономическое, экологичекое, эстетиче-
ское и т.д. обоснование целесообразности предложенного варианта проекти-
рования.  
Дипломное проектирование. Дипломное проектирование является заклю-

чительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении и имеет 
целью:  

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний по специальности, применение их при решении конкретных на-
учных, технических, экономических и производственных задач;  

– развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой выпол-
нения проектных работ, теоретических и экспериментальных исследований;  

– освоение методов выбора и обоснования производственных решений с 
учетом экономических, экологических и других требований при разработке 
реальных профессиональных проектов и научно-исследовательских работ. 

В то же время работа студента над дипломным проектом является первым 
этапом профессиональной деятельности и, как правило, первой его профес-
сиональной разработкой. В связи с этим представляется целесообразной ор-
ганизация дипломного проектирования непосредственно на рабочих местах 
будущей деятельности выпускников. Это поможет молодому специалисту 
быстрее пройти период адаптации и освоиться в новом коллективе. Кроме 
того, совмещение учебной работы с реальной профессиональной разработ-
кой и представление ее в качестве дипломного проекта значительно повыша-
ет ответственность студента за качество своей работы, интерес к проекту и 
авторитет дипломника как со стороны членов Экзаменационной комиссии, 
так и со стороны коллег по учебе, друзей и знакомых. Работа над дипломным 
проектом начинается с преддипломной практики, в процессе которой сту-
денты получают темы дипломных проектов или работ, разбираются в сути 
поставленных задач, уточняют исходные данные, собирают необходимый 
для обоснования проекта материал. Дипломные проекты, являющиеся по 
существу квалификационными работами, должны соответствовать специ-
альности. Тема дипломного проекта должна быть, прежде всего, актуальной, 
т.е. выдвигаться потребностями и логикой развития современной науки, тех-
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ники, производства, должна быть связана с новыми разработками и исследо-
ваниями по актуальной тематике, соответствующей профилю специальности.  

 

§4. МЕТОДЫ ПРАКТИЧЕСКОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) 
ОБУЧЕНИЯ 

 
В современных условиях гарантом успеха молодежи на рынке труда ста-

новится качество профессиональной подготовки, уровень профессионально-
го мастерства. А это еще раз ставит перед профессиональными учебными за-
ведениями задачи по улучшению постановки практического (производствен-
ного) обучения обучающихся, рабочих и специалистов, повышения эффек-
тивности методов его осуществления. Методы практического обучения во 
многом определяются их местом в учебном процессе.  

4.1. Особенности процесса практического обучения. Для практическо-
го обучения, как составной части учебного процесса в профессиональном 
образовательном учреждении, полностью свойственны все основные харак-
теристики процесса обучения, рассмотренные в предыдущей главе. Вместе с 
тем практическое обучение имеет свои специфические особенности, опреде-
ляющие специфику подходов к определению его целей, содержания, форм и 
методов.  

Прежде всего о цели практического обучения. Основной целью практиче-
ского обучения является формирование у обучающихся профессионального 
мастерства в области определенной профессии, специальности.  

Эта генеральная цель конкретизируется в задачах практического обуче-
ния, которые следует рассматривать как пути, этапы достижения этой основ-
ной цели. Исходя из такого понимания взаимосвязи целей и задач, выделим 
следующие критерии-показатели, раскрывающие сущность понятия «про-
фессиональное мастерство»:  

– качество выполнения работы – выполнение технологических требова-
ний (условий) к результатам работы; соответствие ее установленным показа-
телям и нормативам, параметрам; получение устойчивых положительных ре-
зультатов;  

– производительность труда – выполнение установленных норм времени 
(выработки); способности и умения ценить фактор времени, что определяет 
стремление к освоению высокопроизводительных технологий, наиболее эко-
номных и производительных способов выполнения работы и организации 
труда;  

– профессиональная самостоятельность – умение самостоятельно выби-
рать способы работы, обеспечивающие высокое качество и производитель-
ность труда; способность самостоятельно разбираться в производственной 
обстановке, принимать правильное решение; осуществление самоконтроля и 
саморегулирования в работе;  

– культура труда – способность и привычка планировать свой труд; уме-
ние работать с применением рациональных приемов и способов труда, со-
временных технологий; высокая технологическая дисциплина; умение при-
менять в работе профессиональные знания; рациональная организация труда 
и рабочего места; соблюдение правил безопасности труда;  
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– творческое отношение к труду – развитая способность и стремление 
вносить в процессе труда новое, оригинальное, совершенствовать организа-
цию, способы, орудия труда; стремление и способности к рационализации и 
изобретательству;  

– экономическая целесообразность трудовой деятельности – способ-
ность к экономическому анализу выполняемого трудового процесса, приня-
тию оптимальных в экономическом отношении решений в процессе выпол-
нения работы; 

– экологическая ответственность в трудовой деятельности – способ-
ность трудиться, не нанося вреда другим людям, окружающей среде. 

Реализация этих задач составляет сущность обучающей деятельности 
преподавателей, мастеров производственного обучения и учебной деятель-
ности обучающихся. Через призму этих показателей необходимо рассматри-
вать практически все вопросы содержания, организации и методов практиче-
ского обучения.  

Методы практического обучения в целом (и по классификации, и по сущ-
ности) аналогичны методам теоретического обучения, рассмотренным в пре-
дыдущем параграфе. Тем более что в процессе практического обучения при-
сутствуют многие методические приемы теоретического обучения. В этой 
связи рассмотрим методы, специфичные только для практического обучения: 
показ приемов трудовых действий, упражнения, самостоятельные наблюде-
ния обучающихся, письменное инструктирование, методы обучения передо-
вым высокопроизводительным приемам и способам работы, формирования 
творческого отношения к труду, а также некоторые «активные» методы 
практического обучения.  

4.2. Показ приемов трудовых действий. Этот метод имеет целью созда-
ние в сознании обучающихся точного и четкого зрительного образа трудо-
вых действий, с которым они сравнивают свои действия в процессе упраж-
нений по отработке (разучиванию) соответствующих приемов и способов 
работы. 

Полный и точный образ трудового действия в сознании обучающегося 
возникает не мгновенно. Вначале он запечатлевается в общем виде, затем 
постепенно уточняется в деталях. Для того чтобы обучающиеся могли осоз-
нать показываемое, разобраться во всех его подробностях, им нужно в тече-
ние некоторого времени раздельно воспринимать каждую его деталь. Поэто-
му мастер выполняет показываемые трудовые действия, отдельные состав-
ляющие его движения в замедленном темпе, расчленяя прием или целостное 
действие на отдельные изолированные части, делает паузы между ними, 
фиксирует внимание обучающихся не только на конечных, но и на промежу-
точных моментах действия.  

Воспринимая показ трудовых приемов, обучающиеся должны не только 
понять, но и запоминать во всех деталях то, что им показывает мастер. По-
этому показ трудовых приемов и способов следует повторять, производить 
несколько раз подряд.  

Производя показ приемов, нужно ясно представлять служебную роль ме-
тодических приемов показа. Обучающийся в конечном итоге должен четко 
воспринять целостное трудовое действие. Поэтому показ трудовых приемов 
всегда должен начинаться и завершаться нормальным рабочим темпом и 
ритмом.  
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4.3. Упражнения. Навыки и умения формируются путем упражнений, яв-
ляющихся в этом смысле основным методом практического обучения. Под 
упражнением понимаются многократные повторения определенных дейст-
вий в целях их сознательного совершенствования.  
Система упражнений. Упражнения в процессе производственного обуче-

ния должны проводиться в определенной системе. Система упражнений 
предполагает взаимосвязь, иерархию их учебных целей; отработка правиль-
ности выполнения изучаемых трудовых действий, их точности (координации 
движений, сноровки, соблюдения технических требований к структуре и ка-
честву и т.п.), достижение определенной скорости в работе (темпа, ритма, 
производительности труда), формирование профессиональной самостоя-
тельности, наконец, творческого отношения к труду. Эти цели должны по-
степенно и постоянно повышаться по сложности и степени достижимости, 
находиться в тесной взаимосвязи и преемственности. Каждая последующая 
цель обязательно сохраняет и включает предыдущую; каждое предыдущее 
упражнение должно подготавливать выполнение последующего. Это обеспе-
чивает последовательное поступательное движение обучающихся в освоении 
основ профессионального мастерства.  
Классификация упражнений. Выделение различных видов (типов) упраж-

нений важно для рассмотрения особенностей их содержания и методов про-
ведения. Возможны два подхода-основания к классификации упражнений. 
Первый – по дидактической цели: упражнения в формировании навыков; уп-
ражнения в формировании первоначальных умений; упражнения в формиро-
вании сложных умений. Второй – по содержанию: упражнения в выполне-
нии трудовых приемов; упражнения в выполнении трудовых операций; уп-
ражнения в выполнении трудовых процессов; упражнения в управлении тех-
нологическими процессами. Выделение упражнений по дидактической цели 
менее приемлемо с точки зрения практического применения, так как весьма 
трудно соотнести такие упражнения по времени выполнения к каким-то вре-
менным периодам практического обучения, ибо формирование умений и их 
автоматизированных компонентов - навыков идет параллельно и непрерыв-
но. Классификация упражнений по их содержанию в большей степени соот-
ветствует периодам практического обучения, их возможно выделить, огра-
ничить определенными рамками времени.  

