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преподавателя спецдисциплин Гудковой О.Н. 

«Современные подходы в обучении и воспитании обучающегося» 
 

Не обижайте детей готовыми формулами, 
формулы – пустота; обогатите их образами и 
картинами, на которых видны связующие нити. Не 
отягощайте детей мертвым грузом фактов; 
обучите их приемам и способам, которые помогут 
их постигать. Не учите их, что польза главное. 
Главное – воспитание в человеке человеческого.  
 
Антуан де Сент-Экзюпери. 

 
 

Педагогика - наука об образовании человека, которая изучает процессы обучения, 
воспитания и развития личности; наука, которая является сложной общественной системой, 
объединяющей в себе данные всех естественных и гуманитарных наук о человеке (индивид, 
личность, индивидуальность), о законах развития общественных отношений, влияющих на 
социальное становление подрастающего поколения.  

Предмет педагогики - это образование как реальный целостный педагогический процесс, 
целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, 
образовательных и культурно-воспитательных организациях и др.). Творческое взаимодействие 
теории и практики превращает педагогику в науку и искусство. 

Установлено, что единство теории и практики является высшим выражением единства 
духовной и материальной сторон в деятельности людей. В своей работе я руководствуюсь  
положением о том, что отрыв теории от практики, как и практики от теории, нарушение их 
единства влечет за собой тяжелые последствия и для теории и для практики. Оторванная от 
практики теория не может дать правильного и своевременного ответа на запросы практики и 
теряет свое значение или, более того, приносит вред. Оторванная от теории практика 
становится слепой, и это с неизбежностью приводит к замедлению темпов ее развития, к 
застою. 

К.Д. Ушинский, рассматривая вопрос о связи теории и практики воспитания, писал: 
«Деятельность человека как человека всегда проистекает из источника сознательной воли, из 
разума; но в области разума факт сам по себе есть ничто, и важна только идеальная сторона 
факта, мысль, из него вытекающая и им подкрепляемая. Связь фактов в их идеальной форме, 
идеальная сторона практики и будет теория в таком практическом деле, каково воспитание». 
Именно деятельность, отнесенная как к науке, так и к практике, может рассматриваться 
связующим звеном этих двух категорий. И в своей педагогической деятельности, на учебных 
занятиях я  стараюсь  как можно чаще использовать связь теории и практики. 

В своей педагогической деятельности я  также руководствуюсь подходом известного 
современного педагога, обосновавшего личностно-ориентированный подход в образовании, 
В.В. Серикова, который отмечает: «Нельзя приступить к воспитанию, просто «выучив теорию», 
как это нередко делает учитель-предметник. Для этого надо стать воспитателем, то есть 
овладеть способами личностной самоорганизации, внутренней свободой, профессиональной 
педагогической культурой, психологическими механизмами и технологиями 
целенаправленного влияния на духовную сферу воспитанника. Смысл как сложная ментальная 
структура сознания вначале должен зародиться у воспитателя. Нельзя эффективно заниматься 
личностным опытом другого человека, не обладая собственным». 

На современном этапе развития системы образования происходит смещение 
направленности с образовательной на воспитательную деятельность, делается больший упор на 
раскрытие индивидуальности личности, развитие ее самостоятельной творческой деятельности. 
Именно поэтому перед современным педагогом стоит вопрос не в том, как привить ребенку 



знания, умения и навыки, а в том, чтобы в первую очередь воспитать личность, способную 
существовать в современном обществе, социализированную, то есть приспособленную к 
продуктивному взаимодействию с другими личностями. Невозможно научить ребенка 
организовывать собственную работу, общаться, жить в обществе, если не ставить его в 
активную позицию, не используя современные подходы к воспитанию. Процесс формирования 
индивидуальности у обучающихся возможен только в результате активной деятельности самого 
обучающегося в решения проблемной ситуации, когда преподаватель становится 
консультантом и умело направляет деятельность обучающегося. На своих занятиях я часто 
использую методы проблемного обучения: 

– излагаю задачу с различных позиций; 
– делаю сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставляю факты; 
– подвожу обучающихся к противоречию для самостоятельного поиска способа решения; 
– ставлю конкретные вопросы, требующие конкретизации, логики суждения; 
– определяю проблемные теоретические и практические задания, требующие исследования. 

