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В данном докладе рассматривается проблема результативности 

различных стратегий обучения студентов в педагогическом вузе 

(репродуктивной, исследовательской, продуктивной). Обсуждается 

технология сочетания стратегий обучения специалистов на примере 

подготовки учителей физики в области методики и техники 

демонстрационного физического эксперимента. На основе  предложенной 

технологии возможен рациональный выбор стратегий профессиональной 

подготовки, определение их  целесообразных сочетаний  и  корректировки 

реализации. 
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The given report addresses the problem of efficiency of different strategies of 

educating students in a pedagogical higher educational institution (reproductive, 
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research and productive). The technique of combining different educational 

strategies by the example of training teachers of Physics in the sphere of 

methodology and technique of the demonstrational physical experiment is discussed. 

The suggested technique allows rational selection of professional educational 

strategies, determination of their appropriate combinations and improvement of their  

implementation.        

Keywords: professional education of teachers, educational strategies, training 

techniques, distance education. 

История развития системы образования насчитывает достаточно 

ограниченное число стратегий подготовки специалистов. Стратегия 

репродуктивного обучения (Р) имеет своим результатом  усвоение учащимися 

системы знаний и формирование комплекса умений на основе предъявления им 

«готового» знания и образцов выполнения различных действий. Стратегия 

продуктивного обучения (П) ориентирована на обучение в ходе создания 

учащимися конечного продукта, обладающего потребительскими свойствами  

(И. Бем, Й Шнайдер, 1991 г.). Данная технология обеспечивает формирование у  

обучаемых готовности к сознательному  воспроизводству объектов 

профессиональной деятельности на основе известных методик и технологий 

[1]. Стратегия обучения, базирующаяся на организации исследовательской 

деятельности (И), имеет своим следствием  добытые учащимися субъективно 

новые результаты (знания, опыт деятельности)  в какой-либо сфере науки и 

практики, а в ряде случаев и объективно новые. В этом случае у  обучаемых 

формируется готовность к научному и прикладному  творчеству [2, 3,4].  

На практике возможно применение, как отдельных стратегий обучения, 

так и их совместное использование [5, 6]. На диаграмме представлены 

возможные сочетания названых стратегий подготовки специалистов (рис.1). 

При обучении в высшей педагогической школе целесообразно совмещение 

репродуктивной технологии с технологиями продуктивного и 

исследовательского обучения (рис. 1). Результаты обучения определяются 

выбором возможных сочетаний данных технологий. Сочетание 1  
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ориентированно на подготовку будущих педагогов-исследователей; сочетание  

2 – квалифицированных «исполнителей», готовых к реализации уже известных 

профессиональных практик; сочетание 3 – исследователей, готовых к  

представлению результатов собственной творческой деятельности в форме 

конкретного инновационного образовательного продукта, сочетание 4 

обеспечивает универсальную подготовку. 

 

 

Рис. 1. Варианты сочетания стратегий  обучения  

при подготовке специалистов: Р – репродуктивная, П – продуктивная,  

И – исследовательская 

 

Реализация любой из указанных стратегий требует разработки 

соответствующих методик  и технологий обучения. Ядро методики обучения 

образуют  виды учебных заданий, виды деятельности, связанные с их 

выполнением,  а также соответствующие избранной стратегии методы 

преподавания. Технология подготовки специалистов строится на разработке 

содержания  учебных заданий, описании способов руководства познавательной 

и практической деятельностью студентов, создании необходимых средств ее 

дидактической поддержки, а также материально-технического обеспечения. 

Рассмотрим кратко технологию реализации стратегии 4 при обучении 

студентов педагогического вуза на примере проектирования учебного курса по 

методике и технике школьного демонстрационного физического эксперимента 

[5, 7]. 

При формировании профессиональной компетентности  студентов  в 
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области постановки демонстрационного физического эксперимента им 

предлагается система учебных  и исследовательских заданий, а также проекты, 

связанные с разработкой дидактических и методических материалов для 

учащихся и учителей. Управление деятельностью студентов осуществляется 

непосредственно на занятии, а также через систему дистанционной поддержки 

курса демонстрационного  эксперимента (СДПДЭ).   

Виртуальная среда СДПДЭ сформирована из следующих блоков:  

1) учебные материалы по курсу;  

2) библиотеки (каталоги и соответствующие им коллекции): а) 

демонстрационного оборудования школьного физического кабинета; б) 

цифровых образовательных ресурсов для сопровождения демонстрационного 

физического эксперимента; в) творческих работ студентов;  

3) система мониторинга  и итоговой оценки и знаний и умений студентов;  

4) система разграничения прав пользователей.  

Блок «Учебные материалы» включает: рекомендации по технике и 

методике постановки демонстрационного эксперимента; инструкции к 

лабораторным работам по курсу; систему заданий для самостоятельной работы 

студентов (обязательных и по выбору); примеры выполнения заданий; перечень 

проектов и рекомендации к их разработке; справочные материалы. 

