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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная технология — это система 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучающихся, основанная на конкретной концепции в 

соответствии с определенными принципами и взаимосвязью 

целей, содержания, методов, средств обучения. 

Образовательные технологии разрабатываются 

педагогической наукой и внедряются в педагогическую 

практику с целью повышения эффективности 

образовательного процесса, развития профессионально и 

социально компетентной личности специалиста. 

Существенными характеристиками образовательных 

технологий являются следующие: 

— концептуальность — опора на определенную научную 

концепцию, идею, лежащую в основе проектирования данной 

технологии; 

— целостность — логическая взаимосвязь структурных 

элементов, придающая образовательной технологии 

заданные качества; 

— управляемость — возможность диагностического 

целеполагания, мониторинга учебно-воспитательного 

процесса и его коррекции; 

— воспроизводимость — возможность применения, 

воспроизведения данной образовательной технологии 

многими преподавателями; 

— эффективность — достижение поставленных целей в 

соответствии с образовательными стандартами при 

минимизации временных и экономических затрат. 
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Образовательные технологии по своим целям, содержанию, 

применяемым методам и средствам имеют достаточно 

много сходства и могут быть классифицированы по этим 

общим признакам. 

По уровню применения выделяют общепедагогические, 

частнометодические (предметные) и локальные (модульные) 

технологии. 

По концептуальной основе различают теоцентрические, 

натурцентрические, социоцентрические, 

антропоцентрические и др. 

По доминирующему методу и средствам обучения выделяют 

репродуктивные, тренинговые, диалогические, 

развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 

программного обучения, проблемного обучения, 

коммуникативного обучения, дистанционного обучения. 

По организационным формам классифицируют лекционно-

практические, индивидуальные, групповые, коллективные, 

дифференцированного обучения. 

По характеру педагогического взаимодействия различают 

авторитарные, личностно-ориентированные, личностно-

деятельностные, сотрудничества. 

Актуальность темы исследования. Современное состояние 

образовательного института характеризуется нарастанием в 

нѐм кризисных явлений, что связано, с одной стороны, с 

массовой задержкой физического и психического развития 

детей, с другой – с постоянно возрастающим разрывом 

между потенциальным уровнем усвоения учебного 

материала учащимися и используемыми педагогическими 

технологиями. По данным исследований лишь 20-25% 
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учителей общеобразовательной школы работают на 

профессионально-творческом уровне, применяя 

современные педагогические технологии. В результате 

российская молодежь за последние 40 лет по уровню 

интеллектуализации переместилась среди стран - членов 

ООН со 2-3 на 52- 55-е места. Обострение проблем, 

связанных с проводимой в РФ реформой образования, 

требует от современной педагогической науки актуализации 

знаний и технологий как инструментария повышения 

качества учебного процесса в современном учебном 

заведении. Многочисленными исследованиями доказано, что 

от выбранной педагогической технологии и степени ее 

адекватности ситуации и контингенту учащихся во многом 

зависит качество обучения. 

Степень разработанности проблемы. Проблема 

современных педагогических технологий получила широкое 

освещение в научной литературе. Новые педагогические 

разработки все чаще находят применение в 

образовательном процессе. Однако до сих пор не теряют 

своей актуальности высокоэффективные педагогические 

системы Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, Д.Локка, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и др. В 1970–1980-е гг. 

новые педагогические системы создали Ш.А.Амонашвили, 

В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др. Среди отечественных 

авторов, занимающихся теоретическим обобщением 

новейших педагогических разработок, можно назвать 

Беспалько В.П., Кларина М.В., Матюнина Б.Г., Кукушина 

B.C., Селевко Г.К., Фоменко В.Т.,. Кларина М.В., Маврина 
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С.А, Лихачева Б.Т., Щукина Г.И., Скаткина М.Н., Маркову 

А.К. 

Цель исследования – теоретический обзор современных 

педагогических технологий, применение кейс технологий в 

образовании. 

Объект исследования – педагогические технологии. 

Предмет исследования – педагогические технологии, 

разработанные в современной педагогической науке. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Структура понятия «педагогическая технология», 

проблема классификации 

 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло 

понятие педагогической технологии. Однако в его понимании 

и употреблении существуют большие разночтения. 

• Технология - это совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

• Педагогическая технология - совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный 

набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса (Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология - это содержательная техника 

реализации учебного процесса (В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология – это описание процесса 

достижения планируемых результатов обучения 

(И.П.Волков). 

• Технология – это  искусство, мастерство, умение, 

совокупность методовобработки, изменения состояния 

(В.М.Шепель). 

• Технология обучения - это составная процессуальная 

частьдидактической системы (М.Чошанов). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного 
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процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 

для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 

• Педагогическая технология – это системный метод 

создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

• Педагогическая технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М. В. 

Кларин).  

Понятие «педагогическая технология» может быть 

представлено тремя аспектами. 

1) научным: педагогические технологии - часть 

педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 

содержание и методы обучения и проектирующая 

педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) 

процесса, совокупность целей, содержания, методов и 

средств для достижения планируемых результатов 

обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление 

технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и 

в качестве науки, исследующей наиболее рациональные 

пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и 



9 
 

регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве 

реального процесса обучения. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной 

практике употребляется на трех иерархически 

соподчиненных уровнях: 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: 

характеризует целостный образовательный процесс в 

данном регионе, учебном заведении, на определенной 

ступени обучения. Здесь педагогическая технология 

синонимична педагогической системе: в нее включается 

совокупность целей, содержания, средств и методов 

обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов 

процесса. 

