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Профессиональная и педагогическая 
компетентность преподавателя 

«... по мнению В.А. Сластенина, И.Ф. 

Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. 

Шиянова, профессиональная 

компетентность педагога выражает 

единство его теоретической и 

практической готовности к 

осуществлению педагогической 

деятельности, при этом основу 

структуры компетентности педагога 

составляют многочисленные 

педагогические умения, 

характеризующие эту готовность.» 

(Коренева А.А., Снежкова Н.Н., 2014)

«Педагогическая компетентность -

системное явление, сущность 

которого состоит в системном 

единстве педагогических знаний, 

опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую 

деятельность , целенаправленно 

организовывать процесс 

педагогического общения и также 

предполагающих личностное 

развитие и совершенствование 

педагога». (Коренева А.А., Снежкова 

Н.Н., 2014)



Педагогическая компетентность 
врача-педагога 

Врач-педагог

Профессионал Врач Педагог

Профессионал

Врач

Педагог

Триада компонент системы «врач-педагог»



Подходы к определению компетентности 
педагога 

Профессионал

Педагог

Подходы к определению характеристик компоненты «педагог».

1. Характеристики одинаковы.

2. Определение характеристик на основе исследований.

Диада компонент системы «профессионал-педагог»



Педагогическая компетентность 
преподавателя 

Виды педагогической компетентности (Кузьмина Н.В.).

Специальная и профессиональная компетентность преподаваемой дисциплины;

Методическая компетентность в области способов формирования знаний,

умений учащихся

Социально-психологическая компетентность в области процессов общения;

Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов,

способностей учащихся;

Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков

собственной деятельности и личности.



Педагогическая компетентность 
преподавателя 

«... психолого-педагогическая компетентность - это целостная

интегральная и комплексная характеристика преподавателя,

неотъемлемая составляющая его профессиональной компетентности,

которая позволяет увидеть производные возможности студента не

только такими, какими они являются сейчас, но и с позиций их

формирования, а также перспектив развития в контексте будущей

профессии врача. Основное содержание психолого-педагогической

компетентности заключается в единстве психолого-педагогических

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно

осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно

организовывать процессы педагогического общения, а также

предполагающих личностное развитие, самовоспитание,

совершенствование личности и деятельности преподавателя.»

Ходжаян А.Б., Агранович Н.В., Горбунков В.Я., Плугина М.И., 2013.)



Педагогическая компетентность 
преподавателя 

Психолого-педагогическая компетентность (Коренева А.А., Снежкова Н.Н., 2014.)

1. Методико-технологическая компетенция заключается в:

 знании в области дидактики (теория обучения): принципы и закономерности

обучения, основные средства, методы и формы организации обучения,

требования к содержанию образования; умения соотносить дидактические цели

со средствами и методами обучения;

 знании стандартов обучения, умении разрабатывать на их основе учебные

планы; учебные программы и методические пособия;учебники и учебные

пособия;

 осуществлении обучения и воспитания обучающихся с учетом специфики

преподаваемого предмета в учебной и внеучебной деятельности;

 использование разнообразных методов, приемов, средств обучения (в том числе

ТСО);

 умении адаптировать научное знание в учебное;

 значимости сущности и содержания личностно-ориентированного подхода к

образованию, умение реализовывать его с целью создания мотивации к

обучению;

 использовании современных педагогических технологий, реализующих

поставленные цели и адекватно использующие необходимые психологические

механизмы.



Педагогическая компетентность 
преподавателя 

Психолого-педагогическая компетентность (выдержки из перечня)

2. Контрольно-аналитическая компетенция заключается в:

 знании и умении преподавателя в области определения приоритетной цели,

выбора адекватных этой цели педагогических средств, диагностирования

условий педагогического процесса, прогнозирования достижений и разработки

на этой основе конкретного плана действий;

 ....

 готовности к рефлексивной деятельности на всехэтапах организации учебно-

воспитательного процесса;

 овладении традиционными и современными средствами оценивания

результатов обучения (тесты, рейтинг, портфолио);

 овладении разнообразными способами психолого-педагогической диагностики

личности студента и группы студентов;

 умение выступать в роли академического консультанта (тьютера), помогающего

студентам выстроить «образовательную траекторию».