Исходя из такой характеристики упражнений, весь процесс практического 
обучения можно и нужно рассматривать как процесс последовательно ус-
ложняющихся упражнений с целью формирования у обучающихся профес-
сионального мастерства. В этой связи вполне оправдано утверждение, что 
упражнения являются основным методом практического обучения. Такое 
понимание метода упражнений многократно расширяет границы обиходного 
толкования упражнений как способа начальной отработки определенного 
компонента деятельности с целью формирования частного навыка, а тем бо-
лее тренировочного этапа овладения операцией.  

Действительно,  овладение профессиональным мастерством – это после-
довательные шаги-этапы решения все новых и новых учебно-
производственных задач, достижение новых целей, а это – важнейший при-
знак упражнений.  

Вначале, при изучении приемов и операций – это отработка правильности 
трудовых действий, далее – достижение точности, скорости, сноровки; при 
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выполнении работ комплексного характера (упражнения в выполнении тру-
довых процессов; в управлении технологическим процессом) новыми целя-
ми практического обучения. Постоянными, сквозными, все более услож-
няющимися целями является формирование профессиональной самостоя-
тельности, культуры труда, способностей к экономическому и экологиче-
скому анализу выполняемого трудового процесса, творческого отношения к 
труду, имеющего безграничное множество своих специфических проявлений 
и уровней.  

Таким образом, понятие о процессе практического обучения как о после-
довательной цепи упражнений – не логический вывод, а реальное дидактиче-
ское явление.  
Упражнения и самостоятельная работа. Рассматривая метод упражне-

ний, необходимо иметь четкое представление о соотношении понятий «уп-
ражнения» и «самостоятельная работа», имея в виду, что эти термины часто 
употребляются рядом, что самостоятельную работу в ряде случаев относят к 
самостоятельному методу практического обучения. Исходя из общепринято-
го утверждения, что практическое обучение – это последовательная цепь уп-
ражнений, термин «самостоятельная работа» в понимании метода практиче-
ского обучения неправомерен. Самостоятельную работу обучающихся сле-
дует рассматривать также как упражнения, характерные для периодов прак-
тического обучения, когда деятельность обучающихся носит в значительной 
степени самостоятельный (т.е. независимый от педагога) характер. Ведущей 
дидактической целью при этом является отработка, формирование профес-
сиональной самостоятельности обучающихся в различных ее проявлениях. 
Таким образом, «упражнения» и «самостоятельная работа» обучающихся со-
относятся как целое и часть.  
Упражнения на тренажерах. С применением тренажеров проводятся уп-

ражнения в отработке трудовых навыков и умений в тех случаях, когда про-
изводственные условия не позволяют эффективно организовать такие уп-
ражнения в реальной производственной обстановке или упрощают, удешев-
ляют процесс обучения.  

Каждая ситуация на тренажере задается посредством определенного со-
четания сигналов, показаний контрольно-измерительных приборов и т.п. Ес-
ли на тренажере нельзя воспроизвести все необходимые показатели и пара-
метры установки, аппарата, системы, то некоторые из них сообщаются уст-
но. Аварийная ситуация обычно сопровождается звонком, загоранием сиг-
нальной лампы и т.п.  

Получив задание, обучающийся вначале определяет, имеются ли откло-
нения от нормы и каков их характер. Затем путем манипулирования органа-
ми управления установки-тренажера он изменяет величину определенных 
показаний приборов, делает необходимые переключения, отключения и т.д. 
до тех пор, пока система не придет в норму.  

Решив задачу, обучающийся дает полное обоснование всем своим дейст-
виям. Упражнения на тренажере проводятся до тех пор, пока действия обу-
чающегося не станут достаточно обоснованными, точными и уверенными.  

4.4. Самостоятельные наблюдения обучающихся. Этот метод исполь-
зуется, в основном, в процессе практического обучения на предприятиях 
профессиям и специальностям, труд которых связан с обслуживанием слож-
ного оборудования. 
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Наблюдения проводятся обучающимися самостоятельно, но под при-
смотром педагога и по его заданиям. В задании обычно ставится цель само-
стоятельных наблюдений, указывается порядок их проведения, даются ука-
зания по оформлению результатов наблюдений.  

Инструктируя обучающихся перед наблюдениями, мастер добивается, 
чтобы обучающиеся ясно представляли сущность задания, вопросы, на кото-
рые они должны ответить, порядок наблюдений, трудности, которые могут 
возникнуть, способы их преодоления, меры предосторожности, которые 
нужно соблюдать, за какой помощью и к кому можно обратиться, как офор-
мить результаты наблюдений.  

Руководя самостоятельными наблюдениями обучающихся, мастер помо-
гает им выделить для наблюдения определенные моменты, обращает внима-
ние на признаки наблюдаемого процесса, за которыми нужно следить, побу-
ждает обучающихся сравнивать эти признаки с различными объектами, по-
могает объяснять наблюдаемые явления и процессы на основе известных 
обучающимся закономерностей, правил, требований, нормативов и т.д.  

4.5. Письменное инструктирование. Применение этого метода связано с 
использованием различных инструктивных учебных документов, являющих-
ся самостоятельными источниками информации. В практическом обучении 
наибольшее применение находят инструкционные, технологические (инст-
рукционно-технологические) карты и учебные алгоритмы.  

Инструкционные карты применяются при изучении учебных операций; 
они раскрывают типовую последовательность, правила, средства, способы 
выполнения, контроля и самоконтроля осваиваемых трудовых приемов изу-
чаемой операции.  

Технологические (инструкционно-технологические) карты применяются 
при выполнении работ комплексного характера; они раскрывают технологи-
ческую последовательность, режимы, технические требования, средства вы-
полнения учебно-производственных работ. Инструкционно-технологические 
карты, применяемые на начальных этапах выполнения комплексных работ, 
кроме того, содержат инструктивные указания и пояснения о правилах вы-
полнения работ.  

Учебные алгоритмы применяются при обучении обслуживанию, наладке 
оборудования, диагностике неисправностей, регулировке сложного оборудо-
вания. Они содержат четкие правила выполнения работ в различных типич-
ных ситуациях.  

Наличие такой документации письменного инструктирования позволяет 
каждому учащемуся, студенту многократно, по мере необходимости, обра-
щаться в процессе выполнения учебно-производственных работ к указаниям, 
содержащимся в ней, в любых условиях. Это обеспечивает возможность обу-
чающимся постоянно осуществлять самоконтроль, расширяет возможности 
мастера по управлению процессом практического обучения.  

Документы письменного инструктирования используются педагогом 
при проведении вводного инструктирования обучающихся в качестве по-
собия при показе и объяснении приемов и способов выполнения работы, а 
также обучающимися – в процессе выполнения учебно-производственных 
работ. Наибольший эффект дает такая организация использования пись-
менных инструкций, когда они имеются у каждого обучающегося на его 
рабочем месте.  
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4.6. «Активные» методы практического обучения. Подлинная актив-
ность в процессе выполнения учебно-производственных работ – это актив-
ность мыслительная, сознательная, творческая. Она проявляется в созна-
тельном корректировании обучающимися собственных действий в соответ-
ствии с показанным образцом, в самостоятельном выборе и целесообразном 
сочетании способов деятельности, приводящих к положительным результа-
там, в планировании своего труда, анализе и предотвращении ошибок. Ак-
тивность обучающихся в производительном труде –это рационализация ус-
военных способов деятельности, производственная смекалка, способность 
умело действовать в изменившихся условиях.  