2) Частнометодический (предметный) уровень: 

употребляется в значении "частная методика", т.е. как 

совокупность методов и средств для реализации 

определенного содержания обучения и воспитания в рамках 

одного предмета, класса, учителя (методика преподавания 

предметов, методика компенсирующего обучения, методика 

работы учителя, воспитателя). 

3) Локальный (модульный) уровень: представляет собой 

технологию отдельных частей учебно-воспитательного 

процесса, решение частных дидактических и 

воспитательных задач (технология отдельных видов 

деятельности, формирования понятий, воспитание 

отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения 

новых знаний, технология повторения и контроля материала, 

технология самостоятельной работы и др.). 
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В литературе и практике термин педагогическая технология 

часто применяется как синоним понятия педагогическая 

система. Понятие системы шире, чем технологии, и 

включает, в отличие от последней, и самих субъектов и 

объектов деятельности. 

Понятие педагогической технологии частнопредметного и 

локального уровней почти полностью перекрывается 

понятием методик обучения; разница между ними 

заключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях 

более представлена процессуальная, количественная и 

расчетная компоненты, в методиках - целевая, 

содержательная, качественная и вариативно-

ориентировочная стороны. Технология отличается от 

методик своей воспроизводимостью, устойчивостью 

результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый 

учитель, если способные дети, хорошие родители и др.).  

Встречается также применение терминов-ярлыков, не 

совсем научно корректное, утвердившееся за некоторыми 

технологиями (коллективный способ обучения, метод 

Шаталова, система Палтышева, вальдорфская педагогика и 

др.). К сожалению, избежать терминологических 

неточностей, затрудняющих понимание, не всегда удается».  

Попытки внести технологию в учебный процесс не 

прекращались все наше столетие. Приблизительно до 

середины 50-х годов они были связаны с созданием некоей 

технической среды, комплекса автоматизированных средств 

для традиционного обучения. С середины 50-х годов 

появился новый технологический подход к построению 

самого учебного процесса. Но и первый подход продолжает 
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развиваться по пути освоения новых информационных 

технологий. Оба направления все более смыкаются, меняя 

саму парадигму образования. Сегодня понятие 

образовательной технологии может рассматриваться 

широко как область педагогической науки и как конкретная 

образовательная технология. Имеется несколько 

классификаций методов обучения. Среди педагогов 

распространена традиционная, отраженная во всех 

учебниках дидактики: методы словесные, наглядные, 

практические и так далее. В основании этой классификации 

лежит способ предъявления учебной информации 

обучаемым. Если в основу классификации положить, 

например, степень самостоятельности ученика в 

приобретении знаний, получим другой набор методов: 

репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, 

исследовательский.  

В действительности учебный процесс является 

неразрывным единством трех составляющих: 

информационной (передача, прием, накопление, 

преобразование, хранение и применение информации — 

содержания обучения), психологической (становление и 

развитие человеческой индивидуальности) и 

кибернетической (управление учебно-познавательной 

деятельностью обучаемых). Длительное время среди этих 

компонентов предпочтение отдавалось первой. Главной 

целью школы считалось формирование у обучаемых знания 

основ наук. Однако сегодня в обществе это не считается 

приоритетом. На первый план выступает личностное 

развитие. Но представляется, что отечественная школа пока 
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не совсем готова к такой постановке задачи. Поэтому сейчас 

первой по значимости оказывается кибернетическая 

составляющая учебного процесса: ученик учится, а школа 

организует этот процесс и управляет им. Но если 

рассматривать учебный процесс как кибернетический, то он 

должен подчиняться фундаментальным принципам и 

теоремам этой науки. 

 

1.2. Педагогическая сущность образовательных технологий 

«модельный метод обучения», «технология проекта», «кейс 

технология» 

 

«Модельный метод обучения».  

Есть основания полагать, что с модельным методом 

обучения связан завтрашний день школы, поскольку этот 

метод предоставляет ученику наибольшую меру 

самостоятельности и творческого поиска. Можно привести 

несколько примеров его длительного и успешного 

использования, и почти все они относятся к предметам 

естественно-математического цикла. Один из таких 

примеров — обучение геометрии на геоплане в Венгрии. 

Геоплан представляет собой квадратную доску, на которой в 

узлах квадратной решетки находятся штифты. Ученик имеет 

набор разноцветных резиновых колечек, которые может 

натягивать на штифты, получая различные геометрические 

фигуры. Это позволяет экспериментировать, выдвигать 

гипотезы, формирует потребность в доказательствах 

(известно, что мотивация доказательств — труднейший 

элемент деятельности учителя математики). Учитель 
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управляет процессом через соответствующую постановку 

задач. Начинается курс с простейших заданий. Например, 

натянуть резинку на три штифта так, чтобы получился 

прямоугольный треугольник. Затем проделать то же с 

другими расположениями. Далее указывается, что эти 

разные треугольники получены с помощью сдвигов и 

поворотов. Теперь появляется простор для деятельности.  

В отечественной системе образования модельный метод 

обучения также довольно давно и широко используется, но в 

специфической области — военной подготовке. Это 

обучение тактике на так называемом «ящике с песком» — 

изменяемой модели местности на большом столе с 

бортиками, с помощью которой создается тактическая 

обстановка и проигрываются различные варианты боевых 

действий. Преподаватель оценивает, достигают ли 

обучаемые запланированных результатов, и дает им советы 

и наставления. Аналогично это средство может применяться 

при изучении элементов курса географии: ландшафтов, 

речных бассейнов, геологических структур и т.д. Другой 

вариант этого же метода — путешествия по картам на 

уроках географии или истории. 

