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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГОВ К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В статье обосновывается необходимость активизации учебного процесса подготовки педагогов 
к разработке и использованию интенсивных методических систем, раскрываются концептуаль
ные положения создания системы такой подготовки 

Достижения  научно‐технического  про‐
гресса и ускорение социально‐экономических 
преобразований  в  обществе,  возрастающий 
объем  знаний,  предлагаемых  к  усвоению, 
диктуют  необходимость  интенсификации 
учебного процесса, развития у обучаемого са‐
мостоятельности,  критичности  мышления, 
творческого подхода к учению в оптимально 
короткие сроки и без потери качества обуче‐
ния. 

В  современных  условиях  особый  акцент 
делается на обеспечении доступности качест‐
венного образования, соответствующего тре‐
бованиям инновационного социально ориен‐
тированного  развития  Российской  Федера‐
ции,  на  оптимизации  программ  профессио‐
нального  образования  и  сокращении  сроков 
профессиональной подготовки специалистов. 

Сегодня в образовании фактически исчер‐
паны  возможности  экстенсивного  развития 
учебных  заведений.  В  условиях  постоянного 
увеличения  объема  содержания  обучения не 
приходится  говорить  об  увеличении  сроков 
обучения, поэтому интенсификация обучения 
в настоящее время может характеризоваться 
не  столько  количественными,  сколько  каче‐
ственными  изменениями  в  образовательном 
процессе  при  сохранении  прежних  сроков 
обучения. 

Одним из  важнейших направлений  совре‐
менной модернизации педагогического обра‐
зования  является  создание,  освоение  и  ис‐
пользование  педагогических  инноваций,  к 
числу  которых  относится  разработка  новой, 

интенсивной системы организации образова‐
тельного процесса. 

Интенсификация  учебного  процесса  –  это 
оптимальная  организация  обучения,  позво‐
ляющая  добиваться  качественных  результа‐
тов  в  сокращенные  сроки  обучения  или  при 
неизменной  продолжительности  без  сниже‐
ния требований к качеству обучения. 

Исходя из этого, под интенсивной методи
ческой  системой  (ИМС)  следует  понимать 
такую модель процесса обучения, которая на
правлена на достижение целей обучения в ус
ловиях  интенсификации  и  оптимизации  со
ставляющих  ее  системообразующих  компо
нентов  и  позволяет  обучаемым  качественно 
усваивать  учебный  материал  в  необходимом 
объеме в сокращенные сроки или при неизмен
ной  продолжительности  обучения  с  повыше
нием результативности процесса обучения. 

Человеческий  фактор  является  одним  из 
важнейших в решении проблемы интенсифи‐
кации  как  общественного  производства,  так 
и  образовательного  процесса.  Активизация 
человеческого фактора в деятельности педа‐
гога  и  обучающихся  является  в  настоящее 
время  одной  из  определяющих  в  решении 
проблемы интенсификации учебного процес‐
са: сокращении сроков и повышении качества 
обучения. В активизации человеческого фак‐
тора заключаются резервы и психолого‐педа‐
гогические  механизмы  интенсификации 
учебного процесса. 

В активизации и индивидуализации само‐
стоятельной  учебной  познавательно‐практи‐
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ческой деятельности обучаемых, в использо‐
вании  современных  средств  информацион‐
ных и коммуникационных технологий  (ИКТ) 
сегодня  главный  путь  в  интенсификации 
процесса обучения. 

Поскольку все учащиеся имеют индивиду‐
альные различия в познавательном процессе 
усвоения учебной информации, то необходи‐
мо каждому из них дать свой маршрут (траек‐
торию)  обучения  с  учетом  индивидуальных 
личностных  особенностей,  которые  гаранти‐
ровали бы положительные результаты усвое‐
ния в условиях продвижения к нему каждого 
учащегося в том интенсивном темпе и ритме, 
которые отвечают его личным возможностям 
и способностям. 