Для того чтобы сформировать и развить такие способности, мастера про-
изводственного обучения (зачастую совместно с преподавателями теорети-
ческого обучения) используют «активные» методы обучения, т.е. методы, 
требующие активной мыслительной, продуктивной деятельности обучаю-
щихся.  

Так, в технических областях к «активным» методам практического обуче-
ния относится, прежде всего, решение производственно-технических задач, 
таких, как:  

– расчеты режимов обработки, наладки, регулировки;  
– разработка и отладка управляющих программ для автоматизированного 

оборудования с программным управлением; (например, станков с числовым 
программным управлением – ЧПУ, промышленных роботов, манипуляторов);  

– нахождение необходимых данных в таблицах, справочниках, диаграммах;  
– определение режимов и параметров выполнения учебно-производст-

венных работ с использованием кинематических и принципиальных схем 
машин, установок, агрегатов;  

– разработка монтажных схем;  
– самостоятельная разработка технологических процессов обработки, 

сборки, наладки и т.п.  
Более высоким уровнем решения производственно-технических задач яв-

ляется выполнение заданий творческого характера, например:  
– конструирование приспособлений и другой оснастки, повышающей ка-

чество и производительность труда;  
– выбор наиболее рационального технологического процесса выполнения 

учебно-производственных работ из нескольких предложенных мастером или 
самостоятельно разработанных обучающимися;  

– разработка предложений по экономии рабочего времени, материалов, 
энергии и т.п.  

Наиболее характерными производственно-техническими задачами, широ-
ко применяемыми в процессе практического обучения, являются задачи по 
разработке технологии выполнения учебно-производственных работ. Такие 
задания обучающиеся выполняют обычно в порядке домашней работы с по-
следующим коллективным обсуждением на уроках.  

К формированию умений планировать технологический процесс нельзя 
подходить сугубо утилитарно. Обучающиеся в процессе практического обу-
чения имеют дело с большим количеством самых разнообразных работ с ха-
рактерными для них технологическими процессами. Научить разрабатывать 
технологические процессы для всех этих работ практически невозможно. 
Поэтому важной задачей мастеров и преподавателей является формирование 
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у обучающихся обобщенных умений технологического планирования (под-
хода, основных принципов), используя которые обучающийся сможет уве-
ренно разрабатывать конкретные технологические процессы.  

Умения разрабатывать технологические процессы представляют собой 
довольно высокую степень абстрактного мышления, поэтому формирование 
таких умений необходимо проводить в определенной системе, опираясь на 
производственный опыт обучающихся. Обучение наиболее целесообразно 
начинать с разбора технологических карт или алгоритмов вначале на про-
стые, а затем более сложные работы. При разборе технологических карт осо-
бый упор делается на объяснение, почему работа должна выполняться в та-
кой, а не иной последовательности.  

Следующим этапом обучения являются словесные или письменные опи-
сания обучающимися процессов обработки изделий, изготовления, сборки, 
монтажа оборудования, выполняемых обучающимися в ходе практического 
обучения. Это способствует формированию у обучающихся мысленных 
представлений о технологическом процессе в целом, умению расчленять его 
на отдельные элементы.  

Параллельно с изучением технологических карт и описанием процессов 
выполнения работ обучающимся предлагаются задания по разработке техно-
логических процессов на простые типичные работы, которые обучающиеся 
будут выполнять на занятиях практического обучения.  

По мере накопления опыта у обучающихся задания усложняются, объек-
ты для разработки технологических процессов становятся более разнообраз-
ными. В ходе выполнения заданий внимание обучающихся все больше об-
ращается не столько на собственно технологию, сколько на общие вопросы, 
характерные для разработки технологических процессов. Это способствует 
формированию у обучающихся обобщенных подходов к построению техно-
логических процессов.  

Общая структура мыслительных действий при разработке технологиче-
ских процессов едина для многих профессий, специальностей независимо от 
характера выполняемой работы. Ее можно свести к следующим этапам:  
первый этап – анализ исходных данных. На этом этапе изучаются требо-

вания к качеству выполнения работ, характер исходных материалов, органи-
зация производственного процесса (единичное, партиями, массовое, взаимо-
заменяемость и т.п.), технологические возможности рабочего места (обору-
дование, оснастка, технические средства, механизация и автоматизация, кон-
трольно-измерительные средства и т.п.);  
второй этап – выбор способов выполнения технологического процесса: вы-

бор баз – разметочных, установочных, измерительных и т.п.; определение спо-
собов закрепления, фиксации деталей и инструментов (механическая обработка; 
слесарно-сборочные, электромонтажные работы); определение способов введе-
ния исходных материалов или сырья (химические и другие аппаратурные про-
цессы); определение способов текущего и итогового контроля и т.п.;  
третий этап – собственно построение технологического процесса на ос-

нове данных, полученных на первом и втором этапах.  
Знание и применение общих принципов построения технологических 

процессов организует мыслительную деятельность обучающихся, предупре-
ждая обычное при решении технологических задач «блуждание» в поисках 
наилучшего варианта, формирует умение технологически мыслить.  
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К «активным» методам производственного обучения относятся также 
специальные упражнения на принятие решений в различных производствен-
ных ситуациях. Такие упражнения подготавливают обучающихся к действи-
ям в подобных ситуациях, возникающих в реальных условиях.  

Для упражнений необходимо создать ситуации, имитирующие (модели-
рующие) в той или иной степени условия работы, а также основные нару-
шения технологического режима, возникающие на конкретном рабочем 
месте. Такие ситуации могут быть заданы в так называемых технологиче-
ских задачах.  

Изучив данные задачи, обучающийся должен определить способы обна-
ружения нарушения, возможные его причины, наметить решения и описать 
действия по устранению нарушения в каждом конкретном случае.  

Задачи могут предлагаться обучающимся в двух вариантах: с ответом 
на поставленные  вопросы и без ответов. В первом случае сущность уп-
ражнений – разбор конкретных ситуаций и изучение типовых техноло-
гических ситуаций. В таком варианте задачи применяются на первона-
чальном этапе обучения и являются хорошим дополнением к инструк-
ции. По мере накопления опыта необходимо привлекать обучающихся к 
самостоятельному принятию решений вначале в простых, а затем и бо-
лее сложных производственных ситуациях. Поэтому все большее при-
менение  находят задачи, составленные по второму варианту, т.е. без от-
вета.  
Обучение передовым высокопроизводительным приемам и способам ра-

боты. В практике практического обучения сложились следующие наиболее 
эффективные способы обучения высокопроизводительным приемам и мето-
дам труда:  

– личный показ и пояснения мастером передовых приемов и способов 
труда;  

– организация специальных упражнений обучающихся по отработке пе-
редовых приемов и методов труда на своих рабочих местах;  

– организация взаимообучения путем прикрепления обучающихся, осво-
ивших передовые приемы, к тем, кто их еще не освоил;  

– организация бесед высококвалифицированных рабочих и специалистов 
с обучающимися об особенностях организации и оснащения их рабочих 
мест, организации труда, особенностях приемов и способов труда, дающих 
высокие результаты;  

– привлечение квалифицированных рабочих и специалистов предприятия, 
где обучающиеся проходят практику, к показу передовых приемов и спосо-
бов труда;  

– самостоятельные наблюдения обучающихся за работой высококвали-
фицированных рабочих, специалистов;  

– широкое привлечение обучающихся к рационализаторской деятель-
ности, самостоятельному совершенствованию применяемых трудовых 
приемов  и  способов  с  коллективным обсуждением предложенных ре-
шений;  

– использование материалов школ передового опыта, школ передовых 
методов труда, технологических карт, информационных бюллетеней, карт 
передовых методов труда, материалов научно-технической информации, 
должностных инструкций и др.  
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§5. СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Система производственного обучения устанавливает последовательность 

изучения учебного материала, определяет направление, в котором происхо-
дит формирование у обучающихся навыков и умений.  