Методика обучения

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

теория и методика обучения и 

воспитания
обозначение различных сторон 

учебного процесса

«В настоящее время в мире сложились два понятия методики преподавания: в 

узком смысле, как совокупность приемов проведения занятий, и в широком, как 

наука о закономерностях организации массового процесса обучения…» (Меняев 

А.Ф. Преподавание и учение в техническом вузе: Учебное пособие по курсу 

«Педагогические и психологические основы организации учебного процесса в 

высшей школе».-М.: Изд-во МЭИ, 1993.-176 с. С.40. )



Применение методики обучения

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Разработка образовательной 

системы 
Применение в заданных условиях

Создание условий

Использование 

методической 

системы обучения

Анализ заданных 

условий

Использование 

методической 

системы обучения



Технология и методика обучения

Методика обучения Образовательная технология

Ц

С Ф

М Ср.

М

Пр. Ф

Ср.

Зачем учить? Чему учить? 
Как учить?

Как учить?



Иерархия подходов обучения

Методическая система

Цели

Содержание

Методы

Формы

Средства

Приемы
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Схема образовательного процесса

Ц

С Ф

М Ср.

Познавательная деятельность 
учащегося

Деятельность преподавателя



Схема образовательного процесса

начальные 

условия

планируемые 

результаты

способы решения 

промежуточные задачи

Информационная модель образовательного процесса



Постановка учебных целей

«Нам ближе и понятней найденное еще в 1956 году Бенджамином Блумом

разделение педагогических целей на когнитивные (связанные с развитием

ума и мышления), аффективные (связанные с развитием эмоций, чувств и

отношений и психомоторные (связанные с развитием тела). Под такие цели

легче проектировать учебные периоды (в том числе блоки и уроки),

поскольку мы можем задать себе не расплывчатые вопросы («что

воспитывать» и «что развивать»), а четкие и предполагающие ясные ответы:

1. Что я намерен в предстоящем учебном периоде сделать для развития

ума и мышления моих учеников?

2. Что я могу сделать для развития сферы чувств моих учеников, их

эмоционального отношения к миру и отношений между собой?

3. Что я буду делать для развития тела учеников, координации их

движений, предупреждения усталости, недомоганий и дидактогенных

нарушений здоровья?». (Бершадский М.Е., Гузеев В.В., 2003.)



Таксономия учебных целей Б. Блума

Классы 

образовательных 

целей

Подклассы образовательных целей

1. Знание Знание специфик и изолированных элементов информации.

Знание фактов.

Знание способов и средств организации, изучения, оценки, критики 

информации.

Знание правил работы с данными и презентации идей и явлений.

Знание тенденций и последовательностей.

Знание классификаций и категоризаций.

Знание критериев.

Знание методологии.

Знание универсалий и абстракций.

Знание принципов и обобщений.

Знание теорий и структур.

2. Понимание Преобразование

Интерпретация 

Экстраполяция

Когнитивная область



Таксономия учебных целей Б. Блума

Классы образовательных 

целей

Подклассы образовательных целей

3. Применение -

-

4. Анализ Анализ элементов.

Анализ взаимосвязей.

Анализ организационных принципов.

5. Синтез Комбинирование элементов для получения нового целого.

6. Оценка Суждение в терминах интернального доказательства.

Суждение в терминах экстернальных критериев.



Методы обучения

Схема метода Название метода

Объяснительно-иллюстративный

Программированный

Эвристический

Проблемный 

Модельный

ПРО

ПРО

ПРО

ПРО

ПРО

(Бершадский М.Е., Гузеев В.В., 2003.)



Выбор метода обучения

1. 1. Имеется ли необходимость актуализации начальных условий (знания, 

умения, навыки, ценности и пр.)? Или воспользоваться модельным методом? 

2. 2. Следует ли формулировать промежуточные задачи входе работы над 

материалом занятия?

3.3. Предлагать ли учащимся готовые способы решения промежуточных задач?