Становится  вполне  очевидным,  что  педа‐
гоги  образовательных  учреждений  должны 
иметь  соответствующую  педагогическую 
подготовку в области интенсификации учеб‐
ного процесса, владеть такими компетенция‐
ми, которые позволят им на основе педагоги‐
ческих  теорий  обучения  и  воспитания  овла‐
деть принципами, методами и технологиями 
самостоятельного проектирования интенсив‐
ных  методических  систем  в  своей  предмет‐
ной  педагогической  деятельности.  Педагоги 
должны владеть теорией и методикой проек‐
тирования и применения интенсивных мето‐
дических  систем,  оптимизацией  и  интенси‐
фикацией ее компонентов. 

Известно, что методическая система – это 
сложная  динамическая,  деятельностная  сис‐
тема обучения, являющаяся моделью методи‐
ки  обучения  по  предмету,  имеющая  целена‐
правленный, управляемый характер и состоя‐
щая  из  определенной  совокупности  связан‐
ных и взаимодействующих между собой ком‐
понентов: целей, содержания, форм, методов, 
средств  и  технологий  обучения,  обучающей 
деятельности педагога и учебной деятельно‐
сти обучающихся, результатов обучения. 

Сущность  любой  методической  системы 
заключается в том, что каждый ее компонент 
выполняет свое функциональное назначение 
во взаимодействии с другими компонентами, 
и  в  этом  взаимодействии  они  образуют  еди‐
ное целое – процесс преподавания и учения. 

Исходя из  этого важнейшей закономерно‐
стью  методической  системы  обучения  явля‐
ется взаимосвязь и равновесное соответствие 
ее  компонентов,  из  чего  вытекает правило о 
том,  что  изменение  или  ликвидация  одного 
из компонентов методической системы влия‐
ет  на  изменение  других  взаимосвязанных 

компонентов  или  разрушает  всю  методиче‐
скую  систему  в  целом.  Это  правило  важно 
учитывать при решении задач по разработке 
интенсивных методических систем на основе 
учета  факторов  и  условий  интенсификации 
составляющих их компонентов. 

Недостаточность теоретической разработ‐
ки  научно‐методических  основ  этой  пробле‐
мы, отсутствие в содержании педагогической 
подготовки  будущих  преподавателей‐пред‐
метников  этих  вопросов  являются  одним  из 
основных противоречий и одной из основных 
причин  разрыва  между  потенциальными  и 
реальными возможностями интенсификации, 
повышения  эффективности  и  качества  про‐
цесса обучения в учебных заведениях. 

Разработка  научно‐методических  основ 
создания  и  использования  интенсивных  ме‐
тодических  систем  предметного  обучения  и 
подготовка  педагогов  к  этому  на  курсах  по‐
вышения  квалификации  являются  сегодня 
актуальными  и  востребованными  направле‐
ниями  инновационного  развития  системы 
образования. 

Таким образом, и процесс проектирования 
и использования интенсивных методических 
систем, процесс подготовки педагогов в этой 
области не могут быть стихийными и требу‐
ют  научного  и  содержательно‐технологиче‐
ского обеспечения, специальной организации 
такой  подготовки,  ведущая  роль  которой 
должна  быть  отведена  системе  повышения 
квалификации  педагогических  и  руководя‐
щих  работников  разных  уровней  образова‐
ния. 

Повышение  квалификации  и  переподго‐
товка  педагогических  кадров  являются  не‐
отъемлемой  составной  частью  системы  не‐
прерывного  профессионального  образова‐
ния,  позволяющей  вносить  существенный 
вклад в дело модернизации социально‐эконо‐
мического развития страны. 

В основе системы подготовки педагогиче‐
ских  кадров  в  области  разработки  и  исполь‐
зования ИМС лежат следующие исходные по‐
ложения: 

1.  Подготовка  педагогических  кадров  и 
формирование готовности педагогов к разра‐
ботке и использованию интенсивных методи‐
ческих  систем  связаны  с  преодолением  про‐
тиворечий: 

