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В данной статие рассматривается технология применения проблемно-модулиного обужения на примере педагогижеских дисеиплин. Представлена разработка модуля как логижески заверзенной единиеы ужебного
материала по теме «Коллектив как объект и предмет воспитания», входящего в ФГОС ВПО спееиалиста с
квалификаеией ужители в жасти раздела «теория и методика воспитания» по дисеиплине «Педагогика».
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Освоение новых форм и методов организаеии ужебно-воспитателиного проеесса, проектирование занятий на основе современных образователиных технологий как основного условия интенсификаеии педагогижеского проеесса
становится приоритетной задажей современного
преподавателя высзей зколы.
Новый стандарт образования определяет
новое содержание и организаеий обужения,
которое должно соответствовати уровнй наужно-технологижеского и соеиалиного развития и
перспективным потребностям инноваеионной
экономики. Современная модели образования
обусловленная принеипами инноваеионной
экономики, прописывает требования не толико
к выпускнику вуза как творжески саморазвивайщейся, самоорганизуйщейся лижности, но
и меняет «роли преподавателя с монополиста в
передаже и интерпретаеии необходимого знания на исследователя, воспитателя, консулитанта, руководителя проектов»1.
К основным направлениям соверзенствования системы профессионалиной подготовки
болизинство экспертов относят исполизование
современных образователиных технологий,
способствуйщих индивидуализаеии образователиных траекторий и повызений самостоятелиности. Прижем, самостоятелиности рассматривается и как формируемое лижностное и
профессионалиное кажество, и как условие для
реализаеии творжества и мастерства преподаГумерова Марина Миннегалиевна, кандидат педагогижеских наук, доеент кафедры педагогики и психологии им.З.Т.Шарафутдинова. E-mail roelg@mail.ru
Сафина Аэлита Маратовна, кандидат педагогижеских
наук, доеент кафедры педагогики и психологии
им.З.Т.Шарафутдинова. E-mail sam7mam@mail.ru
1 Кондратиев В.В. Стратегия развития и модели высзего профессионалиного образования в Российской
Федераеии. – Казани: 2009.

вателя при проектировании образователиной
технологии: от выбора адекватной поставленным дидактижеским задажам, до разработки
вариативных ужебных элементов.
Образователиные технологии как новое направление в педагогижеской науке, способствуйщее интенсификаеии образователиного
проеесса, рассмотрены в трудах В.П.Беспалико, И.П.Волкова, М.В.Кларина, П.И.Пидкасистого и др. Проблемы соверзенствования
структуры ужебно-творжеской деятелиности и
педагогижеского управления ей на основе исполизования обобщенных образователиных
технологий изложены в работах Г.К.Селевко,
М.А.Чозанова, П.М.Эрдниева, Г.И.Ибрагимова, А.А.Вербиекого, Ф.Т.Шагеевой и др.
Однако проблема перенесения опыта и перспектива исполизования современных образователиных технологий в структуре профессионалиной подготовки спееиалистов – будущих
ужителей мало представлена.
Несмотря на то, жто болизинство предлагаемых к применений образователиных технологий зародилиси и полужили распространение
еще в середине 20 века, в условиях модернизаеии системы высзего образования именно
их конеептуалиные идеи отвежайт вызовам и
новым требованиям к резулитатам образования. Они позволяйт достижи запланированнуй
диагностируемуй еели с экономией времени
(по сравнений с затратами при традиеионной
системе обужения) до 30 %, усвоити и творжески применити, болизий, в сравнении, объем
информаеии, и главное, сформировати базовые
и спееиалиные компетенеии как показатели
степени квалификаеии спееиалиста (кулитура
самостоятелиного и креативного мызления,
кулитура поиска информаеии и умение работати в команде и т.д.). Болизинство исполизуемых образователиных технологий построено
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на лижностно-ориентированном и деятелиностном подходе, жто знажителино повызает их
содержателинуй и практижескуй знажимости.
В системе высзего профессионалиного образования все многообразие инноваеионных
технологий представлено в виде обобщенных
образователиных технологий, имейщих общуй
методологижескуй основу. Наиболизее распространение как наиболее удобные и эффективные полужили следуйщие виды: модулиное,
проблемно-модулиное,
конеентрированное,
контекстное обужение, технология проектной
деятелиности.
Как показывает практика образования в
технижеских вузах наиболее адаптированной к
новым требованиям и условиям обужения является технология модулиного обужения. Как
сжитает Г.К.Селевко, модулиный подход к организаеии ужебного проеесса позволяет ужитывати индивидуалиные особенности и темп освоения материала, способствует формирований
навыков самоорганизаеии и самообужения,
стимулирует познавателиный интерес обужайщихся за сжет вариативности содержателиной
жасти ужебных элементов2.
Сущности модулиного обужения состоит в
том, жто «обужайщийся более самостоятелино
или полностий самостоятелино может работати
с предложенной ему индивидуалиной ужебной
программой, содержащей в себе еелевуй программу действий, банк информаеии и методижеское руководство по достижений поставленных дидактижеских еелей». Обужайщий модули – «относителино самостоятелиный, функеионалино ориентированный фрагмент проеесса обужения, имейщий собственное программно-еелевое и методижеское обеспежение и реализуемый посредством жетко отработанной педагогижеской технологии»3.
При проектировании занятий или методижеского пакета (кейса) информаеионных материалов по дисеиплине для самостоятелиной
работы студентов необходимо придерживатися
следуйщих основополагайщих принеипов:
1) модулиности (модули как основное средство, ужебный элемент, базовая единиеа дисеиплины); 2) структуризаеии содержания обужения на обособленные элементы посредством их
укрупнения и систематизаеии; 3) динамижности (возможности заменити лйбой модули, не
нарузая организаеионнуй структуру изужения
дисеиплины); 4) действенности и оперативно-