Начальные условия 

актуализирует преподаватель

Модельныйнет

Промежуточные цели  

формулирует преподаватель

да

Вариант достижения цели 

предлагает преподаватель

Вариант достижения цели 

предлагает преподаватель

Объяснительно-

иллюстративный
Эвристический

да нет

да нет

Программирован

ный

Модельный

да нет

Соответствие 

методу 

обучения



Технология и методика обучения: 
проблема соотношения понятий

Методика обучения

Целевые установки 
идеологически нагружены. 

Учебный процесс задается с 
помощью описания методов и 
форм.

Отсутствует четко заданные 
промежуточные состояния 
учащихся. 

Примеры: методическая 
система В.Ф. Шаталова, В.К. 
Дьяченко и др.

Образовательная технология

Целевые установки определены 
однозначно, диагностичны.

Учебный процесс задается 
системой однозначно 
определенных операций, 
переводящих учащихся из 
одного состояния в другое.

Примеры: технология учебных 
циклов, ТОГИС и др.

Как разграничить понятия «методика обучения» и «образовательная 
технология»?



Что такое технология?



Технология и методика обучения: 
проблема соотношения понятий

Методика обучения

«В литературе под термином 

«методика» принято понимать 

совокупность способов 

преподавания…» (Арстанов М.Ж, 

Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-

модельное обучение: вопросы теории и технологии. 

–Алма-Ата: Мектеп, 1980.-208 с. С.201)

«В настоящее время в мире сложились 

два понятия методики преподавания: в 

узком смысле, как совокупность 

приемов проведения занятий, и в 

широком, как наука о закономерностях 

организации массового процесса 

обучения…» (Меняев А.Ф. Преподавание и 

учение в техническом вузе: Учебное пособие по 

курсу «Педагогические и психологические основы 

организации учебного процесса в высшей школе».-

М.: Изд-во МЭИ, 1993.-176 с. С.40. )

Образовательная технология

«От научного познания педагогической 

действительности – Законы, закономерности 

как объектиивные связи – Педагогическая 

технология. Из опыта – Педагогические 

принципы как требования - Традиционная 

педагогика». (Юдин В.В. Педагогическая технология: 

Учебное пособие. Часть 1.-Ярославль: ЯрГПУ, 1997.-48 с. 

С.8.)

«Технология отличается от методик своей 

воспроизводимостью, устойчивостью 

результатов, отсутствием многих «если»: 

если талантливый учитель, талантливые 

дети, богатая школа… Уже давно стало 

привычным, что методика возникает в 

результате обобщения опыта или 

изобретения нового способа представления 

знаний. Технология же проектируется, 

исходя из конкретных условий, ориентируясь 

на заданный, а не предполагаемый 

результат». (Кушнир А. Новая Россия подрастает… 

//Народное образование.-1997.-№5. С.22.)



Образовательная технология и 
родственные ей педагогические явления

Два подхода к рассмотрению понятия технологии: 1) конкретный объект; 2) область науки.

«Традиционная дидактика ставит своей основной целью создание теории обучения, 
направленной на разработку методических приемов, а также организационных форм и 
методов обучения, которые оптимизируют процесс усвоения обучаемыми знаний, умений 
и навыков учебной деятельности». (Роберт И. Новые информационные технологии в 
обучении: дидактические проблемы, перспективы использования //Информатика и 
образование.-1991.-№4.-С.18-25. )

«Предмет дидактики в имеющихся обобщающих трудах и пособиях кратко определяется 
как содержание образования и организация процесса обучения. Более полно этот 
предмет определяется так: это – цели, содержание, закономерности, методы и принципы 
обучения». (Дидактика средней школы: Некоторые проблемы соврем. дидактики. Учеб. 
Пособие для слушателей ФПК директоров общеобразоват. школ и в качестве учеб. 
Пособия по спецкурсу для студентов пед. ин-тов /Под ред. М.Н. Скаткина.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М. Просвещение,1982.С.16 )