между потребностью интенсификации об‐
разовательного  процесса  (предметного  обу‐
чения) в целях  сокращения времени и повы‐
шения  качества  обучения  и  недостаточным 
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уровнем знаний и умений педагогов в облас‐
ти психолого‐педагогических механизмов ин‐
тенсификации учебного процесса; между вос‐
требованностью практики в использовании в 
процессе предметного обучения инновацион‐
ных  интенсивных  форм,  методов,  средств  и 
технологий  обучения,  в  том  числе  информа‐
ционных  и  коммуникационных  технологий, 
дистанционного обучения, и низким уровнем 
подготовленности  педагогических  кадров  к 
их практическому внедрению и применению; 
между  массовостью  реализации  фронталь‐
ных форм и методов организации обучения и 
недостаточностью  учета  индивидуальных 
особенностей  каждого  учащегося  в  процессе 
обучения;  между  возрастающим  объемом 
учебных  знаний,  получаемых  учащимися  в 
процессе обучения, и потребностью их усвое‐
ния в сжатые сроки за счет больших трудоза‐
трат. 

2.  Организация системы подготовки педа‐
гогических  кадров  предполагает  научно‐ме‐
тодическое обеспечение системы повышения 
квалификации  педагогических  кадров  в  об‐
ласти разработки и использования ИМС,  для 
чего  необходимо  осуществить  анализ  совре‐
менного  состояния и направлений подготов‐
ки педагогов в области проектирования ИМС; 
определить  научные  методологические  под‐
ходы и принципы, в соответствии с которыми 
должна  осуществляться  такая  подготовка; 
разработать  содержание и  учебно‐программ‐
ную  документацию  подготовки  педагогов  в 
области  разработки  и  использования  ИМС; 
прогнозировать  ожидаемые  результаты;  вы‐
явить образовательные технологии и средст‐
ва  инновационного  научно‐методического 
обеспечения  интенсификации  процесса  обу‐
чения. 

3.  В основу организации и реализации сис‐
темы  подготовки  педагогических  кадров 
должны  быть  положены  системный,  ком‐
плексный,  личностно‐ориентированный, 
компетентностный,  деятельностный  и  про‐
ектный  научные  подходы,  обеспечивающие 
всесторонний  анализ  имеющихся  научно‐
практических  разработок  в  данной  области, 
обеспечивающих  целевое  обучение  слушате‐
лей,  обогащение  результатов  повышения 
квалификации  педагогических  кадров  част‐
ными  методиками  и  технологиями  проекти‐
рования ИМС, а именно: 

–  содержание и процесс подготовки педа‐
гогов в области разработки и использования 
интенсивных методических систем необходи‐

мо  рассматривать  как  целостную  методиче‐
скую систему, в которой используются интен‐
сивные  формы,  методы,  средства  и  техноло‐
гии обучения(системный подход); 

–  реализация  такой интенсивной методи‐
ческой  системы  подготовки  педагогов  пред‐
полагает гармоничное сочетание и комплекс‐
ное  применение  традиционных  и  электрон‐
ных форм, методов, средств и технологий ин‐
тенсивного обучения (комплексный подход); 

–  педагоги  будут  учиться  проектировать 
интенсивные  методические  системы  пред‐
метного обучения  с  учетом индивидуальных 
особенностей  учащихся  для  реализации  воз‐
можностей  персонализации  образования  пу‐
тем создания и применения индивидуальных 
образовательных  траекторий  эффективного 
формирования  профессиональных  знаний, 
умений  и  навыков  (личностно‐ориентиро‐
ванный подход); 

–  в основу создания программы в области 
разработки и использования инновационных 
интенсивных методических систем будет по‐
ложен  анализ  профессиональной  деятельно‐
сти педагога на  основе  выявления  его функ‐
ций,  действий и  операций,  знаний,  умений и 
навыков,  составляющих  содержание  профес‐
сиональной  деятельности  (компетентност‐
ный подход); 

–  усиление  деятельностной  составляю‐
щей  предполагает  такую  организацию  про‐
цесса  обучения  педагогов,  при  которой  они 
на  всех  этапах  занятия  включаются  в  актив‐
ную познавательную деятельность, самостоя‐
тельно  открывают  для  себя  психолого‐педа‐
гогические  механизмы  интенсификации 
учебного  процесса,  проектируют  интенсив‐
ные методические системы предметного обу‐
чения [7]; 