С середины 80-х годов все большую популярность 

приобретают разнообразные уроки в виде деловых игр: урок-

суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция и тому подобное. 

Все деловые игры — это реализация модельного метода 

обучения. Рассмотрим, к примеру, типичную организацию 

урока-пресс-конференции. Пусть это будет урок химии по 

теме «Производство серной кислоты». Ситуация вводится 

учителем, ведущим пресс-конференцию, так: в некоторой 
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местности планируется строительство комбината по 

производству серной кислоты и ее производных. 

Ответственные лица и ведущие специалисты будущего 

производства устраивают пресс-конференцию, чтобы 

подготовить благоприятное общественное мнение. В ходе 

пресс-конференции звучат многочисленные вопросы, ответы 

на которые дают полную и ясную картину изучаемого 

материала. Скажем, в ответ на вопрос газеты 

«Первозданная красота» о вредном воздействии 

производства на природу. Специалист по охране 

окружающей среды рассказывает о системе защиты от 

выбросов вредных веществ, а главный технолог — об 

особенностях технологического процесса. По просьбе 

тележурналистов специалист по общественным связям — о 

количестве создаваемых рабочих мест и выгодах, которые 

получит за счет налогов и отчислений местный бюджет. Для 

журналистов научно-популярного альманаха еще раз 

объясняются химические реакции, лежащие в основе 

технологического процесса. Для радиостанции 

транспортников раскрываются источники сырья, география 

сбыта продукции и перспективы развития системы 

коммуникаций. И так далее. Таким образом, мы видим, что, 

играя свои роли, ученики моделируют профессиональную 

деятельность, задавая самостоятельно начальные условия, 

возвращаясь к ним и уточняя. Это обучение с помощью 

модельного метода. Поскольку подготовить урок-пресс-

конференцию, пользуясь только учебником химии, 

невозможно, то в план урока обязательно входит 

обсуждение результатов самостоятельной работы учеников 
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с дополнительными источниками информации. По 

определению — это урок в форме семинара. Таким образом, 

урок-пресс-конференция представляет собой модельный 

семинар. 

Насыщение образовательных учреждений мощной 

электронно-вычислительной техникой является средством 

активизации модельного обучения. Имеется уже немалое 

количество соответствующих программных средств и 

создаются новые. Из образцов совсем недавнего времени  

можно упомянуть продемонстрированную Ирвином 

Кауфманом программу «Решения, решения...», при работе с 

которой ученик выступает в роли мэра маленького городка в 

шахтерском крае и в преддверии выборов должен принимать 

важные решения из области экономики, экологии, политики, 

социальных наук; причем на его решения могут влиять 

советники, руководитель избирательной кампании, 

профсоюзы и население. Из отечественных разработок 

назовем программу «Сечения многогранников плоскостью» 

В. Л. Шамшурина (Московский педагогический университет).  

«Технология проектов». 

«Метод проектов» возник еще в начале нынешнего столетия 

в США Истоки его возникновения связаны с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, 

с разработками американского философа и педагога 

Дж.Дьюи и его ученика В.Х.Килпатрика. Основная идея, 

закладываемая в метод авторами: обучение на активной 

основе, через целесообразную деятельность ученика, 

сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 
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В России идеи проектного обучения возникли практически 

параллельно с разработками американских педагогов еще в 

начале 20 века. Под руководством русского педагога 

С.Т.Шацкого в 1905 году была организована небольшая 

группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать 

проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже 

при советской власти эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу. Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году 

метод проектов был осужден и с тех пор до недавнего 

времени в России больше не предпринималось сколько-

нибудь серьезных попыток возродить этот метод в практике. 

Диапазон учебных целей метода проектов: развитие 

познавательных, творческих навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

Cуть метода проекта – стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания, развитие 

рефлекторного (критического) мышления. Проблема 

устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс 

мышления. 

Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение 

какой-то проблемы, и, во-вторых, направлен на получение 

результата. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая 

суть понятия "проект", его прагматическая направленность 
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на результат, который можно получить при решении той или 

иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Решение проблемы 

предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а 

с другой, предполагает необходимость интегрирования 

знаний, умений применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая 

проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к использованию. 

Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного 

обучения, считают, что его следует использовать как 

дополнение к другим видам прямого или косвенного 

обучения, как средство ускорения роста и в личностном 

смысле, и в академическом. Целевой установкой проектного 

обучения являются способы деятельности, а не накопление 

фактических знаний. Работа с проектами занимает особое 

место в системе высшего образования, позволяя студенту 

приобретать знания, которые не достигаются при 

традиционных методах обучения. Это становится 

возможным потому, что студенты сами делают свой выбор и 

проявляют инициативу.  

Если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. Метод проектов - 
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педагогическая технология, ориентированная не только на 

интеграцию фактических знаний, но и на их применение и 

приобретение новых (порой и путем самообразования).  

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших 

в мире, поскольку позволяет рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое применение для 

решения конкретных проблем окружающей 

действительности. В зарубежной школе он активно и весьма 

успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, 

Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, 

Нидерландах и многих других странах, где идеи 

гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его 

метод проектов нашли широкое распространение и 

приобрели большую популярность. “Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить” - вот основной тезис современного понимания 

метода проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный 

баланс между академическими знаниями и прагматическими 

умениями». 

В методе проектов выделяют следующие этапы работы над 

проектом:  

Поисковый этап. Поиск и анализ проблемы. Выбор темы 

проекта. Планирование проектной деятельности по этапам. 

Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап. Поиск оптимального решения задачи 

проекта. Составление конструкторской и технологической 

документации. 
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Технологический этап. Составление плана практической 

реализации проекта, подбор необходимых материалов, 

инструмента и оборудования. Выполнение запланированных 

технологических операций. Текущий контроль качества. 

