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Перспективные обучающие технологии: дидактический аспект

Автор: Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская

Аннотация. В статье осуществлен дидактический анализ активно используемых
сегодня и находящихся в стадии разработки инновационных обучающих технологий, на
основе которого выделены существенные черты технологий, позволяющие
выстраивать процесс обучения, отвечающий вызовам времени. Показана история
становления технологического подхода в образовании, рассмотрен термин
"технология" в педагогическом аспекте.

The article presents the didactic analysis of the innovative educational technologies which
actively used today or are in the process of developing on the basis of which it highlighted the
essential features of technologies that allow to create learning process that meets the
challenges of time. It also shows the history of formation of the technological approach in
education, reviews the term "technology" in the pedagogical aspect.
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В настоящее время в педагогическом сообществе активно обсуждается необходимость
разработки перспективных обучающих технологий, способных обеспечить "прорывное"
развитие образования. Указанные технологии должны позволить решить ряд проблем,
стоящих перед современной школой и высшими учебными заведениями.

Во-первых, жизнь человека становится все более динамичной, все чаще возникает
необходимость быстро принимать решения в ситуациях неопределенности, действовать
в условиях недостатка или избытка данных, их противоречивости. Ситуация в
профессиональной сфере такова, что учиться и переучиваться приходится неоднократно
в течение профессиональной карьеры, более того, ежегодно появляются новые
профессии, требующие новых компетенций. Соответственно, процесс обучения в
средней школе должен быть переориентирован с усвоения знаний и умений на
формирование способности эти знания и умения самостоятельно приобретать.

Во-вторых, мощное развитие информационных и телекоммуникационных технологий
(ИКТ) не просто влияет на процесс обучения, а требует его нового построения.
Необходимо всесторонне проанализировать, осмыслить с точки зрения дидактики
положительные и отрицательные стороны воздействия информационных технологий на
образовательный процесс. В педагогической действительности наиболее
распространено применение ИКТ как средств обучения, делающих процесс обучения
более результативным, устраняющих его рутинные элементы. Но насколько повышается
эффективность обучения, доказательно не выявлено. При полном "погружении"
процесса обучения в информационно-образовательную среду должны измениться и
цели, и содержание, и процессуальная сторона обучения, а также функционал учителя.
Однако образование, являясь консервативной отраслью деятельности, такие изменения
пока поддерживает очень ограниченно.
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В-третьих, изменяется психологическая сфера "поколения цифры": преобладающим
становится клиповое мышление, мышление образами, одномоментное усвоение
ограниченных фрагментов ин-
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формации, неспособность воспринимать длительное, постепенно развертывающееся
повествование, схватывать логические переходы, следуя за автором. Появляющиеся в
последнее время исследования, проведенные психологами, показывают существенные
изменения ситуации детства, что требует иного построения процесса обучения [1].

Названные проблемы в области образования обусловлены внешними объективными
условиями и могут быть разрешены дидактикой. Однако необходимо отметить, что в
учреждениях образования возникают трудности, связанные с бюрократизацией,
попытками оптимизировать в экономико-финансовом понимании деятельность школы.
Это ведет к укрупнению образовательных учреждений, увеличению формальной
отчетности, акцентированию деятельности руководителей не на образовательном
процессе, а на эффективном расходовании бюджетных средств. В итоге главным для
учителя становится не личностное развитие ребенка, а обеспечение успешного
прохождения обучающимся промежуточной и итоговой аттестаций.

В последнее время отчетливо проявляется тенденция снижения гуманитарности и
нарастания технократизма в образовании. В. И. Загвязинский справедливо отмечает:
"Гуманистическая парадигма образования потерялась в технократической, финансово-
ориентированной практике управления, проявляющейся в нарастающем потоке
директив, проверок, отчетов, заседаний, оптимизаций, аттестаций и т.д." [2, с. 14].

Постоянный процесс реформирования, модернизации, совершенствования
образовательных систем не достигает результата, а ведет к накоплению усталости
педагогов от реформ. Как пишут Р. С. Бозиев, А. И. Донцов, "низкая эффективность
усилий по реформированию образования во многом стала следствием недостаточной
научной обоснованности происходящих перемен: их анализ показывает, что практически
ни одна реформа, ни одно изменение не строились на прочной научной основе" [3, с. 3].