–  активное использование в процессе под‐
готовки педагогов метода проектов, в основе 
которого  лежит  проектная  деятельность  по 
разработке ИМС, в ходе которой обучающие‐
ся приобретают новый опыт (знания, умения 
и  т.д.)  в  процессе  планирования  и  выполне‐
ния  постепенно  усложняющихся  практиче‐
ских заданий предметно‐целевой направлен‐
ности  в  области  интенсификации  учебного 
процесса  [8].  Метод  проектов  позволяет  ра‐
ционально  сочетать  полученные  педагогом 
теоретические  знания  и  их  практическое 
применение в процессе создания проекта мо‐
дели  интенсивной  методической  системы, 
так как он ориентирован на самостоятельную 
проектную деятельность педагога. 
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При  подготовке  педагогов  целесообразно 
использовать  личностно  ориентированные 
технологии  обучения  [9],  которые  обеспечат 
развитие и саморазвитие педагога, исходя из 
выявленных  его  индивидуальных  особенно‐
стей как субъекта познания и профессионала 
в педагогической деятельности; предоставят 
каждому  обучающемуся  педагогу,  опираясь 
на  его  способности,  склонности,  интересы, 
ценностные ориентации и учебный педагоги‐
ческий  опыт,  возможность  реализовать  себя 
в познании изучаемой области разработки и 
использования ИМС; 

–  осуществить  отбор  содержания,  форм, 
методов,  средств  и  технологий  обучения  с 
учетом  их  возможностей  интенсификации 
процесса подготовки педагогов. 

Личностно  ориентированное  обучение 
при  этом должно  строиться на принципе ва‐
риативности, т.е. на признании разнообразия 
и  специфики  содержания,  форм  и  методов 
процесса предметного обучения, выбор кото‐
рых  должен  осуществляться  с  учетом  освое‐
ния  технологии  проектирования  инноваци‐
онных  интенсивных  методических  систем,  а 
индивидуальные  образовательные  траекто‐
рии  подготовки  педагогов  должны  быть  со‐
риентированы  на  реализацию  проектной 
деятельности  педагога  в  разработке  своих 
моделей  интенсивных  методических  систем 
и их оптимальное использование. 

Результатом  подготовки  педагогических 
кадров  в  области  разработки  и  использова‐
ния интенсивных методических систем явля‐
ется формирование знаний о психолого‐педа‐
гогических  механизмах  интенсификации 
учебного процесса и практических умений са‐
мостоятельно  проектировать  и  применять 
такие методические системы в условиях спе‐
цифики своей предметной профессиональной 
педагогической деятельности. 

Проектирование и использование ИМС не‐
обходимо рассматривать как один из важней‐
ших  видов  профессиональной  деятельности 
педагогов‐предметников,  и  поэтому  эти  во‐
просы  должны  быть  включены  в  систему 
подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации педагогических кадров. 

В  процессе  такой  подготовки  у  педагогов 
должна  быть  сформирована  профессиональ‐
но‐педагогическая  готовность  (мотивацион‐
ная,  когнитивная,  операционно‐деятельност‐
ная) к работе с использованием современных 
форм,  методов,  средств  и  технологий  интен‐
сивного обучения. 

На основе этих целевых установок опреде‐
ляется  содержание  и  осуществляется  разра‐
ботка учебно‐программной документации по‐
вышения квалификации педагогических кад‐
ров в этой области, отражающих объективно 
необходимый  объем  теоретических  знаний, 
практических умений и навыков, призванных 
обеспечить  успешное  решение  педагогиче‐
ских задач по интенсификации учебного про‐
цесса и повышению качества процесса обуче‐
ния. 

Учебные  программы  подготовки  педаго‐
гов  в  области  разработки  и  использования 
ИМС  должны  быть  гибкими  (на  модульной 
основе),  учитывающими  индивидуальные 
особенности  и  потребности  педагогических 
кадров. Большая часть времени должна отво‐
диться  на  самостоятельное  индивидуальное 
овладение  педагогами  теоретическими  зна‐
ниями и практическими умениями. 