Следует отметить, что трудовые процессы в разных отраслях экономики 
не являются однородными по содержанию. Есть такие трудовые процессы, 
основные части которых могут быть выделены как самостоятельные части 
учебно-воспитательного процесса, например, обработка материалов на стан-
ках. Есть и такие, которые не могут быть выделены как самостоятельная 
часть учебно-воспитательного процесса (работа на химических установках). 
Поэтому структура трудовых функций работников будет разной. Она требу-
ет применения различных систем производственного обучения. Различают 
несколько систем производственного обучения. Каждой системе присущи 
свои производственные, педагогические, психологические и физиологиче-
ские особенности формирования навыков и умений обучающихся.  

Предметная система производственного обучения. Она возникла в пе-
риод ремесленного производства, соответствовала уровню развития произ-
водства в то время и строилась по видам выпускаемой продукции. В процес-
се ученичества учащийся делал те же изделия, что и ремесленник-
инструктор. Эта система отражала индивидуальную форму производствен-
ного обучения.  

Перечень изделий-предметов, изготовлявшихся на данном производстве 
(обработка дерева и металлов, кожи, ткани и др.), служил фактически про-
граммой обучения. При этом последовательность овладения отдельными 
компонентами мастерства фиксировалась не строго. Учебное разделение 
процесса изготовления изделий или выполнения работы, как правило, не бы-
ло планомерным. Оно полностью зависело от производственных условий, а 
также от знаний, опыта и стремлений обучающего мастера.  

Основным недостатком предметной системы производственного обуче-
ния было то, что упражнения в отработке приемов и операций не проводи-
лись, поэтому учащиеся осваивали ошибочные действия и их приходилось 
переучивать. Приобретаемые ими навыки и умения не были гибкими.  

Операционная система производственного обучения. Она возникла в 
период мануфактурного производства и явилась следствием развития ма-
шинной техники. Изменение содержания и характера труда работников сде-
лало необходимым их вооружение прежде всего теми приемами труда, кото-
рые чаще всего применялись при обработке наиболее распространенных из-
делий.  

Работая в Московском техническом училище – ныне МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, российский инженер Д.К. Советкин сделал научный анализ содержа-
ния труда рабочих ряда профессий (токаря, слесаря, столяра и т.д.) и произ-
вел поэлементное расчленение содержания труда на составные части (трудо-
вые приемы), входящие в состав трудовой деятельности при изготовлении 
изделий. В дальнейшем эта система производственного обучения получила 
во всем мире название русской. 

В основе этой системы обучения лежало последовательное усвоение обу-
чающимися отдельных усложняющихся операций. Учащиеся сначала вы-
полняли операции по изготовлению какого-либо изделия. У них формирова-
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лись первоначальные навыки и умения. Затем они переходили к самостоя-
тельному изготовлению простейших изделий. С переходом на эту систему 
процесс обучения ускорился, учащиеся стали готовиться к выполнению ра-
бот по изучаемой профессии, а не к изготовлению отдельных изделий. Поль-
за от замены предметной системы обучения операционной была очевидной. 
Ведь чем глубже разделение технологического процесса на операции, тем 
проще их выполнение и выше производительность труда.  

Однако учащиеся не видели результатов своего труда в готовом изделии, 
так как в процессе обучения создавались значительные перерывы между изу-
чением элементов трудового процесса и их применением. Кроме того, овладе-
ние отдельными трудовыми приемами в течение длительного времени созда-
вало трудности при обеспечении заготовками и хранении незавершенной про-
дукции. Производственный цикл по изготовлению изделий затягивался.  

Операционно-поточная система трудового обучения. Поточная систе-
ма организации производства вызвала к жизни и свою систему производст-
венного обучения – операционно-поточную.  

При такой системе обучения работающий выполняет одну операцию и пе-
редает обработанную им деталь на следующее рабочее место по постоянному 
маршруту. Деталь проходит столько рабочих мест, на сколько операций раз-
делен технологический процесс. Учащийся знает не только приемы выполне-
ния операций, но и место каждой из них в технологическом процессе.  

К сожалению, операционно-поточной системе производственного обуче-
ния присущи основные недостатки ее предшественницы – операционной 
системы.  

Операционно-предметная система производственного обучения. 
Сущность операционно-предметной системы производственного обучения 
составляло изучение трудовых операций в процессе изготовления изделий 
возрастающей сложности: при изготовлении первого изделия осваивались 
легкие операции, при изготовлении последующих – более сложные. Цен-
ность данной системы обучения заключалась в том, что учащиеся видели ре-
зультаты своего труда при изготовлении предмета. Это пробуждало у них 
интерес к выполняемой работе.  

Система производственного обучения «ЦИТ». В конце 20-х годов Цен-
тральным институтом труда (ЦИТ) была разработана система производст-
венного обучения, сущность которой заключалась в делении трудового про-
цесса на составные части – трудовые приемы, выполняемые в системе уп-
ражнений. Для каждого трудового процесса ЦИТ разработал особую мето-
дику обучения (анализ двигательных навыков, письменные инструкции и 
тренажеры). Преимущество данной системы производственного обучения 
заключалось в том, что она, будучи основанной на глубоком изучении со-
держания работ по каждой профессии и научном анализе построения трудо-
вых процессов, создавала у обучающихся прочные автоматизированные на-
выки при исполнении элементов трудовых процессов.  

Однако и эта система страдала многими недостатками, и прежде всего 
тем, что, недооценивая роль производительного труда в процессе производ-
ственного обучения, отрывала тренировочные упражнения по выполнению 
дробных приемов работы от реальных условий труда. Обучающиеся привы-
кали к шаблонному, механическому выполнению работы по предписанной, 
строго регламентированной инструкции.  
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Операционно-комплексная система производственного обучения. Пе-
редовые педагоги всегда стремились разработать такую систему производст-
венного обучения, которая соответствовала бы развивающейся технике и ра-
ционализирующейся организации производства. В середине 30-х годов в 
системе школ ФЗУ была создана операционно-комплексная система произ-
водственного обучения. В ее основу было положено чередующееся освоение 
учащимися основных приемов выполнения операций и постепенно услож-
няющихся комплексных работ.  

При операционно-комплексной системе группировка и последователь-
ность операций, а также подбор объектов и расположение их в определенной 
последовательности взаимосвязаны.  

Первая комплексная работа выполнялась уже после изучения трех-
четырех операций. Затем обучающиеся осваивали более сложные трудовые 
операции. Они закреплялись при выполнении последующих комплексных 
работ, включающих в себя ранее изученные операции. Таким путем обу-
чающиеся постепенно овладевали всеми приемами и способами выполнения 
работ в тех сочетаниях, которые могут встретиться рабочему на производст-
ве. Обучающиеся овладевали производственными операциями в концентри-
ческой последовательности.  

Нынешние программы обучения станочников, слесарей, столяров и др. 
разработаны на основе операционно-комплексной системы производствен-
ного обучения.  

Однако операционно-комплексную систему производственного обучения 
нельзя считать совершенной и универсальной, несмотря на некоторые ее 
достоинства. Она во многом отражает пройденный этап развития техноло-
гий, так как рассчитана на обучение рабочих преимущественно ручным и 
машинно-ручным профессиям непосредственно в учебных условиях.  

Процессуальная система производственного обучения. Сущностью 
данной системы является овладение профессией широкого профиля на осно-
ве классификации учебного материала по процессуальному признаку, а так-
же освоения способов управления и обслуживания типичных групп техноло-
гических процессов (тепло-, массообменных, химических и др.)  

Процессуальная система производственного обучения состоит из сле-
дующих компонентов: содержание производственного обучения; структура 
производственного обучения; методика обучения на тренажерах; методика 
обучения в период специализации.  

Недостатком процессуальной системы является то, что в основном она 
применяется в производственных условиях и не охватывает весь процесс 
производственного обучения.  