Перечисление в данной статье проблем, многие из которых связаны с недостаточно
продуманными действиями органов управления образованием, призвано показать, что
далеко не все в образовании может быть решено дидактическими исследованиями.

Дидактика определяет пути и реальные возможности совершенствования процесса
обучения, которое должно учесть внешние условия, формирующие "вызовы"
образованию. Обратимся к перспективным обучающим технологиям, на которые
возлагаются большие надежды в повышении качества образования, приведении его в
соответствие с потребностями общества, предварив рассмотрение этого вопроса нашим
пониманием технологий в образовании. В понятийном поле дидактики термин
"технологии" (образовательные, педагогические, дидактические, обучающие) появился в
конце XX в. Вхождение данного термина в дидактику сопровождалось дискуссиями о
его необходимости, о применимости термина "технология" к сфере воздействия на
внутренний мир человека. В производственных процессах употребление термина
"технология" было естественным: например, технология варки стали, в которой четко
фиксировались последовательность действий, параметры процессов, позволяющих
достичь заранее намеченной цели. В педагогике мы имеем дело со сложным
междисциплинарным понятием "человек", к которому жесткие действия не применимы,
особенно в гуманистических парадигмах. Более того, закономерности в дидактике носят
статистический характер, следовательно, в отдельно взятом случае нельзя быть
уверенным на 100%, что предложенная совокупность действий обязательно приведет к
намеченному
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результату. Однако постепенно понятие обучающих технологий нашло свое место в
структуре дидактического знания. В педагогической литературе, наряду с понятием
"обучающая технология", встречаются понятия "образовательная технология",
"педагогическая/дидактическая технология". Мы рассматриваем их как синонимы, т.к.
традиционно все предлагаемые технологии рассчитаны на процесс обучения, однако
могут решать и задачи развития познавательной, эмоциональной, коммуникативной
сфер учащихся и воспитательные задачи, например, связанные с развитием
познавательных интересов, формированием ценностей и смыслов.

Можно выделить два способа трактования понятия "обучающая технология". В первом
технология обучения понимается как упорядоченная совокупность действий учителя и
учащихся, с большой долей вероятности приводящая к достижению четко обозначенной
цели. В данной трактовке для обучающей технологии характерны следующие признаки:
диагностичность поставленных целей (наличие инструментария, позволяющего
зафиксировать достижение цели; управляемость процессом обучения); особая структура
учебного материала; определенный набор приемов, операций, последовательности
действий учителя и ученика; воспроизводимость.

Отметим также, что в данной трактовке конкретная технология (например, технология
полного усвоения знаний) может применяться к обучению различным учебным
предметам, соответственно, в ее описание включается общая характеристика
содержания образования, внимание на конкретном учебном материале не фиксируется.
Учебный материал может быть любой, по любому предмету, важно только, чтобы он
отвечал определенным требованиям.

Вторая трактовка обучающей технологии оказывается ближе к технологическому
подходу, когда сам процесс обучения в целом рассматривается с технологических
позиций. Как правило, в этом случае в определении технологии присутствует категория
"система". Так, Г. К. Селевко пишет: "Педагогическая (образовательная) технология - это
система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная
на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к
намеченным результатам" [4, с. 4]. Аналогичное понимание демонстрируют Л. А.
Байкова, Л. К. Гребенкина: "Педагогические технологии - это система, в которой
последовательно реализуется заранее спроектированный учебно-воспитательный
процесс, гарантирующий достижение педагогических целей" [5, с. 9].

Становление технологического подхода в дидактике подробно осветил А. И. Уман,
выделив 4 этапа его развития. 1-й этап (1950 - 60-е гг.) был связан с развитием
программированного обучения, которое потребовало усиления внимания к целевому
компоненту обучения. На 2-м этапе (1970 - 80-е гг.) была теоретически выделена
совокупность процедур конструирования учебного процесса, обоснована совокупность
технологических характеристик всех основных дидактических элементов, которые
обеспечивают содержательное наполнение процедур конструирования. 3-й этап (1990 -
2000-е гг.) характеризуется тем, что произошла инвентаризация и систематизация
различных способов конструирования учебного процесса на основе авторских
концепций и систем обучения. Фактором, сдерживающим развитие технологического
подхода, как отмечает А. И. Уман, является неразработанность феномена "результат
обучения". В технологическом подходе принципиальна формулировка целей через
результаты обучения, причем сформулированных так, что их достижение возможно
однозначно определить. На 4-м этапе (2010 - 20-е гг.) предполагается
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продолжить развитие идеи ориентации процесса обучения на результаты и, в связи с
этим, разработать теорию результатов образования в обучении [6].