Задачи дидактики состоят в том, чтобы (1) описывать и объяснять процесс обучения и 
условия его реализации; (2) разрабатывать более совершенную организацию процесса 
обучения, новые обучающие системы, технологии». (Воронов В.В. Педагогика школы в 
двух словах: Конспект-пособие для студентов-педагогов и учителей.-М: МПУ, 1995С.51))



Образовательная технология и 
родственные ей педагогические явления

«Технология обучения есть прикладная дидактика. Она реализует идеальный 
процесс обучения в конкретных условиях педагогической практики, отражает 
реальную деятельность преподавания и учения. Другими словами, технология 
обучения  - это теории использования приемов, средств и способов 
организации обучающей и учебной деятельности… Дидактика сама по себе не 
является общей технологией обучения …задача технологии обучения в 
основном сводится к тому, чтобы разработанные в дидактике законы и 
принципы … преобразовать … в эффективные методы преподавания и учения, 
а также создать все необходимые условия для их наилучшего применения при 
соответствующих формах и технических средствах». (Арстанов  М.Ж., 
Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модельное обучение : вопросы 
теории и технологии. -Алма-Ата: Мектеп, 1980.С.16.) 

Каковы же критерии разграничения областей исследования различных 
педагогических дисциплин? 



Классификации педагогических 
дисциплин

Триады педагогических систем 

Отечественная педагогика Зарубежная педагогика

Триада основных проблем

Зачем учить?

Чему учить?

Как учить?

Внепредметный уровень Предметный уровень

Дидактика

Общая методика

Частная методика

Философия образования

Образовательная политика

Образовательная технология



На пути определения образовательной 
технологии

Три подхода к определению образовательной технологии: 1. «систематический метод 
планирования всего процесса обучения и усвоения знания путем учета человеческих и 
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 
формы образования». 2. «решение дидактических проблем в русле правления учебным 
процессом с точно заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому 
описанию и определению» (общепринятое определение 70-х годов). 3. «… выявление 
принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа 
факторов, повышающих образовательную эффективность, с помощью конструирования и 
применения приемов и материалов, а также посредством применяемых методов». 
(Глоссарий современного образования(терминологический словарь) /Л.В. Левчук 
//Народное образование.-1997.-№3.С.95.)

«Внедрение технологий резко изменяет «дидактический ландшафт» современной школы 
и требует смены ее методической парадигмы. Прежде всего это касается смены целевых 
приоритетов: с ориентации на усвоение готовых знаний и опыта на процесс 
самостоятельного приобретения знаний и формирование механизмов, подходов к ее 
усвоению, чему в значительной степени способствовало использование новейших 
информационных технологий, предоставляющих широкие возможности для различных 
видов коммуникации, индивидуального и группового творчества обучаемых». (Назарова 
Т.С., Полат Е.С. Средства обучения: технология создания и спользования.-М.: Изд-во 
УРАО, 1998.С.7.) 



Образовательные технологии и общество

Образовательная технология – отражение окружающих социально-
педагогических условий (инструментарий) или их движущая сила?

«Технологический дуализм».

Причины, порождающие возникновение и практическое использование 
образовательных технологий.

1) назревшая необходимость внедрения в педагогику системно-
деятельностного подхода, систематизация способов обучения в школе и вузе.

2) потребность в осуществлении личностно-ориентированного обучения во всех 
звеньях образовательной системы, замены малоэффективного вербального 
способа передачи знаний.

3) возможность экспертного проектирования технологической цепочки 
процедур, методов, организационных форм взаимодействия учеников и 
учителя, обеспечивающих гарантированные результаты обучения…, и 
снижающих негативные последствия работы малоквалифицированного 
учителя». (Сластенин В.А., Руденко Н.Г. О современных подходах к подготовке 
учителя. //Педагог.-1997.-№3.-(http://www.bspu.altai.su/bspu_info/pedagog)



Образовательная технология как 
инструментарий преподавателя

«Всякая социальная деятельность имеет свою логическую структуру, благодаря 
которой и она может быть поэтапно расчленена и последовательно 
реализована. В этом смысле технология входит и в социальную сферу» 
(Кучинов Й., Шопова Д.)