Внесение при необходимости изменений в конструкцию и 

технологию. 

Заключительный этап. Оценка качества выполнения 

проекта. Анализ результатов выполнения проекта. Изучение 

возможностей использования результатов проектирования 

(выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 

различным. В одних случаях эта тематика может 

формулироваться специалистами органов образования в 

рамках утвержденных программ. В других - инициативно 

выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации 

по своему предмету, естественных профессиональных 

интересов, интересов и способностей учащихся. В третьих, 

тематика проектов может предлагаться и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом 

на собственные интересы, не только чисто познавательные, 

но и творческие, прикладные.  

Реализация метода проектов и исследовательского метода 

на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной, исследовательской деятельности своих 

учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 

так как учителю приходится переориентировать свою 

учебно-воспитательную работу и работу учащихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности 
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учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, 

поискового, творческого характера. Самое сложное для 

учителя в ходе проектирования это роль независимого 

консультанта. 

«Кейс технология». 

«Родиной» данного метода, являются США, а более точно — 

Школа бизнеса Гарвардского университета». Впервые он 

был применен в 1924 году. Культурологической основой 

появления и развития кейс метода явился принцип 

«прецедента» или «случая». Метод Кейс Study наиболее 

широко используется в обучении экономике и бизнес наукам 

за рубежом. На ранней стадии своего возникновения этот 

метод широко применялся в курсах обучения аспирантов по 

программе MBA. В России применять кейс метод в обучении 

стали в 80-х гг., сначала в МГУ, а затем в академических и 

отраслевых институтах, позднее - на специальных курсах 

подготовки и переподготовки. 

Кейс метод позволяет демонстрировать академическую 

теорию с точки зрения реальных событий. Он позволяет 

заинтересовать студентов в изучении предмета, 

способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, 

обработки и анализа информации, характеризующей 

различные ситуации. Хороший "кейс", как правило, учит 

искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет 

единственно правильного решения.  

 

Кейс метод развивает следующие навыки: 

1. Аналитические. К ним можно отнести: умение отличать 

данные от информации, классифицировать, выделять 
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существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить 

пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить 

ясно и логично. Особенно это важно, когда информация не 

высокого качества. 

2. Практические. Пониженный по сравнению с реальной 

ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в 

кейсе способствует формированию на практике навыков 

использования экономической теории, методов и принципов. 

3. Творческие. Одной логикой, как правило, кейс ситуацию не 

решить. Очень важны творческие навыки в генерации 

альтернативных решений, которые нельзя найти логическим 

путем. 

4. Коммуникативные. Среди них можно выделить такие как: 

умение вести дискуссию, убеждать окружающих. 

Использовать наглядный материал и другие медиа – 

средства, кооперироваться в группы, защищать собственную 

точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 

убедительный отчет. 

5. Социальные. В ходе обсуждения вырабатываются 

определенные социальные навыки: оценка поведения 

людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или 

аргументировать противоположное мнение, контролировать 

себя и т.д. 

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует 

осознанию и анализу мнения других и своего собственного. 

Возникающие моральные и этические проблемы требуют 

формирования социальных навыков их решения. 
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ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙС ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1.  Структура и виды кейсов 

Кейс – единый информационный комплекс. Как правило, кейс 

состоит из трех частей: 

 учебная информация, необходимая для анализа кейса; 

 описание конкретной ситуации; 

 задания к кейсу. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от 

нескольких предложений и вопросов на одной странице до 

нескольких страниц. Виды представления кейса: печатный, 

мультимедиа, видео. 

Кейсы, как правило, представляются в печатном виде, 

однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц 

делает его более наглядным. В последнее время все 

популярнее становится мультимедиа презентации. Однако 

фильм, видео и аудио презентации могут создавать 

некоторые проблемы. С печатной информацией легче 

работать и анализировать ее, чем информацию, 

представленную, например, в фильме. Ограниченные 

возможности многократного интерактивного просмотра могут 

привести к искажению информации и ошибкам.  

В зависимости от специфических целей обучения 

управлению кейсы могут быть очень разными по 

содержанию и организации представленного в них 

материала: 

 кейсы, обучающие анализу и оценке; 
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 кейсы, обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

 кейсы, иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом. 

Классификация кейсов может производиться по различным 

признакам. Одним из широко используемых подходов к 

классификации кейсов является их сложность. При этом 

различают: 

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – 

на определенном практическом примере обучить учащихся 

алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации; 

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в 

которых описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формулируются проблемы; 

цель такого кейса – диагностирование ситуации и 

самостоятельное принятие решения по указанной проблеме; 

- учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в 

которых описывается более сложная, чем в предыдущем 

варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а 

представлена в статистических данных, оценках 

общественного мнения, органов власти и т.д.; цель такого 

кейса – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов; 

- прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения 

проблемы. 
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Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и 

«живые». К «мертвым» кейсам можно отнести кейсы, в 

которых содержится вся необходимая для анализа 

информация. Чтобы «оживить» кейс, необходимо построить 

его так, чтобы спровоцировать учащихся на поиск 

дополнительной информации для анализа. Это позволяет 

кейсу развиваться и оставаться актуальным длительное 

время. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в 

себя следующие этапы:  

1) индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с 

материалами кейса (идентификация проблемы, 

формулирование ключевых альтернатив, предложение 

решения или рекомендуемого действия);  

2) работа в малых группах по согласованию видения 

ключевой проблемы и ее решений;  

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на 

общей дискуссии (в рамках учебной группы). 