В данной статье мы придерживаемся первой трактовки понятия "технология". Часто
задается вопрос: каково различие между технологией и методикой? Более того,
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возникает мнение о том, что технология - совершенно лишнее понятие, достаточно было
бы понятия "методика". В нашем понимании, технология - это более общий конструкт,
охватывающий все осваиваемые учениками области знания, методика -
конкретизированная технология, описывающая освоение конкретного учебного
материала по конкретному учебному предмету. Если говорить метафорично, то
технология - это стратегия, методика - тактика.

В любой технологии можно выделить комбинации различных дидактических приемов и
методов, которые определенным образом могут варьироваться. Так, например, в
технологии развития критического мышления через чтение и письмо три этапа вызов-
осмысление- рефлексия могут быть реализованы различными наборами приемов.
Например, графическая систематизация материала (кластеры, таблицы), приемы для
осмысления материала ("толстые" и "тонкие" вопросы), маркировка текста ("известная
информация", "противоречащая имеющимся знаниям", "интересно и неожиданно", "надо
обсудить и узнать больше") и т.д. Основным источником создания новых обучающих
технологий является комбинация известных в дидактике приемов, выстраивание их в
определенном порядке. В настоящее время отбираемые для обучающих технологий
приемы должны отражать тенденции развития образования и учитывать необходимость
решения проблем, стоящих перед ним.

Из этого следует, что существующие и вновь возникающие обучающие технологии для
того, чтобы отвечать вызовам времени, должны обладать следующими чертами:

- деятельностный характер, предусматривающий организацию активной
самостоятельной (либо с помощью учителя) деятельности обучающихся;

- групповой характер взаимодействия обучающихся, оптимальное сочетание с
индивидуальной и парной работой;

- широкое использование ИКТ, организация работы с информацией, в информационно-
образовательной среде;

- работа с ценностями и смыслами обучающихся, в том числе направленная на
осознание личностной значимости изучаемого материала, способов его получения и
применения, ответственности за собственный процесс обучения;

- ориентация на индивидуализацию процесса обучения, обеспечение индивидуальных
образовательных траекторий учащихся.

Рассмотрим в качестве примеров несколько обучающих технологий, которые могут быть
отнесены к перспективным. Сейчас активно обсуждаются практики работы в
информационно-образовательной среде, которые пока не приобрели статус технологий,
поскольку не прописана достаточно строгая последовательность действий. В настоящее
время они выступают как инновационные виды или модели обучения, но в процессе
продолжающейся разработки все больше приближаются к технологиям. Это -
разновидности смешанного обучения (blended learning) [7; 8], которые строятся на
дополняющих друг друга on-line и аудиторных занятиях (лицом к лицу), направленных
на получение образовательных результатов в процессе интерактивной познавательной
деятельности обучающихся и педагогов.

Смешанное обучение предполагает интеграцию обучения в форме непосредственного
контакта обучающегося с преподавателем, осуществляемого здесь
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и сейчас, и дистанционного обучения, взаимодействие с педагогом в котором
осуществляется виртуально, возможно, в режиме отсроченных действий. Педагог
выступает в роли консультанта, помощника в рассмотрении наиболее сложных вопросов
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содержания образования, при этом обучающийся контролирует время, место, путь и
темп своего обучения.

Смешанное обучение можно рассматривать как расширенное использование
возможностей информационно-образовательной среды в учебном процессе. Оно не
строится по единой формуле. Возможно использование информационно-
образовательной среды для первичной on-line работы учащихся с содержанием
образования. В этом случае на аудиторных занятиях вместе с преподавателем
осуществляется деятельность учеников с усвоенными ранее знаниями. В соответствии с
другой моделью смешанного обучения в ходе непосредственного взаимодействия
учитель передает ученикам информацию, организует ее освоение, а интерактивная
информационно-образовательная среда используется как площадка для обсуждений,
оценок или других форм обучающей коммуникации.