Педагоги  должны  обладать  следующими 
основными  знаниями  и  умениями  в  области 
разработки и использования инновационных 
интенсивных методических систем: знать ос‐
новные понятия и определения в области ин‐
тенсификации учебного процесса и педагоги‐
ческого  проектирования  интенсивных  мето‐
дических  систем;  психолого‐педагогические 
механизмы, законы и закономерности, прин‐
ципы  и  требования,  факторы  и  условия  ин‐
тенсификации учебного процесса и знать тех‐
нологию проектирования интенсивных мето‐
дических  систем;  уметь  проводить  психоло‐
гическую  диагностику  и  учитывать  индиви‐
дуальные  личностные  особенности  учащих‐
ся; разрабатывать проекты интенсивных ме‐
тодических  систем  по  предмету  с  учетом  их 
специфики  и  особенностей;  знать  и  приме‐
нять  новые  виды  форм,  методов,  средств  и 
технологий, в том числе средств информаци‐
онных  и  коммуникационных  технологий, 
дистанционного обучения, знать их дидакти‐
ческие  возможности  в  интенсификации  про‐
цесса обучения; критерии эффективности ис‐
пользования интенсивных методических сис‐
тем и уметь реализовывать методику эффек‐
тивного  использования  интенсивных  форм, 
методов, средств и технологий обучения. 

Наряду  с  общедидактическими принципа‐
ми, соблюдение которых необходимо при ис‐
пользовании любых, как традиционных, так и 
интенсивных форм, методов, средств и техно‐
логий  обучения,  необходимо  также  знать  и 
использовать  специфические  принципы  обу‐
чения,  определяющие  содержание,  ориента‐
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цию и методику обучения как педагогов, так 
и учащихся в условиях использования интен‐
сивных  методических  систем,  к  числу  кото‐
рых относятся принципы: 

–  профессиональной  направленности,  за‐
ключающийся  в  том,  чтобы  освоение  техно‐
логий  разработки  и  использования  иннова‐
ционных  интенсивных  методических  систем 
было реализовано в процессе решения прак‐
тико‐ориентированных  проектных  задач  из 
конкретной профессиональной области педа‐
гогической  деятельности  преподавателя‐
предметника, что позволит ему более прочно 
усвоить  и  закрепить  основные  базовые  зна‐
ния  и  разработать  конкретные  модели  ин‐
тенсивных методических систем; 

–  краткосрочности  и  интенсивности  обу
чения (предстоит качественно усвоить значи‐
тельный объем теоретических знаний, новой 
учебной  информации,  приобрести  необходи‐
мые  профессиональные  компетенции  в  об‐
ласти  разработки  ИМС  и  сформировать  го‐
товность  у  педагогов  их  применять  в  своей 
предметной  области).  Краткосрочность  про‐
цесса  обучения  обеспечивает  также  физиче‐
скую  и  интеллектуальную  способность  слу‐
шателей к интенсивному обучению; 

–  учета  неоднородного  состава  учебных 
групп преподавателей по уровню образования, 
опыту  работы,  индивидуальным психофизио
логическим  особенностям,  это  требует  ис‐
пользовать  в  процессе  повышения  квалифи‐
кации личностно ориентированный подход в 
обучении,  а  коллективное  (групповое)  взаи‐
модействие  слушателей  обеспечивает  разви‐
тие  их  коммуникативной  компетентности  в 
рамках непосредственного общения и инфор‐
мационной  компетентности  при  контактах, 
например, в дистанционной форме; 

–  принципы  активности  и  динамичности, 
индивидуализации  и  дифференциации  процес
са  обучения  педагогов  за  счет  широкого  ис‐
пользования  активных  методов  и  современ‐
ных  средств  информационных и  коммуника‐
ционных  технологий.  При  этом  активизация 
учебной деятельности обучающихся системы 
повышения  квалификации  в  урочное  и  вне‐
урочное  время  должна  обеспечиваться  за 
счет  использования  приемов  и  методов  обу‐
чения активизации познавательной деятель‐
ности,  а  учет  индивидуальных  особенностей 
развития  типа  мышления  слушателей  будет 
определяться в результате использования со‐
ответствующих диагностических тестов; 