«Под дидактической технологией мы понимаем трансформацию абстрактных 
теоретических постановок и обобщений дидактики и методики преподавания  в 
практическую деятельность (процедуры, операции), перед выполнением 
которой обязательно ставится определенная дидактическая цель или решается 
данная дидактическая задача». 

«… Дидактическая технология – это алгоритм выполнения определенной 
преподавательской деятельности через ее расчленение на систему 
последовательных взаимосвязанных элементарных дидактических действий, 
которые определены более или менее однозначно и имеют целью обеспечение 
достижения высокой эффективности в этой деятельности».

Каково соотношение между алгоритмичностью и образовательной технологией, как 
социальной системы?    



Образовательная технология как 
инструментарий преподавателя

Возможна ли «жесткая» алгоритмизация образовательной технологии?

Мнение 1. «Определяющей тенденцией дидактических поисков в русле 
технологического подхода к обучению является то, что они развиваются на 
основе установки на гарантированное достижение диагностично заданных 
целей как критериально фиксированных учебных результатов, характеризуются 
тотальной ориентацией обучения на заданный конечный результат, , что в свою 
очередь ведет к сужению педагогических возможностей обучения». (Кларин 
М.В.)

Мнение 2. «Операционная сторона педагогической деятельности не может быть 
отделена от ее личностно-субъективных параметров, рациональная регуляция 
– от эмоциональной. Субъективность, отсроченность, вариативность результата 
не позволяют обеспечить такой же уровень его предсказуемости и 
гарантированности, как в инженерно-технических областях». (Сластенин В.А., 
Руденко Н.Г.)

С другой стороны, «Педагогическая технология должна обладать всеми 
признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 
целостностью». (Селевко Г.К.) 

Мнение 3. Д. Спитцер: На протяжении всей истории образовательная 
технология развивалась и действовала тактически. Внимание главным образом 
было сосредоточено на реализации успешного усвоения материала. 



Образовательная технология как 
инструментарий преподавателя

Каков же путь развития образовательных технологий? 

« … появилось представление о педагогической технологии, как о 
систематическом и последовательном воплощении на практике заранее 
спроектированного учебно-воспитательного процесса». (Беспалько В.П.)

Единственный путь создания чего-либо ценного в образовательной технологии 
– это разработка общей стратегии развития личности.

Стратегии формирования и развития.

Стратегии формирования Стратегии развития

Рационалистические, 
технократические

Личностно-ориентированые

Технологии полного 
усвоения, технологии 
модульного обучения, 
программируемое обучение 

Личностно-ориентированное 
обучение



Образовательная технология как 
инструментарий учителя: построение 

системной теории ОТ 

Выстраивается системная теория образовательной 
технологии, устанавливается соответствие между принятым 
терминологическим аппаратом и языком образовательной 
технологии

В.В. Юдин

Широкое понимание понятия «образовательная технология» -
в разряд технологий попадает любой более или менее 
целостный педагогический опыт, нарушается условие 
переносимости и воспроизводимости

Г.К. Селевко

Создавалась в период, когда отсутствовало понятие 
гуманитарной системы, построена на основах 
детерминистского понимания образовательного процесса, 
объект рассмотрения излишне алгоритмизирован

В.П. Беспалько

Особенности системной теории ОТАвтор



Образовательная технология как 
инструментарий преподавателя: построение 

образовательной технологии

Модель Дж. А. Селфа, Г. Эксетер, 1979.

ПРО

ТС

М1

М2

М3 М4

Мn
М5

Y

ПРО – планируемый результат 
обучения.

ТС – текущее состояние ученика

М1, М2, …, Мn – модели обучения

ПРО – диагностичные, 
операциональные

ТС – выявленное к началу 
обучения состояние ученика

М – модели обучения, 
предназначены для уменьшения 
отношения ПРО/ТС



Что такое образовательная технология?