В отечественной педагогической науке выделяются следующие характерные черты
смешанного обучения:

1) сочетание очного и заочного (дистанционного), традиционного и электронного,
контактного и дистантного обучения;

2) индивидуализация обучения, основанная на представлении о том, что каждый
обучающийся стремится достичь собственной высокой цели и умеет выстраивать
соответствующую познавательную деятельность;

3) приоритет самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как на уроке,
так и во внеурочной подготовке;

4) взаимодействие педагогов, учащихся и интерактивных образовательных ресурсов [9;
10].

Активно распространяясь в высшем профессиональном и корпоративном образовании,
смешанное обучение востребовано и в средней школе. Наиболее распространенными
моделями смешанного обучения являются "перевернутый класс" и "смена рабочих зон".
В модели перевернутого класса (Flipped Classroom) предполагается, что обучающиеся
самостоятельно знакомятся с новым материалом дома, просматривая подготовленные
для них видеофрагменты объяснения учителя, видео-лекции, изучая дополнительные
материалы из ссылок, данных педагогом, закрепляя изученное и проверяя правильность
усвоения в ходе on-line тестирования. В классе же ученика ждет практическая
индивидуальная или групповая деятельность - работа над проектами, углубленное
изучение материала, совместный разбор наиболее сложного учебного материала с
учителем и одноклассниками. Таким образом, инновационность модели "перевернутый
класс" заключается в опосредованном руководстве самостоятельной познавательной
деятельностью обучающихся, предшествующей контактной работе в классе.

Происходит изменение роли учителя в процессе освоения учебного материала
учениками: педагог не объясняет новый материал, а создает условия для его
деятельностного освоения учениками. Учитель выступает в роли наставника, советчика
и администратора деятельности. Он может работать индивидуально с отстающим
учеником или организовывать коллективную работу над проектом. Достоинством
данной модели является возможность для обучающегося готовиться к уроку в любое
время, просматривать материал в удобном для него темпе столько раз, сколько это
необходимо для понимания, помощь педагога на аудиторном занятии в прояснении
сложных или заинтересовавших учащегося вопросов.

Следующая модель смешанного обучения - "смена рабочих зон" (станций)
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(Station rotation) предполагает разделение учащихся по группам и распределение по
зонам: зона работы on-line за компьютерами (индивидуальная работа по инструкции
учителя); зона работы в малых группах (групповая работа по инструкции учителя -
выполнение заданий, работа над проектами); фронтальная работа. Часть учеников
передвигается по станциям, занимаясь различными видами учебной деятельности
совместно с учителем. В это же время другие обучающиеся глубже вникают в материал
и совершенствуют умения применять полученные знания (например, решение задач по
математике), другая часть обучающихся с помощью on-line интерактивных
информационных ресурсов получает новые знания или закрепляет уже пройденное.

Выбор маршрута движения по станциям зависит от подготовки учеников, их мотивации
и сформированности умений самостоятельной познавательной деятельности. Это может
быть: полностью самостоятельный выбор ученика из предложенного ему списка
"станций"; смена видов деятельности только в виртуальной (компьютерная лаборатория)
или только в физической среде (практикум) под руководством и по заданию учителя в
индивидуальной или в групповой форме. Педагог может обратить особое внимание на
учеников, которые больше других нуждаются в его поддержке, или на те виды
деятельности, которые он считает наиболее значимыми, сложными для усвоения.
Одновременно происходит взаимодействие учащихся между собой. В ходе этого
сотрудничества они изучают опыт товарищей и делятся своим.

Инновационной характеристикой данной модели смешанного обучения, с точки зрения
дидактики, является параллельная организация различного вида деятельностей
обучающихся - индивидуальной, групповой, совместной, самостоятельной, под
руководством учителя, реальной, виртуальной. Логика последовательного
развертывания этих видов деятельности может быть индивидуальной для каждого из
учащихся класса [11].