При обучении на основе кейсов «можно использовать как 

минимум 6 форматов дискуссии:  

1. «Учитель - студент: Перекрестный допрос. Дискуссия 

между преподавателем и учеником. Высказывание, позиция 

или рекомендация будет рассматриваться посредством ряда 

вопросов. Тщательному исследованию подвергнется логика 

утверждений. 

2. Учитель - студент: Адвокат дьявола. Обычно это 

дискуссия между учителем и учеником, но иногда в ней 

могут участвовать и другие студенты. Учитель принимает на 
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себя совершенно непригодную для защиты роль и просит 

занять позицию адвоката.  

3. Учитель - студент: Гипотетический формат. Сходен с 

предыдущим, но есть одно отличие: учитель будет излагать 

гипотетическую ситуацию, которая выходит за рамки 

позиции или рекомендации. Ученика попросят оценить эту 

гипотетическую ситуацию. Во время дискуссии ученик 

должен быть открыт для возможной необходимости 

видоизменять свою позицию. 

4. Студент - студент: Конфронтация и/или кооперация. В 

данном формате дискуссия ведется между студентами. 

Возникает как сотрудничество, так и конфронтация. Дух 

кооперации и позитивной конфронтации позволит научиться 

большему (в отличие от индивидуальных усилий). 

5. Студент - студент: “Играть роль”. Учитель может 

попросить принять на себя определенную роль и 

взаимодействовать в ней с другими учениками. 

6. Учитель - класс: “Безмолвный” формат. Преподаватель 

может поднять вопрос, который первоначально направлен 

отдельному лицу, а потом и всему коллективу (так как никто 

не может ответить). 

Выделяют следующие основные этапы создания СASEов: 

«1-ый этап. Определить цель создания КЕЙС, например, 

обучение эффективным коммуникациям внутри 

предприятия. Для этого можно разработать КЕЙС по 

конкретному хорошо известному предприятию, описав его 

коммуникации, используемые менеджерами для организации 

работы с персоналом внутри фирмы. Разработать вопросы и 

задания, которые позволят студентам освоить различные 
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виды коммуникаций (совещания разного уровня, ежегодный 

отчет, внутрифирменная газета, объявления, брифинги и 

пр.). 

2-ой этап. Идентифицировать соответствующую цели 

конкретную реальную ситуацию или фирму (сектор 

экономики). 

3-ий этап. Провести предварительную работу по поиску 

источников информации для КЕЙС. Можно использовать 

поиск по ключевым словам в Internet, анализ каталогов 

печатных изданий, журнальных статей, газетных публикаций, 

статистических сводок. 

4-ый этап. Собрать информацию и данные для КЕЙС, 

используя различные источники, включая контакты с 

фирмой. 

5-ый этап.  Подготовить первичный вариант представления 

материала в КЕЙС. Этот этап включает макетирование, 

компоновку материала, определение формы презентации 

(видео, печатная и т.д.) 

6-ой этап. Получить разрешение на публикацию КЕЙС, в том 

случае если информация содержит данные по конкретной 

фирме. 

7-ой этап. Обсудить КЕЙС, привлекая как можно более 

широкую аудиторию и получить экспертную оценку коллег 

перед его апробацией. Как результат такой оценки может 

быть внесение необходимых изменений и улучшение КЕЙС. 

8-ой этап. Подготовить методические рекомендации по 

использованию КЕЙС. Разработать задания для студентов и 

возможные вопросы для ведения дискуссии и презентации 
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КЕЙС, описать предполагаемые действия учащихся и 

преподавателя в момент обсуждения КЕЙС. 

Весь процесс подготовки основан на навыках и умениях 

работы с информационными технологиями, что позволяет 

актуализировать имеющиеся знания, активизирует научно-

исследовательскую деятельность. Так, например, на этапе 

сбора информации используются различные источники, 

основанные на современных коммуникациях: телевидение, 

видео, компьютерные словари, энциклопедии или базы 

данных, доступные через системы коммуникации. Зачастую 

эти источники позволяют получить более обширную и более 

актуальную информацию. Следующий этап работы с 

информацией – это ее обработка, т.е. классификация и 

анализ множества имеющихся фактов для представления 

общей картины исследуемого явления или события. Для 

удобства работы с числовой информацией необходимо 

представление ее в виде таблиц, графиков и диаграмм. В 

этом случае электронные таблицы являются наиболее 

эффективным средством. Далее перед студентами встает 

вопрос о форме представления Кейс, в зависимости от 

которой, можно использовать или средства создания 

электронных мультимедийных презентаций или настольные 

издательские системы. Отличительной особенностью этого 

метода КЕЙС STUDY является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

Метод КЕЙС STUDY иллюстрирует реальную жизнь.  Для 

того чтобы учебный процесс на основе КЕЙС был 

эффективным важны два момента: хороший КЕЙС и 

определенная методика его использования в учебном 
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процессе. КЕЙС – не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющей понять 

ситуацию. Кроме того, он должен включать набор вопросов, 

подталкивающих к решению поставленной проблемы. 

Хороший КЕЙС должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

– соответствовать четко поставленной цели создания; 

– иметь соответствующий уровень трудности; 

– иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни; 

– не устаревать слишком быстро; 

– иметь национальную окраску; 

– быть актуальным на сегодняшний день; 

– иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе; 

– развивать аналитическое мышление; 

– провоцировать дискуссию; 

– иметь несколько решений. 