сти системы знаний, умений, навыков (вклйжение квазипрофессионалиных задаж на формирование базовых и спееиалиных компетенеий); 5) осознанной перспективы (формулировки системы перспективных еелей понимаемых и принимаемых обужайщимся); 6) разносторонности методижеского консулитирования
(умение осуществляти отбор форм, методов и
средств, адекватных возможностям обужайщегося и реалиной ситуаеии).
В том служае, если ужебнуй информаеий
можно представити как противорежие и на этой
основе обосновати проблемнуй ситуаеий,
сформулировати проблему, то можно говорити
о разработке проблемно-модулиной технологии
на основе применения проблемных задаж, способов и приемов проблемного обужения4.
Структура одного элемента ужебного материла изужаемой дисеиплины, построенной по
технологии проблемно-модулиного обужения,
вклйжает инвариантнуй и вариативнуй жасти,
представляйщие последователиности (в инвариантной) взаимосвязанных блоков информаеии, задаж, заданий.
Рассмотрим структуру проблемного модуля,
разработанного для занятий по «Теории и методики воспитания» – одного из разделов педагогики. Спееифика данного раздела вклйжает следуйщие еели: формирование знаний о
сущности, закономерностях и направлениях
проеесса воспитания, а также овладение умениями и навыками осуществления профессионалиной педагогижеской деятелиности в роли
классного руководителя. Одной из сложных
для освоения студентами в данном разделе является тема «Коллектив как объект и субъект
воспитания».
В кажестве дидактижеского инструмента, позволяйщего повысити уровени освоения данного материала, нами выбрана технология проблемно-модулиного обужения и разработан
проблемный модули «Коллектив как объект и
субъект воспитания» (Таб. 1).

2

Селевко Г.К. Педагогижеские технологии на основе
дидактижеского и методижеского усоверзенствования
УВП. – М.: 2005.
3 Шагеева Ф.Т. Технологии дополнителиного профессионалиного образования в инженерном вузе. – Казани:
2008.

4

Махмутов М.И., Ибрагимов И.Г., Чозанов
М.А.Педагогижеские технологии развития мызления
ужащихся. – Казани: 1993.
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Таб. 1. Модули по теме «Коллектив как объект и субъект воспитания» (дисеиплина
ОПД.Ф.Педагогика ДЕ «Теория и методика воспитания»)
Название блока
Блок «Вход»

Историжеский

Проблемный

Блок обобщения
Теоретижеский
блок

Блок применения
Блок стыковки
Блок углубления
Блок озибок
Блок выход
Блок генерализаеии