Проблемно-аналитическая система производственного обучения. Пу-
тем анализа изучаемых процессов труда весь учебный материал делится на 
отдельные учебные проблемы, имеющие самостоятельное значение: опреде-
ляются элементы, из которых складывается процесс труда по данной про-
блеме, и функции умственной деятельности обучающихся, необходимые для 
выполнения работ по регулированию технологических процессов и оборудо-
вания.  

Изучаемые проблемы являются частями реально существующих техноло-
гических процессов. Овладение навыками и умениями выполнения произ-
водственных работ осуществляется по каждой проблеме в отдельности в оп-
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ределенной последовательности, учитывающей реальный технологический 
процесс и характер участия в нем рабочего соответствующей специальности.  

Каждая проблема является самостоятельным заданием и состоит из не-
скольких структурных частей – ситуаций. Изучение проблем проходит не 
изолированно. Сначала происходит общее ознакомление с технологическим 
процессом в целом. Он делится на проблемы, раскрывается их структура и 
связь между ними. Затем изучается каждая проблема в отдельности, дается 
ее общая характеристика, определяется роль и место данной проблемы в 
технологическом процессе, раскрываются ее структурные части (ситуации), 
определяется объем изучаемого материала.  

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении и анализе ситуа-
ций и в принятии решений по ним. Анализ конкретной ситуации – это глу-
бокое и детальное изучение реальной обстановки, выполняемой для того, 
чтобы выявить ее характерные свойства. Это развивает аналитическое мыш-
ление обучающихся, помогает осуществить системный подход к решению 
проблемы, позволяет определить варианты правильных и ошибочных реше-
ний, выбирать критерии нахождения оптимального решения.  

Проблемно-аналитическая система состоит из трех последовательных пе-
риодов производственного обучения: изучение отдельных ситуаций и уп-
ражнения в их выполнении; изучение всего технологического процесса и са-
мостоятельное выполнение задания по его ведению, регулированию и кон-
тролю.  

По каждой теме учебной программы, разделенной на проблемы, разраба-
тывается методически целесообразная система упражнений, расположенных 
в порядке возрастающей сложности. Она дает самый короткий путь для при-
обретения знаний, навыков и умений.  

Однако нельзя полагать, будто обучение в данной системе протекает 
гладко. Уже то, что каждая ситуация обладает элементом новизны для обу-
чающихся, создает ряд трудностей. Особенно трудно запомнить последова-
тельность выполнения действий и развить умение отличать главные ситуа-
ции от ситуаций, имеющих второстепенное значение.  

Трудно также переносить навыки в действиях по уже изученным ситуа-
циям на новые ситуации – из новых, только изучаемых проблем.  

В целом проблемно-аналитическая система производственного обучения 
отвечает дидактическим принципам обучения, способствует формированию 
интеллектуальных навыков и умений в определенной последовательности, 
обеспечивает их гибкость, применимость в различных ситуациях. При этом 
формирование интеллектуальных и двигательных действий осуществляется 
в процессе практической деятельности обучающихся.  

Если для операционно-комплексной системы производственного обуче-
ния характерна повторяемость основных операций, то при проблемно-
аналитической системе она практически отсутствует, что дает немалый вы-
игрыш во времени.  

Таким образом, исторически сложилось несколько систем производст-
венного обучения. Некоторые из них успешно применяются при обучении 
обучающихся в том или ином периоде производственного обучения. Это и 
понятно. Поскольку структура трудовых функций работников в различных 
типах производств различна, постольку возникла необходимость применения 
различных систем производственного обучения.  
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§6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
Производственная (профессиональная) практика – вид учебных занятий в 

профессиональных образовательных учреждениях, в процессе которых уча-
щийся, студент самостоятельно выполняет в условиях действующего произ-
водства реальные производственные задачи, определённые учебной про-
граммой. В зависимости от профессиональной направленности подготовки 
производственная практика называется педагогической, технологической, 
эксплуатационной и т.д. Производственная практика может совмещаться по 
времени с другими видами учебных занятий или для её проведения в учеб-
ном плане выделяется отдельный период. Производственная практика явля-
ется интегрирующим видом подготовки рабочего, специалиста. При её про-
хождении учащиеся, студенты изучают в действии средства производства и 
технологические процессы, организацию труда, экономику предприятия и 
т.д. Базой производственной практики являются предприятия (организации, 
учреждения), имеющие прямые связи с учебным заведением. В отдельных 
случаях базы производственной практики закрепляются за учебным заведе-
нием решением органов государственного, муниципального управления. Ос-
новные требования и объём заданий по производственной практике опреде-
ляются учебным заведением в сквозной программе производственной прак-
тики. Как правило, задания по производственной практике совмещаются с 
заданиями по курсовому и дипломному проектированию.  

Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепле-
ние и углубление знаний, навыков и умений, полученных учащимися, сту-
дентами в процессе теоретического и практического обучения, приобретение 
необходимых умений, навыков и опыта практической работы по профессии, 
специальности. 

Производственная (профессиональная) практика включает следующие этапы: 
• практику для получения первичных профессиональных умений и на-

выков (учебную практику); 
• практику по профилю специальности (технологическую); 
• практику преддипломную (квалификационную или стажировку). 
Содержание всех этапов практики определяет программа производствен-

ной (профессиональной) практики, обеспечивающая дидактически обосно-
ванную последовательность процесса овладения учащимися, студентами 
системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональ-
ной деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в соответ-
ствии с требованиями Государственных образовательных стандартов. 

При проведении практики на базовом предприятии (организации, учреж-
дении) обучение учащихся, студентов осуществляется специалистами пред-
приятия методом индивидуально-бригадного обучения, а общее руководство 
практикой студентов, их перемещение по объектам практики, обеспечиваю-
щее выполнение программы практики, осуществляется преподавателем (мас-
тером) учебного заведения. 

Производственная практика проходит несколько этапов. В ознакомитель-
ной части производственной практики даются общие представления об орга-
низации (учреждении) и его структуре, о задачах, решаемых конкретным 
подразделением, где учащийся, студент будет проходить производственную 
практику. Перед началом производственной практики все обучающиеся обя-
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зательно должны пройти по месту проведения производственной практики 
инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безо-
пасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и от-
дельным особенностям его режима. Распределение по местам производст-
венной практики и руководство всей производственной практикой осущест-
вляются в конкретных отделах и службах организации (учреждения).  

Отчет составляется обучающимся в ходе прохождения производственной 
практики по мере изучения и выполнения работ по программе, он должен 
быть построен в соответствии с разработанным индивидуальным планом. В 
нем учащийся, студент должен показать свои знания по дисциплинам спе-
циализации на данный момент уже изученным, а также их связь с другими 
дисциплинами, умение самостоятельно вести научные исследования, анали-
зировать и обобщать полученные результаты.  

К отчету студент прикладывает: дневник производственной практики; ха-
рактеристику его производственной и общественной деятельности. По окон-
чании производственной практики студент защищает подготовленный отчет. 

 

§7. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И 
УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
7.1. Способы контроля. Для контроля качества обучения характерны два 

основных способа. Первый – текущие наблюдения за учебной деятельностью 
обучающихся; второй – проверка знаний и умений обучающихся.  

Оба этих способа тесно взаимосвязаны, подкрепляют друг друга, содейст-
вуют успешному осуществлению процесса обучения.  

В процессе теоретического обучения основными методами контроля яв-
ляются устная проверка знаний обучающихся, а также письменная проверка, 
проводимая в форме тематических и текущих контрольных работ, коллек-
тивного обсуждения разработанной обучающимися технической документа-
ции. Для теоретического обучения характерна также практическая проверка 
умений обучающихся применять знания в практических условиях: сборка 
схем, измерения, наладка механизмов, поиск неисправностей и др.  

В процессе практического (производственного) обучения основным мето-
дом контроля являются проверка выполняемых и выполненных учебно-
производственных работ обучающихся: текущая, периодическая (контроль-
ные и проверочные работы) и итоговая (выпускные квалификационные 
пробные работы). Из специфических форм организации контроля производ-
ственного обучения следует отметить межоперационный контроль работ 
обучающихся, самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся, поэтапную ат-
тестацию обучающихся.  

Все эти традиционно используемые способы, методы, виды и формы кон-
троля знаний, навыков и умений обучающихся достаточно полно раскрыты в 
педагогической литературе. Поэтому остановимся только на новых формах и 
методах контроля, применяемых в связи с внедрением стандартов профес-
сионального образования.  