Первое, на что следует обратить внимание при обучении и воспитании, это личностно-
ориентированный подход. Сегодня много говорится о том, что образовательное учреждение 
должно воспитать всесторонне развитую личность, а главным становится умение ребенка 
учиться, то есть каждый педагог должен в первую очередь быть воспитателем, развитым 
духовно, творчески и интеллектуально, только в этом случае он сможет передать весь свой 
опыт и все знания ребенку. Стоит уделять творческой обстановке на занятиях должное 
внимание, она позволяет полнее раскрыться обучающемуся, показать свои способности в 
какой-либо области, а следовательно, проявить сильную сторону своей личности, попасть в 
ситуацию успеха и ощутить радость победы.  

Таким образом, личностно-ориентированное обучение ставит своей целью не 
формирование личности по установленному шаблону, напротив, создание таких условий, при 
которых каждый обучающийся как личность получает возможность развития тех качеств, 
которые у него уже заложены природой.  

Для реализации такого подхода я использую следующие принципы: 
дифференцированный подход, разноуровневое, индивидуальное и субъектно-личностное, 
«воспитывающее» обучение. Это позволяет подойти максимально индивидуализировано к 
каждому обучающемуся, увидеть и раскрыть в нем те способности, которыми он обладает, дать 
ему такое задание, которое он может выполнить и получить от этого удовольствие. Именно это 
и создает мотивацию: понимание ребенком того, что каким бы он ни был, в любом случае он 
может сделать шаг вперед, добиться своего личного успеха. Важной в личностно-
ориентированном обучении становится различная групповая и парная работа, когда 
обучающиеся начинают осознавать, что от их мнения и их работоспособности зависит успех 
всей группы, понимают свою ответственность и, с другой стороны, учатся слушать других и 
высказывать свою точку зрения, доказывать ее, приводя убедительные аргументы.  

В настоящее время в образовательных учреждениях обучаются дети и подростки, 
которых называют поколением Z. К ним относят людей, родившихся позже 1995-го (в других 
источниках 2000-го) года. От представителей прошлых поколений их отличают: быстрое 
взросление, параллельная жизнь в двух мирах – реальном и виртуальном, личная свобода как 
главная ценность, вера в свою уникальность и исключительность, замкнутость и трудности с 
реальным общением, большой интерес к самообразованию, любознательность, клиповое 
(фрагментарное) мышление – в частности, сложности с восприятием длинных текстов без 
иллюстраций. 

В связи с этим встает вопрос об изменении подходов в современном образовании и  
воспитании, которые будут ориентироваться на человека другого "формата".  Какие же 
подходы к обучению можно реализовать на учебных занятиях? Для того, чтобы сделать 
интересными и полезными свои занятия я использую следующее: 

• старюсь, чтобы обучающиеся чаще сами добывали себе знания – искали информацию, 
размышляли, рассуждали, спорили, ставили эксперименты; 



• уделяю большое внимание взаимодействию обучающихся, в том числе проектной 
работе (даже в рамках одного учебного занятия), чтобы они социализировались и учились 
общаться друг с другом в реальной жизни, а не в интернете; 

•  применяю геймифицированное обучение, чтобы через азарт и интерес заразить 
студентов любовью к дисциплине – провожу тесты в формате викторин, создаю на занятиях 
виртуальную обстановку, относящуюся к той или иной ситуации по изучаемой теме: 
организация по проектированию программного обеспечения, кабинет системного 
администратора  и т. д. 

Результатом профессиональной деятельности по дисциплинам и междисциплинарным 
комплексам за последние 3 года является положительная динамика качества успеваемости. При 
100 % абсолютной успеваемости, качество обучения по дисциплинам и МДК повысилось с 74,6 
%  до 75,8%.  

Конфуций сказал: «Учитель и ученики растут вместе». Используемые мной технологии 
позволяют расти как нашим студентам, так и нам – преподавателям!    
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