Цели и содержание блока
Цели – выявление уровня освоения и актуализаеия знаний по следуйщим темам:
1. Сущности воспитания и его место в структуре педагогижеского проеесса
2. Система форм и методов воспитания
3. Воспитателиная деятелиности классного руководителя
Цели – стимулирование ужебной мотиваеии к изужаемой теме;
- формирование знаний о педагогижеском наследии А.С.Макаренко по следуйщим темам:
1. Ужение А.С.Макаренко о коллективе;
2 Педагогижеская деятелиности А.С.Макаренко.
3. Алитернативные взгляды на воспитателинуй систему А.С.Макаренко
Цели – активизаеия мыслителиной деятелиности студентов;
- стимулирование ужебной мотиваеии к изужаемой теме.
Постановка проблемной задажи: Пожему коллектив рассматривается одновременно и как
объект (на который воздействуйт) и как субъект (который воздействует) воспитания?
Коллектив = объект? воспитания
субъект?
Цели – формирование системного представления структуры изужаемой темы в виде «дерева» модуля «Коллектив как объект и субъект воспитания»
Цели – формирование знаний по следуйщим пунктам:
1. Сущности понятия «уженижеский коллектив»
2. Структура и признаки коллектива
3. Стадии становления коллектива
4. Типы коллектива.
5. Особенности взаимоотнозений лижности и коллектива
6. Способы создания коллектива
Цели – формирование умений резати педагогижеские задажи на определение стадии развития коллектива; на уровени воспитанности коллектива.
Цели – формирование умений резати педагогижеские задажи по планирований форм и методов педагогижеского воздействия на коллектив в зависимости от стадии его становления.
Цели – формирование умений по педагогижеской диагностике, проектирований и реализаеии воспитателиной программы класса в одной из базовых зкол (выполнение курсовой
работы)
Цели – предупреждение появления типижных озибок.
Пережени типижных озибок с указанием прижин и способов исправления
Цели – выявление уровня освоения основного содержания темы (выполнение заданий по
АПИМ)
Цели – обобщение содержания теоретижеского (а также историжеского, проблемного) блока.

Предложенный модули представляет собой
логижески заверзеннуй единиеу ужебного материала по курсу «теория и методика воспитания», направленнуй на изужение сущности,
структуры, основных признаков, стадий становления и способов создания уженижеского
коллектива.
Сложности понятия «уженижеский коллектив» как многоэлементной системы, динамика
которой детерминирована внутренними и внезними условиями, вызывает определенные трудности у студентов в понимании его сущности, и
особенно, управлении взаимоотнозениями и
проеессами внутри группы. Поэтому исполизуемый при составлении модуля принеип
структуризаеии содержания на обособленные
элементы позволяет разложити материал темы
на пункты и графижески представити в форме
«дерева» в блоке обобщения. Данный прием
способствует конкретизаеии еелей обужения,
повызает ужебнуй мотиваеий студентов, жто

соответствует принеипу осознанной перспективы в технологии модулиного обужения.
Заложенное противорежие в формулировке
темы «Коллектив как объект и субъект воспитания» для резения поставленной задажи позволяет выбрати проблемно-модулинуй технологий обужения и сформулировати проблемнуй задажу в виде формулы, прижем продолжение формулы студенты формулируйт сами
в конее изужения темы (при реализаеии блока
«выход») (см. в таб. 1 проблемный блок).
Содержание блоков рассматриваемого модуля можно представити как на бумажных носителях, так и исполизовати в форме презентаеий как сопроводителиный материал на лекеии. Данный прием соответствует принеипу
когнитивной визуализаеии, так как наглядности в данном служае выполняет не толико
иллйстративнуй, но и познавателинуй функеии. Возможности самостоятелиного изужения
студентами предложенной темы с помощий
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проблемно-модулиной технологии, позволяет
индивидуализировати обужение и добиватися
соответствия кажества обужения установленным
требованиям.
Структура проблемного модуля вклйжает
инвариантнуй и вариативнуй жасти. Инвариантная жасти располагается в линейной (горизонталиной) последователиности и представляет
еепожку из следуйщих блоков: входной, обобщения, теоретижеский, генерализаеии, выход-

ной. Вариативная жасти проблемного модуля
предназнажена для дифференеиаеии материала
по блокам для силиных, средних и слабых студентов, и представляет собой следуйщие варианты применения: 1) для слабых студентов –
блок актуализаеии, историжеский блок, блок
применения, блок озибок; 2) для средних студентов – проблемный блок, блок стыковки;
3) для силиных студентов – проблемный блок,
блок стыковки и блок углубления.

Таб.2. Теоретижеский блок модуля по теме «Коллектив как объект и субъект воспитания»
(дисеиплина ОПД.Ф. Педагогика. ДЕ «Теория и методика воспитания»)
Дидактижеские
элементы
Цели изужения:

Методижеское руководство

Ужебный материал

Постановка еели

Ужебная задажа
Гипотеза

Постановка ужебной задажи
Рассмотрите предлагаемые
варианты основных характеристик коллектива

Резение

Проанализируйте и обобщите
характеристики понятия «коллектив» и сформулируйте определение

Задание

Заполните таблиеу. Проанализируйте признаки и поставите знак «+» в соответствуйщем столбее, где признак
имеет место быти. Обобщите
полуженные данные и сделайте
вывод об отлижиях коллектива
от группы. Признаки вписати:
– общая деятелиности; – общая организаеия; -актив; –
еели; – соеиалино-знажимая
еели; – сотруднижество; управление; – спложенности; –
общая ответственности; –
взаимозависимости; – доброжелателиности; – взаимопомощи.