 

2.1. Методические рекомендации по разработке кейсов 

Устная презентация кейса, давая определенные знания, 

обладает свойством кратковременного воздействия на 

обучаемых, и поэтому трудна для восприятия и 

запоминания. Поэтому фразы должны быть просты, ясны и 

как можно более точными.  Только ключевые точки 

запоминаются. Кроме того, эти ключевые точки очень 

индивидуальны от индивида к индивиду. И они могут быть 

вовсе не ключевыми для презентующего материал». 

Кратковременность устной речи порождает 5 проблем, о 

которых надо помнить и стараться избегать, когда вы 

готовите презентацию. 
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1.) Первая из всех проблем, прочесть сообщение. 

Написанная речь может быть пересмотрена и переписана 

автором до того как он даст ее аудитории. Но это непросто 

подать ее в той же степени в выступлении.  

2.) Если прочитать устную речь трудно, прослушать ее не 

менее легкая задачка. Студенты могут перечитать 

написанное предложение и понять, то что не поняли в 

первый раз. Но такая замечательная возможность 

недоступна в устной речи. В процессе обычного 

прослушивания, слушатель в уме повторяет предложение, 

которое откладывается в кратковременной памяти. Это 

означает, что в данный момент он пропускает 2-3 

следующих предложения, которые говорит оратор. Нить 

рассуждений потеряна. Слушатель неосознанно мечется 

между тем, что «схватить» и тем, что «пропустить». Нередко 

он сдается и включается только на такие входные точки в 

речи типа, как « А сейчас мое третье утверждение». 

3.) Понимание – цель короткого выступления. Но что делать 

с длинными темами и длинными выступлениями? Без 

механизма сохранения , большинство из того что вы 

сказали, забудется очень быстро. Большинство людей 

имеют мозг с очень ограниченным объемом запоминания. 

Если то о чем говорится сейчас, относится к чему-то, о чем 

говорилось ранее, то для осознания этого в памяти 

слушателя очень шаткий фундамент. Аудитории надо дать 

фундамент некоторых постоянных форм, на которые можно 

всегда сослаться и опереться. Слушатели нуждаются в 

структуре. 
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4.) Следующая проблема связана со способными 

студентами. Их обычно много меньше, чем можно подумать. 

Легко переоценить их. Тот, кто презентует КЕЙС должен 

быть абсолютно знаком с материалом. Однако трудно 

поверить как много раз студенты презентуют материал, 

который они видят впервые. В их сильном желании 

общаться, студенты перегружают аудиторию. 

5.) Обратная сторона этой проблемы – недооценка 

студентами времени, требуемого на презентацию. Находясь 

под прессом времени, оратор начинает спешить и пытаясь 

превратить четверть в час.  

Много проблем в устной презентации КЕЙС, но есть и 

преимущества. Среди них можно выделить два основных. 

1.) Устная презентация более побудительная, гораздо более 

побудительная чем письменная. Живую презентацию, 

особенно если говорящий человек выступает с интересом и 

энтузиазмом трудно игнорировать.  

2.)  Устная презентация еще имеет потенциал, который 

используется реже, чем мог бы – она гибкая. Оратор может 

откликаться на изменения окружающей обстановки: людской, 

физической или временной. Он также может адаптировать 

свой стиль и даже материал, чувствуя настроение 

аудитории.  

Любой КЕЙС дает возможность преподавателю 

использовать его на различных этапах образовательного 

процесса: на стадии обучения, на стадии проверки 

результатов обучения. В последнее время все более 

популярным становится использование КЕЙСов не только на 

стадии обучения студентов, но и при проверке результатов 
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обучения на экзаменах. Студенты получают КЕЙСы перед 

экзаменом, они должны проанализировать его и принести 

экзаменатору отчет с ответами на поставленные в нем 

вопросы. Конечно, можно предложить студентам КЕЙС и 

прямо на экзамене, но тогда он должен быть достаточно 

коротким и простым, для того чтобы уложиться в 

ограниченные временные рамки. 

Использование КЕЙСов в процессе обучения обычно 

основывается на двух методах. Первый из них носит 

название традиционного Гарвардского метода – открытая 

дискуссия. Альтернативным методом является метод 

связанный с индивидуальным или групповым опросом, в 

ходе которого студенты делают формальную устную оценку 

ситуации и предлагают анализ представленного КЕЙСа, 

свои решения и рекомендации. Этот метод облегчает 

преподавателю осуществление контроля, хотя, и позволяет 

некоторым студентам минимизировать их учебные усилия 

(каждый студент опрашивается один два раза за занятие). 

Метод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит 

их четко выражать свои мысли. Однако этот метод менее 

динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

В свободной дискуссии преподаватель обычно задает в 

начале вопрос: «Как вы думаете, какая здесь основная 

проблема?» Затем он руководит дискуссией, выслушивая 

аргументы, за и против и объяснения к ним, и контролируя 

процесс дискуссии, но не ее содержание, ожидая в конце 

письменного анализа КЕЙСа от отдельного участника или 

групп. Этот отчет сдается или в конце дискуссии или по 
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истечении некоторого времени, что позволяет студентам 

более тщательно проанализировать всю информацию, 

полученную в ходе дискуссии».  

Кейс имеют ряд сходств с задачами или упражнениями, 

однако они имеют и ряд принципиальных отличительных 

особенностей: помогают студентам приобрести целый ряд 

практических навыков, учат решать сложные не 

структурированные проблемы. 

Не стоит полагать, что "кейсы" могут заменить лекции. 

Нельзя тратить все свое время только на разбор конкретных 

примеров, потому что это формирует стереотипный, 

предвзятый подход к решению сходных проблем, и студент 

будет не в состоянии подняться на более высокий уровень 

обобщения, - отмечает преподаватель Американского 

института бизнеса и экономики Питер Экман.  

