
Технология развивающего обучения. 

Технология развивающего обучения применительно к СПО нашла 

применение в классно-урочной и лекционно-практической формах 

организации учебных занятий. Однако безусловные преимущества остаются 

за классно-урочной системой, так как она имеет чёткую организационную 

структуру, является экономной, поскольку педагог работает одновременно с 

достаточно большой группой обучающихся, создаёт возможности для 

организации коллективной работы обучающихся, для соревнования в учёбе, 

что также имеет воспитательное значение. 

   При подготовке будущих специалистов в системе среднего 

профессионального образования А.П. Панфилова рекомендует моделировать 

учебные занятия на основе известной теории развивающего обучения, 

включающей в себя следующие элементы: 

1) непосредственный, конкретный опыт обучающихся; 

2) рефлексивное наблюдение, в ходе которого студенты обдумывают тот 

материал, с которым они только что познакомились; 

3) теоретическое обобщение, когда учащийся вводит новые сведения в 

систему уже имеющихся у него знаний и устанавливает между ними связи; 

4) эксперимент (игровое взаимодействие) и самостоятельное применение 

новых знаний на практике . 

В ходе проектирования и проведения учебных занятий преподаватель 

может использовать предложенную эмпирическую модель обучения в разной 

последовательности. «Кроме того, - пишет А.П. Панфилова, - целесообразно 

использовать разнообразные средства, методы и задания при проведении 

практических занятий: иллюстративный материал, совместное обсуждение, 

коллективную работу с опорой на раздаточный материал, а также 

применение полученных знаний непосредственно в групповой работе». 

Следовательно, система учебных занятий, построенная по указанному 

алгоритму, будет носить развивающий характер при корректной и 

«операционализируемой» цели, «пронизывающей» систему разработанных 



преподавателем занятий. Каждое из занятий должно обладать всеми 

структурными элементами деятельности преподавателя и студентов: 

целеполагание, планирование, выполнение, контроль и корректировка, 

оценка и рефлексия. 

Следует учитывать, что система занятий проектируется с опорой на 

требования к подготовке современных специалистов, зафиксированных в 

ФГОС СПО по специальности (профессии). С учётом данных требований 

определяется ведущая цель освоения учебной дисциплины, выстраиваются 

соответствующие задачи, под которые подбираются методы, способы, 

приёмы и технические средства обучения, педагогические технологии. 

Чтобы обеспечить качественную подготовку специалистов, необходимо 

обеспечить баланс между сформулированными целями учебного занятия и 

используемыми методами обучения (традиционными и инновационными, 

лекциями и семинарско-практическими занятиями, познавательной и 

исследовательской деятельностью). 

При преподавании дисциплин общепрофессионального цикла требуется 

компетентность и профессионализм преподавателя: чтобы студенты смогли 

изучить материал разного уровня сложности с учётом его практико-

ориентированности, преподавателю необходимо выбрать те способы 

учебной познавательной деятельности, которые бы отвечали и его 

индивидуальному стилю преподавания, и возможностям обучающихся. Мы 

не можем не принимать во внимание тот факт, что методика преподавания 

строится прежде всего с учётом специфики данных дисциплин и 

профессиональных модулей, требований работодателей. Также, проектируя 

учебные занятия в условиях среднего профессионального образования, 

необходимо обратить внимание на особенности изложения материала и 

обеспечить этапность  в становлении учебной самостоятельности будущих 

специалистов, выдержать баланс теоретико-познавательной и практической 

(квазипрофессиональной) деятельности обучающихся. 



Указанные требования к уровню подготовки будущих специалистов в 

системе среднего профессионального образования реализуются в рамках 

развивающего урока. Развивающий урок можно рассматривать как 

инновационный, требующий от педагогов не только знаний по дисциплине, 

но компетентности и профессионализма в выборе форм, методов, технологий 

обучения. 

В силу специфики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей широко может использоваться метод прямого 

обучения, реализующийся в рамках лекционно-практической системы. То 

есть преподаватель осуществляет «структурированное, последовательное, 

ясное изложение основных понятий, законов и принципов предмета», при 

этом «новый материал предлагается небольшими «порциями»», 

периодически проверяется его усвоение, повторно объясняются сложные 

моменты». Основой прямого обучения являются занятия в форме лекций, 

дискуссий, ролевых игр, бесед. 

Лекция как основа теоретической подготовки будущих специалистов в 

современной практике образования претерпевает значительные изменения, 

связанные не только с возможностью сопровождать изложение материала 

разнообразными средствами наглядности (мультимедийные презентации, 

видеоматериалы, компьютерное моделирование процессов и т.д.). 

Современная лекция строится с учётом современных требований к 

структурированию учебного материала и диалогичности в общении с 

учебной аудиторией. 

Традиционная лекция нацелена на изложение и объяснение обучающимся 

основных положений учебной дисциплины, которые всем студентам 

необходимо осмыслить и запомнить. На таком занятии активен 

преподаватель, роль студентов минимальна. 