Традиционно практикуемые методы, виды и способы контроля качества 
профессионального обучения характеризуются определенной субъективно-
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стью и требуют прежде всего – объективности. Под объективным, диагно-
стичным контролем понимается контроль, который обладает необходимой 
точностью и воспроизводимостью.  

Одним из способов диагностичного контроля является тестирование. 
Основным «инструментом» тестового контроля является тест, включающий 
два основных элемента: задание и эталон-образец правильного и качествен-
ного выполнения этого задания, с которым сравниваются ход и результаты 
деятельности обучающихся.  

В процессе теоретического обучения тестирование используется в двух 
вариантах. Первый – как составная часть, компонент программированного 
обучения – так называемый программированный контроль (машинный или 
безмашинный). Второй вариант – как самостоятельный метод контроля. В 
производственном обучении тестирование является самостоятельным мето-
дом контроля.  

В процессе профессионального обучения тестирование может произво-
диться на всех этапах учебного процесса.  

7.2. Тестирование в процессе теоретического обучения. Как известно, 
учебная деятельность может быть репродуктивной и продуктивной. Каждый 
из этих видов учебной деятельности может выполняться либо самостоятель-
но, либо с определенной помощью, «подсказки» извне. В репродуктивной 
деятельности в качестве такой подсказки может выступать пояснение препо-
давателя, инструкция, справочник, учебник и любой другой источник ин-
формации о правилах выполнения действия. В продуктивной деятельности 
помощь извне состоит в опоре на подобные алгоритмы и способы действий и 
их трансформировании соответственно возникшей задаче для получения но-
вого алгоритма. Самостоятельная продуктивная учебная деятельность харак-
терна элементами исследования, учебного творчества, самостоятельного на-
хождения новых способов деятельности, формированием субъективно новых 
для учащегося знаний и умений.  

Способности обучающегося к учебной деятельности можно разделить на 
определенные качественно различные уровни, каждый из которых характери-
зует соответствующую цель обучения, качество усвоения учебного материала. 
Наиболее применимым является выделение четырех уровней усвоения: I – уз-
навание; II – воспроизведение; III – эвристический; IV – творческий.  

Тесты I уровня предназначаются для проверки умений обучающихся вы-
полнять действия с подсказкой. Такими тестами являются: тесты на опозна-
ние, тесты на различение, тесты на соотнесение.  

Тесты II уровня предназначаются для выявления умений обучающихся 
самостоятельно по памяти воспроизводить и применять ранее усвоенные 
знания. К ним относятся: тесты на постановку; тесты на конструирование 
ответа; тесты – типовые задачи, требующие выполнения расчетов на основе 
использования типовых правил и алгоритмов.  

Тесты III уровня предназначаются для выявления способности обучаю-
щихся к продуктивным действиям эвристического типа; к ним относятся не-
типовые задачи и задачи на принятие решений в нетиповых ситуациях.  

Тесты IV типа предназначены для выявления умений творчески исполь-
зовать полученные знания; к ним относятся тесты-проблемы.  

Показателем успешности овладения учебным материалом при тестовом 
контроле является коэффициент усвоения – К. По нему судят о завершенно-
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сти процесса обучения на соответствующем уровне. Коэффициент усвоения 
представляет отношение количества правильно выполненных обучающимся 
существенных операций эталона теста – М к общему количеству существен-
ных операций в эталоне – N, которые необходимо было выполнить по зада-
нию теста соответствующего уровня. В качестве критической величины ко-
эффициента усвоения, отделяющей удовлетворительные знания и умения от 
неудовлетворительных, можно принимать 0,7. Выполненные исследования и 
проведенные эксперименты позволили установить, что при этой величине 
коэффициента обучающиеся имеют удовлетворительные знания и умения и 
могут переходить к обучению на следующем уровне усвоения.  

На основе коэффициента усвоения можно определить балльную отметку. 
При этом руководствуются следующим ориентировочным  соотношением: 
оценка 5 – К ≥ 0,9; оценка 4 – К = 0,8–0,9; оценка 3 – К = 0,7–0,8; при К < 0,7 
положительную оценку выставлять нельзя. При определении коэффициента 
усвоения и балльной оценки знаний и умений необходимо четко представ-
лять, что и коэффициент усвоения, и оценка характеризуют качество выпол-
нения теста только определенного уровня. Следует также иметь в виду, что 
указанные пределы коэффициента усвоения, при которых выставляются 
оценки «3», «4», «5», приняты условно. Однако даже при этой условности 
определение оценки производится более диагностично, чем при интуитив-
ном, чисто экспертном подходе к решению этого вопроса.  

7.3. Тестирование качества практического (производственного) обу-
чения. В понятие качества учебно-производственных работ входит комплекс 
всех показателей, характеризующих готовый продукт труда. Это, в частно-
сти, точность размеров, качество отделки. Производительность труда харак-
теризуется выполнением нормы времени (выработки) на единицу (или пар-
тию) продукции. 

Как правило, основным «инструментом» диагностики качества практиче-
ского (производственного) обучения по этим критериальным показателям 
является единый тест качества и производительности труда. Эталоном каче-
ства выполненной работы могут быть рабочий чертеж или технические тре-
бования к качеству работы с необходимыми количественными данными, об-
разец изделия, параметры работы настроенного оборудования, требования 
СНиП, характеристики полученного продукта, инструкции по обслуживанию 
рабочего места, агрегата, установки и т.п. Эталоном производительности 
труда является установленная для выполнения работы норма времени или 
выработки – ученическая на данный период обучения.  

По результатам тестирования дается заключение о выполненной работе: 
«годная – негодная»; «соответствует – не соответствует»; «норма времени 
выполнена – не выполнена». Возможны также заключения типа «дефект ис-
правимый»; «дефект неисправимый». В этих случаях после исправления де-
фекта работа повторно контролируется и оценивается.  

Единые тесты качества и производительности труда применяются, в ос-
новном, при проведении проверочных, контрольных работ по практическому 
обучению, а также при аттестации обучающихся на уровень квалификации.  

В заключение отметим, что организация диагностики качества практиче-
ского обучения путем тестирования включает:  

– анализ учебной программы, определение содержания и цели тестирова-
ния – что и для чего тестируется;  
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– выбор или разработку теста (системы тестов), соответствующего (щих) 
цели;  

– материально-техническую подготовку к процессу тестирования (все 
тестируемые обучающиеся должны быть поставлены в равные условия);  

– определение экспертной комиссии (если тестирование проводится не 
только мастером ), распределение между членами ее ролей и обязанностей 
по наблюдению за обучающимися; обеспечение экспертов эталонами тестов;  

– назначение тестируемых обучающихся и сообщение им заданий;  
– наблюдение проверяющего (проверяющих) за выполнением обучающи-

мися заданий тестов; фиксация выполнения существенных операций и экс-
пертная оценка качества деятельности обучающихся в соответствии с этало-
нами правильного выполнения заданий; анализ качества выполненных зада-
ний; подсчет выполнения норм времени (выработки); определение оценок 
выполнения тестов.  

Определение результатов тестирования качества практического обучения 
производится, в целом, аналогично определению результатов тестирования 
знаний и умений обучающихся в процессе теоретического обучения. 

  

§8. ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
В общей характеристике методов обучения было подчеркнуто, что каждая 

группа методов (по принятой за основу классификации), каждый метод реа-
лизуют определенную функцию в процессе обучения, без которой невоз-
можно обеспечить его оптимальное осуществление. В любом акте обучаю-
щей деятельности всегда сочетается несколько методов, они как бы взаимо-
проникают друг в друга, характеризуя с разных сторон одно и то же взаимо-
действие педагогов и обучающихся. Такой подход к рассмотрению функций 
и места методов в процессе обучения является одним из важнейших условий 
решения вопроса об их выборе.  

Другим условием эффективности выбора методов обучения является 
комплексный учет критериев их оптимального сочетания. Первым из таких 
критериев является соответствие методов дидактическим принципам обуче-
ния. Реализация этого требования приводит выбор методов в соответствие с 
основными закономерностями эффективно построенного процесса обучения, 
из которых вытекают сами принципы.  