«Образовательной технологией будем называть систему, состоящую из:

модели исходного состояния учащегося, заданной множеством свойств, 
наличие которых необходимо для осуществления технологического 
процесса;

некоторого диагностичного и операционального представления 
планируемых результатов обучения (модель конечного состояния 
учащегося);

средств диагностики текущего состояния и прогнозирования тенденций 
ближайшего развития (мониторинга) системы;

набора моделей обучения;

критериев выбора или построения оптимальной модели обучения для 
данных конкретных условий;

механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие между 
данными диагностики и выбором модели обучения, соответствующей 
полученным данным». (Бершадский М.Е., Гузеев В.В., 2003).



Модель образовательной технологии



Модель образовательной технологии



Образовательная технология как 
инструментарий учителя: модель обучения и 

неопределенность

В педагогических приемах весьма важен аффективный 
элемент, формализовать и воспроизвести который 
невозможно.

Педагогические 
приемы

По всей видимости, формализованных критериев выбора 
оптимальной модели обучения не существует. Сегодня –
это вопрос компетентности, опыта, здравого смысла, 
«чутья» учителя».

Критерии выбора 
оптимальной модели 
обучения

Неопределенность гуманитарных систем

«Как технологии, связанные со сложными и не во всем ясными вопросами 
научения, педагогические технологии отличаются от производственных, 
биологических и даже, возможно, от информационных. Их специфика проявляется 
и в наличии воспитательного момента (а отсюда их отчасти вероятностный 
характер), и в необходимости учета философского, психологического, 
медицинского и экологического аспектов проблемы». (Назарова Т.С. 
Педагогические технологии: новый этап эволюции? // Педагогика.-1997.-№3. С. 24) 



Структура занятия 

Линейная структура Нелинейная структура

Инициализация

Проверка дом. задания

Актуализация

знаний

Изучение нового 

материала

Закрепление фронтально 

Контроль усвоения 

Формулировка домашнего 

задания

Подведение итогов, 

завершение занятия

Текущее 

время

Содержание работы в классе

1 Инициализация урока

4 РЗ Фронт.     1 Группа 1. 

ЛР №1

ГР.2. ЛР №2.

11 РЗ Фронт.     2

18 РЗ Самост.   3

26 Разбор СР

30 Защита ЛР№1

35 Защита ЛР №2.

40 Сообщение ДЗ и комментарий к нему.

45 Подведение итогов.

(Бершадский М.Е., Гузеев В.В., 

2003).



Уровни задач в технологии ТОГИС

Тип учебной 

деятельности

Тип ориентировки Характер задач Уровень учебных 

задач

Репродуктивный

Воспроизведение 

фактов

I. Случайные 

признаки

Узнавание, 

припоминание

Шаблонные Минимальный

Реконструктивный

Воспроизведение 

способов получения 

фактов

II. Локальные 

признаки

Анализ и синтез

Членимые на 

подзадачи с одним 

типом связей между 

ними

Общий

Вариативный

Воспроизведение 

способов получения 

способов 

(мыслительных 

операций)

III. Глобальные 

признаки

Членимые на 

подзадачи с двумя 

типами связей между 

ними

Продвинутый



Нелинейная структура занятия в Интегральной 
технологии



Устройство традиционной учебной задачи

 «Принимая тезис о том, что внешним основанием целостности деятельности 

выступает задача, которая очерчивает границы действительности,ибо определяет 

её конечный и начальный пункты, мы называем вопросно-ответную форму, 

включённую в деятельностные контексты, задачной. В отличие от задания, она 

возникает там, где есть необходимость предварительного разбора, анализа 

условий, не сводящихся к технике выполнения уже известных операций. В ходе 

понимания задачи, а затем и её решения в качестве неизвестного и искомого (а 

значит, вскрываемого в ходе образовательного взаимодействия с помощью 

вопросов и ответов)выступает собственно способ её решения». (Сорокин А.Б., 

Алексеев Н.Г. Проблемно-диалоговая форма «вопрос-ответ» // Педагогика. -2001.-

№2.-С.37-43.) 
Учебная задача

Познавательная компонента 

содержания
Информационная компонента 

содержания

Содержание-условие, 

цель-требование
Поиск и обработка 

информации

«В принципе существование культуры есть не что иное, как непрекращающийся 

диалог с теми, кто жил и творил до тебя». (Ямбург Е.А. Контуры культурно-

исторической педагогики //Педагогика.-2001.-№1.-С.3-10.)