Инновационной формой лекционного занятия выступает активная 

учебная лекция. На таком уроке монолог преподавателя преобразуется в 

диалог, возможно включение в содержание лекции анализа проблемных 



ситуаций. Как отмечают исследователи, лишь отдельные специалисты могут 

при такой активизации обучающихся не упустить основную цель 

лекционного занятия и уложиться во временные рамки урока; другие 

отказываются от дискуссий, боясь высказать собственное мнение, избегают 

обсуждения спорных вопросов, опасаясь обнаружить свою некомпетентность 

[8, с. 28]. 

Инновационность в средствах обучения привела к появлению лекций-

визуализаций, максимально использующих технические средства обучения 

для обеспечения наглядности. В процессе такой лекции преподаватель 

комментирует просматриваемые визуальные материалы. 

Проблемная лекция – это лекция, в ходе которой новая информация 

подаётся через проблемные вопросы, задачи или ситуации. Эти формы могут 

быть комбинированными. Лекция может также представлять собой диалог 

двух преподавателей, демонстрирующих взгляды теоретика и практика на 

какую-то проблему (или позиции разных научных школ). Такая лекция 

называется бинарной. 

Активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

способствует и лекция с заранее запланированными ошибками – лекция-

провокация. Этот тип лекций приучает будущих специалистов быть 

внимательными и критичными, формирует опыт поиска ошибки 

(содержательной или орфографической, методологической или 

методической). Завершается занятие диагностикой обучающихся и разбором 

допущенных ошибок. 

Лекция с процедурой пауз – это чередование мини-лекций с обсуждением 

материала, проблемных вопросов. В течение 20 минут излагается важная 

информация и формулируется проблема, потом 5-10 минут эта проблема 

обсуждается в малых группах, затем представитель каждой из них 

высказывает мнение своей группы. После обсуждения – ещё одна 

микролекция. При такой организации лекционного занятия эффективно 



реализуется обратная связь и обучающиеся более ответственно относятся к 

учёбе. 

Лекция-консультация строится по типу «вопросы – ответы» или 

«вопросы – ответы – дискуссия». В первом случае преподаватель отвечает на 

вопросы обучающихся по всему разделу или всему курсу. Во втором 

варианте добавляется дискуссия среди обучающихся по обсуждаемым 

вопросам. 

Дискуссии и ролевые игры, которые служат прямому обучению наряду с 

лекциями, могут проводиться в рамках классно-урочной системы, они 

наиболее полно реализуются в СПО на семинарах и практических занятиях. 

Среди дискуссионных форм можно выделить: 

 ;дискуссии в малой группе по проблемному вопросу; 

 открытые дискуссии без чёткого выделения утверждающей и 

отрицающей стороны; 

 дискуссия в форме телевизионного ток-шоу; 

 дискуссия в письменной форме (например, стендовая форма). 

Методика подготовки преподавателя к практическому занятию в 

диалогической форме требует разработки всей структуры педагогического 

взаимодействия с учётом принципов диалогичности взаимодействия 

(отношения равенства и взаимопонимания между субъектами 

образовательной деятельности), проблемного характера вопросов и заданий, а 

также рефлексивности и личностной направленности образовательного 

процесса. 

Помимо прямого обучения в процессе подготовки будущих специалистов 

активно применяются такие методы обучения, как исследование, 

моделирование и совместное обучение (работа в группах). Эти методы 

реализуются через систему практических занятий. 

Достаточно ёмкую классификацию семинарско-практических занятий 

описал З.И. Гирич [2]. Традиционный список дополнен просеминарами, т. е. 

практикумами для подготовки студентов к самостоятельной работе с 



первоисточниками, составлению конспектов, тезисов, докладов и др. Важное 

место автор отводит дискуссиям и решению проблемных ситуаций, а также 

семинарам, ориентированным на освоение фундаментальных положений 

учебной дисциплины и организационно-обучающим, развивающим вопросам 

Преподавателю необходимо помнить, что использование отдельных 

ярких приёмов в образовательной практике не должно быть самоцелью. Важна 

системность и последовательность в развёртывании учебного материала и 

«приращении» субъективного опыта обучающихся. Применение 

инновационных методов обучения – мозгового штурма, метода проектов или 

метода кейсов должно быть обосновано, подчинено конкретной цели обучения 

и подготовки специалиста с учётом требований ФГОС СПО. 

Следовательно, проектирование развивающего урока в процессе 

преподавания дисциплин и профессиональных модулей в условиях среднего 

профессионального образования требует подготовленности и компетентности 

преподавателя и начинается с правильной постановки цели и планирования 

системы занятий. Каждое учебное занятие должно строиться с опорой на 

деятельностную и компетентностную структуру, реализовывать 

интерактивность (сотрудничество, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся), обеспечивать обратную связь в форме рефлексии. Также 

важно выдерживать разумный баланс академичности и практичности при 

построении развивающих уроков по освоению практико-ориентированного 

материала. Важно продумать, каким образом в системе развивающих уроков 

будет формироваться непосредственный, конкретный опыт обучающихся, как 

будут осуществляться рефлексивное наблюдение, теоретическое обобщение и 

эксперимент или игровое взаимодействие и, конечно, самостоятельное 

применение студентами новых знаний на практике и в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 