Учебная деятельность в Кейс Study 

В первую очередь следует выявить ключевые проблемы 

кейса и понять, какая именно информация из 

представленной важна для их решения. Иногда бывает так, 

что намеренно дана избыточная информация, которую 

нужно выявить и отсечь. Нужно войти в ситуационный 

контекст кейса, определить, кто его главные действующие 

лица, отобрать факты и понятия, требуемые для анализа, 

понять, какие трудности могут возникнуть при решении 

задачи. Приступая к анализу "кейса", необходимо обращать 

внимание не только на сам текст, но и на его приложения. 

Они могут включать финансовый баланс, организационную 

диаграмму, отчеты о прибылях и убытках и т. д. 
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Распространенным методом разбора многих "кейсов" служит 

выявление и оценка альтернативного образа действий. Для 

эффективности анализа свое мнение хорошо подкреплять 

фактами из "кейса", примерами из личного опыта и т. д. 

Помните, что альтернатива даже самому правильному на 

ваш взгляд решению есть всегда. 

Общее правило работы с "кейсами" - нельзя использовать 

информацию, которая находится "за рамками". Например, 

если вы прочитали в газете статью о той самой компании, 

проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать 

запрещено. И это вполне логично, ведь менеджер, 

принимающий решение (а моделируется ситуация, когда вы 

находитесь на его месте), известной вам информацией в тот 

момент не обладал. Бывает и так, что студентам, наоборот, 

представляется возможность добавить факты из конкретной 

рыночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый 

период времени. В таких случаях как раз принимается во 

внимание эрудиция и степень владения материалом.  

Один из возможных эффективных подходов к анализу: 

определение ключевых проблем кейса, выбор общего 

подхода к анализу, определение фокусировки кейса, 

определения типа анализа, который будет непосредственно 

использоваться. 

1. Определить, есть ли “необозначенные” вопросы, которые 

имеют отношение к ключевым вопросам кейса. Чтобы 

выявить такие вопросы, надо принять в расчет природу 

курса и тему кейса. Другой путь: что бы вы спросили у 

одноклассников на месте преподавателя. 
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2. Общий аналитический подход к анализу кейса. Подходов 

много. Вы выбираете его сами, основываясь частично на 

виде кейса. Например, маркетинговые кейсы потребуют 

применения маркетинговых понятий и маркетинговых 

концептуальных основ. Распространенным подходом для 

большинства кейсов является идентификация и оценка 

альтернативного образа действий. Не забывайте, что 

эффективный анализ подразумевает, что вы будете 

подкреплять свое мнение фактами кейса, примерами из 

личного опыта и т. д. 

3. Определить, как сфокусировать ваш анализ (выбрать 

инструменты и факты, необходимые для логической 

поддержки ваших рекомендаций). Хороший кейс обычно 

содержит огромное количество информации и деталей 

конкретной деловой ситуации, поэтому важно выделить 

главные факты. 

4. Определить специфический уровень или тип анализа, 

который вы представите в классе». 

Существует множество уровней и разновидностей анализа 

"кейсов", из которых можно выделить некоторые общие 

типы. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает 

глубокое погружение в ключевые вопросы "кейса", в том 

числе рекомендуемые действия с качественной и 

количественной поддержкой. 

Специализированный анализ сосредоточен на конкретном 

вопросе или проблеме; при этом нужно стараться, чтобы 

ваш разбор получился более глубоким и подробным, чем у 

других студентов. 
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Еще один из методов называется "анализ начала". Здесь 

необходимо сосредоточиться на вопросе, который 

преподаватель, как вам кажется, задаст в первую очередь. 

При этом от вас, возможно, и не потребуют детального 

рассмотрения конкретной проблемы, а лишь попросят 

очертить круг главных вопросов для дискуссии.  

Беглый анализ обеспечивает поверхностную или общую 

обработку порученных вопросов и точно определенных 

проблем. В то же время такой анализ является частью 

стратегии, замысел которой в том, чтобы вы были 

неподготовлены. 

Интегрированный анализ принимает много форм, но в 

основном включает информацию не из кейса, а из других 

источников: ежегодных промышленных отчетов, технических 

заметок, личного опыта. Анализ проводят с целью 

утилизировать информацию из таких источников (чтобы 

“обогатить” анализ конкретной проблемы). 

Иногда преподаватель может попросить вас принять на себя 

определенную функциональную роль. Например, роль 

"эксперта-очевидца, который имеет серьезные познания по 

одному или более вопросам "кейса" и в состоянии сделать 

как всесторонний, так и специализированный анализ. Вы 

можете оказаться и в роли "поручителя". Раньше других 

увидев удачный путь решения, вы будете ждать, пока 

остальные участники разбора не зайдут в тупик. В некоторых 

случаях, чтобы вы могли прочувствовать ситуацию "на 

собственной шкуре", вас попросят "войти в образ". Вам 

предстоит проанализировать характер конкретной личности 

и отождествить себя, скажем, с мистером Джонсом, 
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начальником производства. Преподаватель и остальные 

студенты будут обращаться к вам именно за мнением 

мистера Джонса. 

Порой студенту приходится играть роль "поставщика 

фактов". Такая роль может быть спасением для тех, кто 

недостаточно подготовлен к разбору кейсов - ведь ее суть 

сводится к тому, чтобы провести беглый анализ ситуации. 

При этом включиться в дискуссию вы должны как можно 

раньше, иначе вашу речь произнесет кто-то другой. 

Роль "знатока индустрии"  чем-то напоминает роль эксперта-

очевидца. Отличие состоит в том, что "знаток индустрии", 

что называется, "по должности" анализирует влияние 

тенденций развития промышленности на конкретную 

ситуацию "кейса". 