Блок «Библиотеки» включает несколько компонентов. Первая его 

составляющая - «Библиотека демонстрационного оборудования школьного 

физического кабинета» - содержит информацию об оборудовании, 

предназначенном для школьного демонстрационного эксперимента. О каждом 

демонстрационном приборе  имеются все необходимые сведения (от 

назначения до требований к хранению и эксплуатации). Одним из преимуществ 

данной библиотеки является то, что в ее базе данных хранится информация о 

связях между представленными в ней объектами. Это позволяет студенту при 

изучении содержания любого конкретного опыта при необходимости перейти к 

страницам, где имеется подробная информация об используемых в данном 

опыте физических приборах, и, наоборот, при изучении отдельного прибора 
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студент может всегда получить информацию обо всех опытах, в которых 

данный прибор применяется. 

В «Библиотеке цифровых образовательных ресурсов» содержится 

информация о  ресурсах (ссылки) или собственно ресурсы, которые могут 

применяться для сопровождения учебных демонстраций. Это ресурсы разных 

медиаформатов. Каждый ресурс сопровождается описанием (название, 

назначение, рекомендаций к использованию). Хранится информация о связях 

между  ресурсами. 

Библиотека «Творческие работы студентов» включает проекты, 

подготовленные студентами по курсу «Методика и техника школьного 

физического эксперимента». Проектная деятельность студентов занимает 

особое место в их профессиональной подготовке и направлена на 

формирование опыта: а) постановки новых экспериментов или их обновленных 

версий, в том числе с применением средств ИКТ; б) подготовки цифровых 

дидактических материалов для сопровождения учебных демонстраций; в) 

проектирования учебных занятий, включающих проведение 

демонстрационного эксперимента с применением средств ИКТ. 

Постановка обновленных версий экспериментов осуществляется как на 

основе собственных идей студентов, так и по материалам методических 

публикаций [4]. Эти проекты оформляются в виде специальной коллекции, в 

которую включены описания разработанных студентами опытов, фото- и 

видеоматериалы по их подготовке и проведению.  

Цифровые коллекции дидактических материалов - это коллекции 

разработанных студентами анимаций, интерактивных моделей, авторского 

видео, коллекции мультимедиа презентаций по содержанию демонстрационных 

опытов, а также презентаций для их сопровождения в процессе показа на 

учебном занятии.  

Еще один раздел библиотеки – это коллекция проектов учебных занятий, 

включающих демонстрационный эксперимент. В этой коллекции кроме 

методических разработок занятий представлены в ряде случаев 
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видеофрагменты их проведения студентами в период педагогической практики. 

Все библиотеки являются пополняемыми. При каждом пополнении 

фиксируется учетная запись автора, что позволяет впоследствии определить 

степень и качество участия отдельно взятого студента в разработке содержания  

коллекций блока «Библиотеки».  

Блок «Система мониторинга и итоговой оценки и знаний и умений 

студентов». Назначение данного блока очевидно. Результаты  учебных 

достижений студентов формируются в СДПДЭ в форме таблиц. В них 

автоматически вносятся данные по итогам  входного и итогового тестирования. 

Дополнительно к этому  преподаватель вносит в данные таблицы баллы по 

результатам индивидуальной работы со студентами на занятии. Для 

инициативных студентов имеется возможность получения бонусных баллов за 

выполнение заданий по выбору и особо высокое качество подготовки 

творческих проектов. 

По окончанию курса система рассчитывает общий балл, по которому 

студенту выставляется отметка  за качество усвоения программы курса.   

Блок «Система разграничения прав пользователей». В порядке 

уменьшения возможностей управления системой различаются права: 

администратора, преподавателя, менеджера материалов, студента, 

незарегистрированного пользователя.  

Система поддержки расположена на web-сервере вуза и доступна  в 

Интернет. Работа студента в системе никак не ограничивается по времени и 

объему. Принципиально важным является фиксация  в системе  уровня работы 

студента: репродуктивного, продуктивного, исследовательского. 

На «форуме» системы студенты могут обсуждать содержание отдельных 

заданий, высказывать свое отношение к учебным материалам системы, 

проектам однокурсников и пр. Анализируя результаты учебной деятельности 

студентов на занятии, их проектную работу, содержание обсуждений на 

форуме, преподаватель может корректировать стратегию обучения, выделяя в 

системе заданий для студентов необходимые доминанты (репродуктивные, 
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исследовательские, продуктивные).   

В опытно-экспериментальной работе доказано, что применение 

технологии, базирующейся на рациональном выборе и  гибкой корректировке 

стратегии обучения, обеспечивает более  качественную подготовку студентов к 

занятиям. Отмечается повышение уровня активности их учебной работы, 

развиваются рефлексивные умения, становится более результативной  

проектная деятельность. Применение предложенной технологии  обеспечивает 

условия для возникновения «ситуации успеха» и развития мотивации 

профессиональной деятельности. 
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