Следующим критерием следует назвать соответствие методов целям и за-
дачам обучения, воспитания и развития обучающихся. Реализуется этот кри-
терий путем сравнительной оценки различных методов в решении данного 
круга задач, имея в виду, что эти возможности у разных методов различны. 
Осознание преимущественной роли и в то же время ограниченности воз-
можностей каждого из методов обучения предупредит педагогов от односто-
роннего преувеличения их роли в процессе обучения, от шаблона и трафаре-
та при выборе и использовании.  

Третьим критерием выбора методов является их соответствие специфике 
содержания обучения. Одно содержание может быть лучше раскрыто с по-
мощью индуктивного, другое – дедуктивного метода, одно может позволить 
поисковое изучение его, другое окажется недоступным для применения та-
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кого метода и т.д. Необходима специальная оценка возможностей различных 
методов в раскрытии конкретного содержания.  

Критерием выбора методов является также соответствие их избранным 
формам организации учебного процесса, так как общегрупповые, бригадные 
(звеньевые) и индивидуальные формы работы потребуют различных методов 
обучения. Выбор методов обучения следует соотносить с логикой процесса 
учебного познания.  

Процессу логического обобщения соответствуют такие способы действий 
обучающихся, как формулирование понятий, их систематизация, установле-
ние межпредметных связей, определение алгоритмов действий и т.п. Препо-
даватель (мастер) руководит этими мыслительными процессами обучающих-
ся через организацию бесед, самостоятельных работ обучающихся по реше-
нию различных задач, выполнение упражнений в проектировании техноло-
гических процессов и др.  

Убеждение в истинности полученных знаний и умений может осуществ-
ляться через практические работы, проведение экспериментов в ходе лабора-
торных и лабораторно-практических работ, теоретический анализ жизнен-
ных и производственных ситуаций и явлений, через сопоставление различ-
ных взглядов на одно и то же явление.  

Тот факт, что методы обучения выполняют те или иные познавательные 
функции, вовсе не означает, что определенный способ деятельности может 
быть однозначно соотнесен с определенными познавательными моментами. 
Один и тот же метод в познании может выполнять разную функцию. Поэто-
му каждый конкретный метод используется в учебном процессе в соответст-
вии с определенными задачами.  

При выборе методов обучения необходимо всегда исходить из положения 
о том, что любой метод, любая организация занятий сами по себе не дают 
нужного педагогического эффекта, если они, во-первых, не способствуют 
активизации обучающихся, т.е. побуждению их к активной интеллектуаль-
ной и практической деятельности и, во-вторых, не обеспечивают глубокого 
понимания, осознания изучаемого материала. Оба эти требования взаимосвя-
заны: обучающиеся не могут быть активными на занятии, если не понимают, 
не осознают того, что они изучают или делают. Но они не могут осознать, 
понять выполняемые действия (умственные или практические) без активного 
участия в учебном процессе.  

Одно из требований, которое определяет выбор методов и методических 
приемов обучения – их разнообразие. Однако разнообразие методов – не са-
моцель. Различные методы требуют включения в процесс усвоения различ-
ных органов чувств: слуха (объяснения, беседа), зрения (демонстрация 
средств наглядности, показ трудовых приемов, работа с печатным и графи-
ческим материалом), осязания и мускульных ощущений (упражнения, лабо-
раторно-практические работы). По-разному влияют методы обучения на раз-
витие внимания, самостоятельности, способностей к анализу, синтезу, пере-
носу навыков и умений. Все это еще раз указывает на необходимость ком-
плексного, целостного подхода к оптимальному выбору методов обучения.  

При выборе методов обучения необходимо соотносить их с реальными 
учебными возможностями обучающихся. Высокий уровень подготовленно-
сти группы потребует некоторого увеличения доли методов самостоятельной 
работы, а также некоторого превалирования рассказа и объяснения перед бе-
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седой. Наоборот, в группе с пониженным уровнем подготовленности потре-
буется принципиально иная тактика выбора методов; здесь будет превалиро-
вать метод беседы, наглядность, несколько уменьшена доля самостоятель-
ных работ.  

Пониженная работоспособность обучающихся к концу дня потребует не-
сколько большего разнообразия методов и наглядных средств для снятия 
утомления и поддержания интереса обучающихся . Таким образом, не только 
содержание, но и способности самой аудитории, и даже время дня влияют на 
выбор методов обучения. Вместе с тем, учет уровня возможностей группы не 
должен обозначать любого приспособления к нему. Задача педагогов состо-
ит в том, чтобы развивать эти возможности.  

И, наконец, выбор методов обучения необходимо всегда соотносить со 
своими возможностями по их использованию, опираясь, естественно, на те 
стороны собственного педагогического мастерства, которые дают макси-
мальный учебно-воспитательный эффект.  

Необходимо подчеркнуть взаимосвязь и комплексное применение всех на-
званных критериев выбора методов обучения. При отсутствии хотя бы одного 
из них процедура выбора будет нецелостной, недостаточно эффективной.  

Таким образом, в распоряжении преподавателя, мастера производственного 
обучения имеется по существу неограниченный арсенал педагогических 
средств для эффективного осуществления учебного процесса. Причины мно-
гих ошибок и недостатков в их работе состоят не в том, что педагогическая 
наука и передовая педагогическая практика чего-то не открыли, не предложи-
ли, а в том, что уже найденное, предложенное, добытое опытом не стало дос-
тоянием всех. Это, конечно, не отрицает необходимости совершенствования 
найденного, устоявшегося, поиска принципиально новых решений. 

 

§9. ПОНЯТИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 
В последние десятилетия в образовательной среде широкое распростра-

нение получило понятие «педагогические технологии». Этому направлению 
посвящено большое количество научных публикаций, учебных и методиче-
ских пособий и т.д.  

Современное понимание технологии пришло в широкий обиход из сферы 
производства в последние десятилетия. А именно тогда, когда в развитых 
странах стали выделяться в отдельные структуры фирмы – разработчики 
ноу-хау: новых видов продукции, материалов, способов обработки и т.д. Эти 
фирмы стали продавать фирмам-производителям в менее развитых странах 
лицензии на право выпуска своих разработок, сопровождая эти лицензии де-
тальным описанием способов, средств и условий производства – т.е. техно-
логиями.  

Вслед за этим понятие «технология» стало применяться в более широком 
смысле. Технология, понимаемая в современном, более широком смысле, свя-
зана не только с техникой, но и с другими завоеваниями цивилизации. Когда 
говорят, например, о компьютерной или информационной технологии, то 
имеют в виду открываемые ими новые возможности, которые они несут с со-
бой. В этом смысле о технологии стали говорить после того, как выяснилось, 
что цивилизационные завоевания, достижение новых эффектов труда связаны 
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не только с новой техникой, но и с новыми формами кооперации, организации 
производства и деятельности, с возможностями концентрации ресурсов, с 
культурой труда, с накопленным научно-техническим и культурным потен-
циалом, с целеустремленностью усилий общества и государства и т.д. Посте-
пенно под технологией стали подразумевать сложную реальность, которая 
представляет собой сферу целенаправленных усилий (политики, управления, 
модернизации, интеллектуального и ресурсного обеспечения и т.д.). 

Сегодня наметились два подхода в трактовании понятия «технология». В 
первом, следующем давней исторической традиции – технология рассматри-
вается как «совокупность приемов и способов переработки различных сред». 
При этом подразумевается, что среды могут быть любыми, в том числе ин-
формационными, политическими и т.д. 

В другом подходе, очевидно, больше соответствующем современному 
проектно-технологическому типу организации общества: «Под технологией 
понимается совокупность методов, операций, приемов и т.д., последователь-
ное осуществление которых обеспечивает решение поставленной задачи». В 
этом определении важно то, что технологии направлены на решение той или 
иной определенной задачи. Напомним, что задача – это цель, заданная в кон-
кретных условиях. Это принципиально новый подход к определению техно-
логий. 