Апеллируя к собственному опыту, вы будете занимать 

позицию, которую можно назвать "у меня есть опыт". При 

использовании "сократического метода", лежащего в основе 

разбора "кейсов", кто-то возьмет на себя роль 

"вопрошающего",  который задает другим студентам 

ключевые вопросы, касающиеся хода и целей их анализа. 

Эта роль эффективна только в том случае, если вопросы 

помогают остальным членам группы углубить и улучшить 

анализ. 

В каждой группе должен быть студент, играющий роль 

"упаковщика". Несмотря на неприглядность названия, роль 

эта, пожалуй, самая важная. Тот, кто ее исполняет, 

интегрирует различные анализы, представленные в классе, 

и увязывает их с главными проблемами "кейса". То есть его 

задача - постараться связать воедино ключевые моменты 
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дискуссии. Вы должны быть заранее готовы ответить на 

вопрос, задаваемый преподавателем в конце разбора: "Что 

мы сегодня узнали?" При этом ваш ответ должен быть не 

простым пересказом точек зрения, а некой "суммой мнений", 

набросками коллективно выработанных решений. Поэтому 

"упаковщику" рекомендуется вести так называемый FIG List 

(факты, идеи, обобщения), в котором кратко записываются 

поворотные моменты дискуссии и применяемые в работе 

методы». 

Есть 3 возможные стратегии поведения преподавателя 

(учителя) в ходе работы с кейсом:  

1. Учитель будет давать ключи к разгадке в форме 

дополнительных вопросов или (дополнительной) 

информации;  

2. В определенных условиях учитель будет сам давать 

ответ;  

3. Учитель может ничего не делать, (оставаться 

молчаливым) пока кто-то работает над проблемой. 

При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать "активную" или "пассивную" роль. Иногда он 

"дирижирует" разбором, а иногда ограничивается 

подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию 

доказательств, он может ее поддержать или даже настоять 

на том, чтобы она стала приоритетной, выведя из поля 

обсуждения другие. Учитель может устроить настоящий 

"допрос с пристрастием", что называется, один на один. 

Ваше высказывание, позиция или рекомендация будет 

проверяться посредством "града" вопросов, а логика всех 

сделанных вами утверждений подвергнется тщательному 
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анализу. Здесь следует быть предельно внимательным. 

Иногда учитель может "подложить вам свинью", заставив 

выступить в роли "адвоката дьявола". В этом случае вам 

придется защищать совершенно провальную позицию, 

призвав на помощь все свои профессиональные навыки. 

Если преподаватель выберет "гипотетический формат" 

дискуссии, то он станет излагать ситуацию, выходящую за 

рамки вашей позиции или рекомендации. А от вас 

потребуется эту ситуацию оценить. Несомненный плюс этого 

формата в том, что во время дискуссии вы должны быть 

готовы изменить свою позицию. Не исключено, что учитель 

поставит вас в тупик, задав вопрос, на который никто из 

класса ответить не может. Формат, когда преподаватель 

задает вопрос сначала одному студенту, затем всему классу, 

а ответом ему служит дружное молчание, называется 

"безмолвным". 

Есть 3 возможные стратегии поведения учителя в ходе 

работы с кейсом: 

1. учитель будет давать ключи к разгадке в форме 

дополнительных вопросов или (дополнительной) 

информации; 

2. в определенных условиях учитель будет сам давать ответ; 

3. учитель может ничего не делать, (оставаться 

молчаливым) пока кто-то работает над проблемой, чтобы 

«не мешать идее родиться». 

При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать «активную» или «пассивную» роль. Иногда он 

«дирижирует» разбором, а иногда ограничивается 

подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию 
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доказательств, он может ее поддержать или даже настоять 

на том, чтобы она стала приоритетной, выведя из поля 

обсуждения другие». «Разбирая «кейс» в классе, я обычно 

рассказываю, какое решение считаю правильным, а потом 

прошу студентов найти в моей точке зрения слабую сторону. 

Это помогает им выработать собственный взгляд на 

проблему», – говорит Питер Экман.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для решения современных психолого-педагогических задач, 

стоящих перед нуждающейся в обновлении системой 

образования, важно кардинальным образом изменить 

приоритеты целей обучения. На первый план следует 

выдвигать развивающую функцию, в большей степени 

обеспечивающую становление личности обучающегося, 

раскрытие его индивидуальных способностей, развитие 

умственной, творческой и социальной активности, что 

является важным условием их психологической подготовки к 

жизни в социуме, к труду как умственному, так и 

физическому. Через развитие этой активности происходит 

становление важных качеств личности: ответственности за 

свои действия, умение самоорганизовываться, критически 

осмысливать и оценивать происходящие процессы. 

Педагогические технологии в настоящее время базируются 

на теориях психодидактики, психологии, кибернетики, 

управления и менеджмента и понимаются как планомерное и 

последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса. 

Технологическая цепочка педагогических действий, 
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операций, коммуникаций выстраивается строго в 

соответствии с целевыми установками, имеющими форму 

конкретного ожидаемого результата. Однако любые 

образовательные технологии – еще не гарантия успеха. 

Главным является органическое соединение эффективных 

образовательных технологий и личности педагога. 

Еще раз следует подчеркнуть, что при новой парадигме 

образования педагог выступает больше в роли организатора 

самостоятельной активной познавательной деятельности 

учащегося, компетентным консультантом и помощником. Эта 

роль значительно сложнее, чем при традиционном обучении 

и требует от педагога более высокого уровня 

профессионально-педагогической культуры. 
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