Смешанное обучение может быть рассмотрено в качестве перспективной
образовательной технологии, прежде всего потому, что его проектирование начинается с
представления о желаемом результате и создания проекта его достижения. Какие знания
и умения учащиеся должны освоить, какая информация для этого необходима, в какой
форме следует ее представить, какие средства и методы обучения, формы организации
индивидуальной и групповой познавательной деятельности обучающихся следует
использовать, как целесообразно сочетать on-line и непосредственное общение, какие
критерии позволят оценить полученный результат? Ответы на эти вопросы создают
технологическую рамку смешанного обучения [12]. Необходимо отметить, что
характерными чертами этой технологии являются усиление индивидуализации,
самостоятельной деятельности учащихся, организация их работы в информационно-
образовательной среде.

Некоторые технологии, предлагающиеся практике, представляют собой интеграцию
имеющихся технологических решений, известных в дидактике. В качестве примера
можно привести технологию ТОГИС (технология образования в глобальном
информационном сообществе), разработанную В. В. Гузеевым. Процесс обучения
строится как коллективное решение познавательных задач. В результате решения у
учащихся накапливается фактический материал, но, главное, усваиваются необходимые
способы деятельности. Задача включает, помимо собственно познавательной задачи (т.е.
содержания-условия и цели-требования), компоненты информационной задачи (поиск и
обработка информации) и указания к коллективной мыследеятель-
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ности, вырабатывающей систему ценностей (компоненты коммуникационной задачи).

Усвоение материала в данной технологии происходит следующим образом: учащимся
предъявляется задача, по своему характеру являющаяся проблемной. Для ее решения
необходима дополнительная информация, которую учащиеся изучают. Список
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источников им может быть предложен, но возможен самостоятельный поиск
информации. Далее, в ходе групповой работы происходит решение задачи и его
обсуждение. Но технологический цикл не заканчивается. Учащимся предъявляется
культурный образец решения задачи. Компоненты информационной задачи
предъявляются в виде указаний: а) выделите ключевые слова для информационного
поиска; б) найдите и соберите необходимую информацию; в) обсудите и
проанализируйте собранную информацию; г) сделайте выводы; д) сопоставьте выводы с
выводами известных людей (артефактами, изделиями и т.д. в зависимости от культурных
образцов). После сопоставления происходит переформулирование предварительных
выводов собственного исследования с учетом культурного образца [13; 14].

Анализ технологии ТОГИС показывает, что она базируется на изученных ранее в
дидактике объектах: проблемных задачах и ходе их решения, способах работы с
информацией, групповой работе. Однако такие ее характеристики, как интеграция
известных элементов, разработка порядка действий, расстановка новых акцентов,
позволяют говорить о ней как новой, перспективной, решающей задачу построения
процесса обучения в русле системно-деятельностного (компетентностного) подхода.

То же самое можно сказать о технологии драмогерменевтики В. М. Букатова, в которой
интегрируются приемы организации групповой работы, элементы детской театральной
педагогики и практической герменевтики. При этом на уроках у учащихся создается
свой собственный образ учебного материала, который они выражают в форме
импровизаций. Данная технология основывается на идеях герменевтики об
индивидуальности, уникальности понимания текста, необходимости "обживания"
неизвестного, т.е. поиска в нем знакомого, а также странностей, нелепостей,
бессмыслиц, размышления над которыми открывают путь к новым смыслам текста.

Драмогерменевтика характеризуется очеловеченностью, преодолением
механистического подхода к целостному живому организму ученика, когда на каждом
уроке развиваются его интеллектуальная, эмоциональная и физическая сферы. Как
пишет В. М. Букатов, "преподавание даже самого гуманитарного предмета может
оказаться механистичным, неочеловеченным, если умственная работа учеников на уроке
осуществляется в ущерб двигательной активности обучаемых" [15, с. 136]. Сам автор
отмечает, что драмогерменевтика, являясь инновационным звеном в развитии
отечественного образования, должна быть доработана, чтобы предстать в дидактике как
технология [16].

Подводя итог, можно отметить, что разработку перспективных обучающих технологий
целесообразно осуществлять на основе интеграции известных дидактических приемов,
выстраивания их в целостную конструкцию, обеспечивающую активную деятельность и
групповой характер взаимодействия, ценностно-смыслового самоопределения
учащихся, конструирования индивидуальных образовательных траекторий учеников,
организации работы в информационно-образовательной среде.
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