–  информационной  насыщенности  обуче
ния  и  концентрированности  в  организации 
учебного материала и учебного процесса, учет 
различных  типов  восприятия  информации 
слушателями,  что  обеспечивает  широким 
включением в процесс обучения информаци‐
онных  и  коммуникационных  технологий: 
(интерпретация  учебной  информации  в  раз‐
личных  форматах  представления,  использо‐
вание  дистанционных  образовательных  тех‐
нологий при интенсивном обучении слушате‐
лей; обеспечение дистанционного психолого‐
педагогического  сопровождения  слушателей 
с целью осуществления постоянной коммуни‐
кации  в  рамках  интенсивного  обучения;  ин‐
теграция  ИКТ  и  образовательных  техноло‐
гий, приемы и методы которых способствуют 
активизации  познавательной  деятельности 
слушателей и интенсификации обучения). 

В  соответствии  с  целями и  задачами  под‐
готовки  педагогических  кадров  в  области 
разработки  и  использования  интенсивных 
методических систем подготовлен авторский 
модульный  курс  «Теория  и  практика  проек‐
тирования и применения интенсивных мето‐
дических  систем»  для  преподавателей‐пред‐
метников общим объемом 144 учебных часа. 
Цель курса – сформировать базовые знания и 
практические умения в объеме,  достаточном 
для  самостоятельного  решения  конкретных 
профессиональных  задач  в  области  проекти‐
рования предметных интенсивных методиче‐
ских систем и их эффективного применения. 

Блочно‐модульное  содержание  предмет‐
ного  спецкурса  включает  следующие  основ‐
ные тематические разделы и их модули: 

Раздел  1.  Методология  интенсивных  ме
тодических  систем.  «Методолого‐теоретиче‐
ские подходы к интенсификации обучения и 
проектированию интенсивных методических 
систем». «Психофизиологические и педагоги‐
ческие  механизмы  интенсификации  обуче‐
ния».  «Технология  проектирования  интен‐
сивных методических систем» «Методика ис‐
пользования интенсивных методических сис‐
тем». 

Раздел  2.  Методы  интерпретации  содер
жания  обучения  и  активизации  мыслитель
ной  деятельности  обучающихся  в  интенсив
ных  методических  системах.  «Методы  опти‐
мизации содержания обучения». «Суггестоло‐
гическая  подготовка  содержания  обучения». 
«Создание  видеофильмов».  «Мыслительные 
умения высокого уровня». «Приемы визуали‐
зации информации». 



В .  И .  Сопин .    Проектирование содержания подготовки педагогов к разработке и  использованию …

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 1 (30) 2012   167

Раздел  3.  Насыщенная  образовательная 
среда  интенсивных  методических  систем. 
«Информационная  образовательная  среда». 
«Электронные  образовательные  ресурсы  в 
интенсивной  методической  системе».  «Дис‐
танционные  образовательные  технологии  и 
возможности  их  использования».  «Техноло‐
гии  Web 2.0.  и  возможности  их  использова‐
ния». 

Раздел  4.  Образовательные  технологии, 
обеспечивающие  интенсификацию  обучения. 
«Технология  развития  критического мышле‐
ния».  «Кейс‐технология».  «Проектная  техно‐
логия».  «Модульная  технология».  «Использо‐
вание  тестирования».  «Использование  фор‐
мирующего оценивания». 

Все  модули  содержания  образовательной 
программы  подготовки  педагогов  в  области 
разработки  и  использования  интенсивных 

методических  систем могут  быть  реализова‐
ны  отдельно  от  других,  а  в  совокупности  их 
темы  и  модули  связаны  между  собой,  и  их 
реализация  позволит  достичь  поставленной 
цели  подготовки  педагогов  к  разработке  и 
использованию ИМС. 

В результате освоения данной программы 
можно  будет  ожидать  получения  от  педаго‐
гов следующих важнейших результатов: дос‐
тижение учащимися более высоких результа‐
тов  обучения,  полученных  за  заданное  учеб‐
ное  время;  экономии  учебного  времени,  за‐
трачиваемого на получение заданных резуль‐
татов; повышение качества обучения в усло‐
виях  экономия  времени;  сокращение  сроков 
обучения;  увеличение  объема  усваиваемой 
учебной  информации;  ускорение  процесса 
формирования знаний, умений и навыков, за‐
данных компетенций. 
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