Структура задачи в технологии ТОГИС

Учебная задача

Познавательная 

компонента 

содержания

Информационная 

компонента содержания

Коммуникационная  

компонента 

содержания

Условие

Требование

Возможные 

справочные 

данные

Выделение ключей для 

информационного поиска

Поиск информации

Систематизация и анализ 

информации

Формулирование 

выводов

Обсуждение решения

Сопоставление 

решения с культурным 

образцом

Формулирование 

заключительных 

выводов



Схема задачи в технологии ТОГИС

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАДАЧИ

а) Выделите ключевые слова для информационного поиска;

б) Найдите и оберите необходимую информацию;

в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию;

г) Сделайте выводы;

д) Сравните ваши выводы с выводами известных людей.

Возможные информационные источники:

Книги:

Компакт-диски:

Web-сайты:

КУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЦЫ



Пример учебной задачи в технологии ТОГИС

(История средних веков, минимальный уровень).
В нашей культурной традиции стало привычным обозначать великодушного
и благородного мужчину, отличающегося галантным и уважительным
отношением к женщине, словом «рыцарь”. Оцените в процентах степень
идеалистичности этого представления (0% — все рыцари именно такими и
были; 100% — таких рыцарей никогда не было, и быть не могло).

а) Выделите ключевые слова для информационного поиска.

б) Найдите и соберите необходимую информацию.

в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните Ваши выводы с выводами известных людей.

Возможные информационные источники.

Книги: 1) Нефёдов С.А. История средних веков: (История, поданная как роман,

- современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых). - М.:

ВЛАДОС, 1996. -363 с: ил.; 2) Скотт Вальтер. Айвенго (любое издание);

3) Средневековая Европа глазами современников и историков. Часть III.

Средневековый человек и его мир: Книга для чтения. — М.: Интерпракс, 1994. — 400 с.

— (Серия "Всемирная история и культура глазами современников и историков");

Компакт-диски: Microsoft Encarta Encyclopedia: The Ultimate Information Resource

(любое издание и дополнения к нему в Интернете на сайте http://www.encarta.com).

Web-сайты: http://borisoff.nm m/stuff



Пример учебной задачи в технологии ТОГИС

Текст: Делатур Пандой (XIV век).

Любая благородная дама должна показать, что у неё доброе и честное сердце, то

есть кротко и с приличиями выказать своё стремление к совершенствованию,

покорности и послушанию перед господином, страх и боязнь ослушаться. Каждая

должна быть готова выполнить любой приказ, хороший ли, плохой ли - всё равно. И

если даже приказание порочно, она не будет повинна, выполнив его, ибо вина ляжет

на господина.

Изобразительное искусство XIII - XV веков.

На следующих страницах представлены четыре художественных полотна, которые

связывают с герцогом де Берри. Они хорошо иллюстрируют жизнь французских

рыцарей, какой она идеально представлялась выходцу из высшего слоя

феодального общества.



Пример учебной задачи в технологии ТОГИС



Пример учебной задачи в технологии ТОГИС



Пример работы над учебной задачей в технологии 
ТОГИС

Словарь иностранных слов:

●РЫЦАРЬ [нем. Ritter < ст.-герм., riter всадник] - 1) в Зап. и

Центр. Европе в средние века - лицо, принадлежащее к

рыцарству; феодал, тяжеловооружённый конный воин;

2) * самоотверженный, великодушный и благородный

человек.

●Словарь энциклопедии Encarta (по-английски рыцарь -

knight):

●Knight n.

1. a. A medieval gentleman-soldier, b. A man holding a

nonhereditary title conferred by a sovereign.

2. A member of certain fraternal orders.

3. A noble defender or champion.

4. A chess piece, usually in the shape of a horse's head.

(Средневековый воин из благородного сословия, держатель

титула, пожалованного сюзереном, шахматная фигура (конь)...)