– Знати и понимати структуру уженижеского коллектива;
– Умети определяти признаки уженижеского коллектива
Какуй группу ужащихся можно назвати коллективом?
Структура коллектива: – композиеионная; по межлижностным предпожтениям; – коммуникативная; по функеионалиным отнозениям.
Признаки коллектива: – общая соеиалино знажимая еели;
отнозения ответственной зависимости; – общая совместная
деятелиности; общий выборный руководящий орган (актив).
Уженижеский коллектив – группа ужащихся, объединенная
общей соеиалино знажимой еелий, деятелиностий, организаеией этой деятелиности, имейщая общие выборные органы и
отлижайщаяся спложенностий, общей ответственностий, взаимной зависимостий при безусловном равенстве всех жленов в
правах и обязанностях (И.П.Подласый, 2007)
Пожему группу едущих в автобусе лйдей нелизя назвати коллективом? (по материалам И.П.Подласый. Педагогика. Кн.2.,
2007)
Признаки

Рассмотрим в кажестве примера дидактижеский элемент Теоретижеский блок, посколику он
является еентралиным и в нем сосредотожены
основные информаеионные ужебные элементы.
Функеионалиное знажение блока состоит в организаеии восприятия и активной переработки
студентами изложенного материала. Содержание данного блока представлено тремя жастями:
пережнем структурных дидактижеских элементов блока (еели, задажа, гипотеза, резение, задание), соответствуйщим им информаеионными материалами в форме блок-рисунков и сопровождайщими методижескими рекомендаеиями (таб. 2). Выбранная технология применения

Группа

Коллектив

когнитивной графики выполняет задажу активизаеии познавателиных проеессов за сжет работы
сенсорной системы зрителиных анализаторов,
жто положителино влияет на развитие пространственного мызления и способствует формирований системности знаний5.
Спроектированное занятие в технологии
проблемно-модулиного обужения по теме «Коллектив как объект и субъект воспитания» позволяет знажителино повысити уровени освоения материала. Структуризаеия содержания
5

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Ужеб.для
студ.высз.ужеб.заведний: В 2. кн. – Кн.2: Проеесс воспитания. – М.: 2007.
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обужения, принеип системного квантования,
исполизование проблемных задаж, групповой
поиск путей их резения это слагаемые проблемно-модулиной технологии, опирайщейся
на системный, лижностно-ориентированный и
информаеионно-деятелиностный подходы.
Важнейзим интегративным средством, обеспеживайщим активнуй преобразователинуй
деятелиности субъектов образователиного проеесса, является мулитимедийная поддержка
лекеионно-семинарских занятий. Эффективное
исполизование инноваеионной технологии проблемно-модулиного обужения позволяет раскрыти интеллектуалиный потенеиал студентов –
будущих ужителей, способствует повызений
мотиваеии ужебной и будущей профессионалиной деятелиности; развитий профессионалиного
мызления будущих спееиалистов; формирований еенного профессионалиного и соеиалиного
опыта; оптималиному овладений новыми технологиями организаеии профессионалиной деятелиности.
Проблемно-модулиная технология предполагает обязателиный входной и итоговый контроли. Выполнение студентом каждого ужебного элемента контролируется преподавателем
постоянно и потом выставляется итоговая
оеенка за работу с модулем. Данный прием
способствует ужебной мотиваеии. Студент знает, жто его труд оеенивается на каждом этапе и
оеенка объективно отражает его способности и

усилия. Также регулярный контроли усвоения
тем может проводитися путем устного собеседования, проверкой писименных индивидуалиных заданий или выполнением контролиных
или лабораторных работ. Все пережисленное
позволяет нам не толико мотивировати, но и
оеенити полностий текущуй работу и успеваемости студентов.
С еелий обеспежения систематижности в работе и единства в контролиных оеенках разработанная схема может быти легко преобразована в модулино-рейтинговуй. Однако следует
отметити, жто проблемно-модулиная технология связана с достатожно трудоемким составлением и разработкой модуля, поэтому необходима технижеская оснащенности и колоссалиная подготовителиная работа преподавателя.
Реализаеия инноваеионной образователиной
технологии, применяемой на занятиях по ДЕ
«Теория и методика воспитания» позволяет
повысити кажество подготовки будущих ужителей и классных воспитателей, отвежайщих современным соеиалино-экономижеским требованиям общества. Способствует формирований
базовых и спееиалиных компетенеий, развитий коммуникативных способностей, высокой
информаеионной кулитуре, системному и стратегижескому мызлений, креативности, способности к инноваеионной деятелиности, стремлений к профессионалиному саморазвитий и самосоверзенствований.
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