В то же время, и это определение нуждается в уточнении. Во-первых, в нем 
отсутствует понятие средств. Ведь если мы говорим о технологии, допустим, 
вытачивания болта, то одними операциями и т.д. мы не обойдемся. Нужен еще 
токарный станок, резцы к нему, то есть средства. Или информационные тех-
нологии немыслимы без компьютера и программных средств. Во-вторых, опе-
рации и приемы относятся к более общему понятию метода. В-третьих, речь 
должна идти не просто о совокупности методов и средств, а об определенным 
образом упорядоченной их совокупности, то есть, фактически, о системе. В-
четвертых, любая задача решается в определенных конкретных условиях. В-
пятых, необходимы определенные формы организации деятельности. В-
шестых, необходимы критерии по которым можно судить о качестве решения 
поставленной задачи – о качестве полученных результатов.  

С учетом сказанного, можно дать следующее самое общее определение 
технологии: технология – это система условий, форм, методов, средств 
и критериев решения поставленной задачи. 

Из этого общего определения технологии вытекает и определение педаго-
гической технологии. Соответственно: педагогическая технология – это 
система условий, форм, методов, средств и критериев решения постав-
ленной педагогической задачи. 

Что же нового несет в себе это определение? Само по себе – ничего! Дей-
ствительно, и раньше и теперь и в будущем любой учитель, преподаватель и 
т.д., готовясь к очередному учебному занятию или внеучебному мероприя-
тию, ставит определенные педагогические задачи. А для их реализации пла-
нирует (проектирует) – когда сознательно, когда, подчас, неосознаваемо – 
конкретные формы (урок, лекция, семинар и т.п.), конкретные методы, кон-
кретные средства (учебник, презентации, модели и т.п.) с учетом имеющихся 
условий проведения занятий. При этом любой педагог имеет представления 
о возможной оценке качества будущего результата. Таким образом, все это 
подпадает под современное определение технологии. Каждый педагог еже-
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дневно реализует педагогические технологии: под каждую педагогическую 
задачу своя технология. 

Тогда зачем же нужен весь разговор о педагогических технологиях? Дело 
в том, что принципиальную новизну несет в себе новый, так называемый 
«технологический подход» в проектировании и реализации педагогических 
систем. 

Педагогическим проектированием12 называют предварительную разра-
ботку деталей педагогических систем. Термин «проектирование» пришел в 
педагогику также из технического знания. Там он означает создание опере-
жающего проекта того, что затем будет реализовано в натуре, что называется 
«в металле». Как одно из направлений развития педагогики стали разрабаты-
ваться идеи педагогического проектирования и педагогических технологий, 
в значительной мере как заимствование подходов, применяющихся в технике 
и промышленном производстве. Благодаря проектированию та или другая 
педагогическая система становится как бы технологичной. 

Объектом проектирования является в общем случае педагогическая сис-
тема как единство системы целей образования и всех факторов педагогиче-
ского процесса, способствующих достижению этих целей. Причем, педаго-
гические системы можно рассматривать на разных уровнях: педагогическая 
система всей российской школы, педагогическая система конкретного обра-
зовательного учреждения, педагогическая система каждого конкретного 
преподавателя, педагогическая система отдельного предмета, темы, кон-
кретного занятия и т.д. То есть мы имеем дело с иерархией педагогических 
систем. 

Главное отличие проектирования любой педагогической системы от 
обычного, традиционно принятого планирования учебно-воспитательной ра-
боты заключается в том, чтобы самым детальным образом задать образо-
вательные цели педагогической системы на диагностической основе. 
Это означает вполне определенное, однозначное описание целей, задание 
способов их выявления, измерения и оценки степени их реализации. Про-
ектирование педагогической системы предполагает возможность с помощью 
разработанных диагностических процедур систематического на каждом 
учебном занятии контроля и оценки достижения этих детально спроек-
тированных образовательных целей. 

Следующая задача проектирования педагогической системы – это по-
строение на основе определенной системы образовательных целей соответ-
ствующих педагогических технологий. Основная идея технологического 
подхода в проектировании педагогических систем заключается в том, чтобы 
детально спроектировать педагогический процесс во всех его составляющих 
компонентах – содержании, формах, методах учения и преподавания, в сред-
ствах обучения и т. д. таким образом, чтобы «гарантированно»13 (точнее, бо-
лее или менее приемлемо) получить требуемый результат – достижение за-
проектированных образовательных целей. 

                                                 
12 Подробнее о проектировании педагогических систем см. §2 главы 8. 
13 Слово «гарантированно» здесь взято в кавычки неспроста. Если какая-либо фирма выпус-

кает чулки, зажигалки, автомобили и т.п., то соблюдение предписанных технологий может 
дать гарантированный результат. Если же мы говорим о педагогике, то здесь слишком вариа-
тивны ситуации, слишком подвижны условия деятельности педагога, слишком велики инди-
видуальные особенности обучающихся, чтобы говорить об однозначном результате.  
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Таким образом, в этом смысле – в смысле технологического подхода – 
педагогическую технологию можно определить как регламентированный 
(алгоритмизированный) педагогический процесс, обеспечивающий дос-
тижение запроектированных педагогических целей. 

Как уже говорилось, каждая конкретная педагогическая задача реализует-
ся своей технологией. В то же время рассматриваются типовые (общие) пе-
дагогические технологии как обобщенные описания тех или иных подходов 
в построении педагогических систем, как своего рода «конструкторы», из 
элементов которых строятся конкретные технологии. 

Типовых педагогических технологий может быть много: в зависимости от 
назначения педагогических систем, от исходных научных, педагогических, 
дидактических, методических концепций, от целевых установок разработчи-
ков и т.д. Среди типовых педагогических технологий по сфере применения в 
образовании можно выделить:  

– в зависимости от психологических структур выделяются и классифициру-
ются следующие технологии: информационные (формирование знаний, умений, 
навыков); операциональные (формирование способов умственных действий); 
эмоциональные, нравственные (формирование сферы эстетических и нравст-
венных отношений); саморазвития (формирование саморазвивающихся меха-
низмов личности); эвристические (развитие творческих способностей);  

– по характеру содержания образования технологии бывают: обучающие и 
воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профес-
сиональные, а также профессионально-ориентированные, гуманитарные и 
технократические; 

– классификация педагогических технологий по типу организации и 
управления познавательной деятельностью обучающихся: разомкнутая (не-
контролируемая, некорректируемая деятельность обучающихся); цикличе-
ская (с контролем, взаимоконтролем, самоконтролем); рассеянная (фрон-
тальная) или направленная (индивидуальная); ручная или автоматизирован-
ная (с помощью автоматизированных средств обучения); 

– по стилю управления педагогические технологии делятся на: авторитарные 
(жесткая организация, подавление инициативы и самостоятельности обучающих-
ся); дидактоцентристские (приоритет обучения над воспитанием); личностно-
ориентированные (центром образования является личность обучающегося). В 
рамках наиболее перспективных – личностно-ориентированных – технологий вы-
деляются технологии сотрудничества (стремятся к демократизму, равенству, 
партнерству, субъектно-субъектным отношениям); технологии свободного вос-
питания (делают акцент на предоставлении обучающемуся свободы выбора, са-
мостоятельности в его деятельности); 

– и так далее. 
Подводя итоги рассмотрения понятия «педагогическая технология», от-

метим, что специфика педагогической технологии состоит в том, что постро-
енный на ее основе педагогический процесс должен «гарантировать» (обес-
печивать) достижение поставленных целей. Вторая характерная черта техно-
логии заключается в структурировании (алгоритмизации) процесса взаимо-
действия преподавателя и обучающихся.  

Таким образом, «педагогическая технология» является тем педагогиче-
ским феноменом, который сосредотачивает в себе возможность решения 
многих задач в современных условиях.  
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Несколько слов о соотношении понятий «дидактика», «методика», «педа-
гогическая система», «педагогическая технология». Дидактика является об-
щей теорией обучения, рассматривая всю совокупность проблем, целей, со-
держания, форм и методов  преподавания  и учения, средств обучения. Ме-
тодика – это «частная дидактика», т.е. теория обучения конкретному курсу, 
предмету. Та или иная конкретная педагогическая система строится, проек-
тируется на основе конкретизации положений дидактики, методики приме-
нительно к данным конкретным целям и условиям обучения. 

Педагогическая технология является процессуальной подсистемой педа-
гогической системы. 