Пример работы над учебной задачей в технологии  ТОГИС

Статья "Knight" в энциклопедии Encarta Encyclopedia (CD-ROM):

●Knight, mounted man-at-arms of medieval Europe, who served a king or other feudal

superior, usually in return for the tenure of a tract of land, but sometimes for pay, as a

mercenary. The knight was generally a man of noble birth who had served in the lower

ranks as page and squire before being ceremoniously inducted into knighthood by his

superior. At his induction the knight usually swore to be brave, loyal, and courteous and

to protect the defenseless. After the 15th century, knighthood was conferred on

civilians as a reward for public services.

●... средневековый воин на службе у феодального сеньора

за пожалованную землю (реже - наёмник), ... человек

благородного происхождения ...



Пример работы надучебной задачей в технологии 
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Пример работы над учебной задачей в технологии ТОГИС

3. Сайт http://borisoff.nm.ru текст “История рыцарства”. В Средние Века элитные

конные воины Западной Европы стали именоваться рыцарями, возникло понятие

рыцарства, был создан некий кодекс рыцарства, которым руководствовались

рыцари. В основном эти воины были благородными – как на поле битвы, так и в

повседневной жизни, но это провлялось в большей мере при общении со своими

повелителями, а не с обычными мелкими дворянами и крестьянами. Рыцари

контролировали свои земли и собирали с них дань, которая незамедлительно

поступала в их казну. В основном они были с дворянскими титулами, реже

обыкновенными солдатами, которые за смелость и ярость в бою были возведены в

этот ранг. Позднее их статус и престиж был основан на передаче титула по

наследству и важности боевого опыта. Каждый из них обладал собственным

способом ведения боя и конной подготовки. Быстрые и сильные лошади,

превосходное и эффективное вооружение, панцирь стали для рыцарей наиболее

ценными предметами.
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Пример работы над учебной задачей в технологии ТОГИС

К 12-тому столетию рыцарство стало просто жизненным определением. Базовыми

правилами рыцарского кодекса были следующие:

● Защищать женщин и слабых.

● Найти правосудие среди зла и беззакония.

● Любить свою родину.

● Защищать Церковь, даже под угрозой смерти.

На практике рыцари и аристократы обычно игнорировали правила этого

рыцарского кодекса. Вместо выполнения правил кодекса феодалы затевали

междоусобные войны, а чаще всего потому, что после смерти отца наследство

предоставлялись старшему из его сыновей ... Хотя междоусобные войны велись

дворянами - феодалами, больше всего страдало от них крестьянство.



Пример работы над задачей в технологии ТОГИС

4. Сайт http://fbit.ru на нем размещен символ рыцарства, знаменитый рыцарский

роман Тристан и Изольда" в переводе на русский язык - история о приключениях,

горестях, безумствах и печальном конце двух влюблённых.

5. С помощью сайта www.uidaho.edu/student_orqs можно найти образцы

средневековой музыки.

6. Несколько средневековых миниатюр, найденных в Интернете с помощью

ключа medieval&art, отражают разные стороны жизни рыцарства, в которых

благородство и великодушие, щедрость и храбрость соседствуют с жестокостью,

жадностью, подлостью.



Пример работы над задачей в технологии ТОГИС

Сопоставление выводов с культурными образцами.

●Заключительный этап урока:

1. Получение процентной оценки;

2. Обсуждение вопроса о необходимости стремления к идеалу, описываемому

современным значением слова «рыцарь», если в истории он не был реализован.



Примеры учебных задач в технологии ТОГИС

1. Сюжет русской народной сказки «Лихо одноглазое» удивительным образом

совпадает с одним из эпизодов «Одиссеи» (посещение пещеры циклопа Полифема),

созданной несколькими столетиями раньше. Попытайтесь выяснить, является ли

сказка отголоском дошедшего до Древней Руси гомеровского эпоса, то есть можно ли

на этом основании утверждать, что «Одиссея» была известна на Руси.

2. Буква Ё – самая молодая в русском алфавите, она была введена в 1783 году по

инициативе княгини Екатерины Дашковой. Как же раньше обходились без этой буквы?



Примеры учебныхзадач в технологии ТОГИС

3. Оцените высоту колеса обозрения.


