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Одной  из  целей  Школы  Умений  является 
приобретение  участниками  школы  навыков 
(способностей)  подготовки  и  осуществления 
образовательных  мероприятий  для 
различных  слушателей  (политические  и 
социальные  активисты,  лидеры  не-
правительственных организаций и других).

Эти  сеансы  обучения  будут  касаться 
различной  проблематики,  например, 
мониторинга  или  функционирования  в 
общественных интересах,  но почти всегда  в 
игру  будут  вступать  сеансы  обучения, 
имеющие своей  целью  получение  их  участ-
никами  определенных  навыков 
практического воздействия.  

Существующее  количество  образовательных 
методов, а также специфика ожидающих нас 
сеансов обучения, склоняет нас к выяснению, 
по крайней мере, нескольких вопросов:

 Какой метод должен быть выбран?

 Какой из них будет  наиболее  эффектив-
ным применительно к цели набора?

 Какой  из  них  сможет  быть  применен 
людьми,  часто  не  обладающими  (не 
имеющими)  никакой  педагогической 
подготовки?

В поисках ответов на эти вопросы, я хотел бы 
предложить Вам ознакомиться, в свете необ-
ходимости довольно кратким способом, с ма-
лоизвестной в Польше, но всё же очень дей-
ственной  в  обучении  навыков,  дидактикой 
задач.

Дидактика задач, как методология создания и 
выполнения  образовательных  программ  по 
обучению профессии или определённым на-
выкам, была сформирована в конце 1960-ых - 
начале  1970-ых  годов  в  государствах  Запад-
ной Европы и США, в ходе длительного эко-
номического спада. Она отвечала на потреб-
ность  в  быстрой,  эффективной  и  дешевой 
переквалификации  многих  людей,  потеряв-

ших работу. Это устанавливало цель быстрой 
и  действенной  подготовки  учеников  к 
выполнению  новых  профессиональных 
задач.

Ключом  дидактики  задач  является  именно 
профессиональная  задача (роль),  которая 
будет реализована выпускником сеансов обу-
чения.

Этапы  проведения  образовательных  меро-
приятий, основанных на дидактике задач. 

Этап I - более точное определение 
профессиональной задачи

Процесс  создания  программы  обучения  на-
чинается с очень точного определения задачи 
(роли),  которые  ученик  впоследствии  будет 
выполнять. Эта задача не может быть опреде-
лена  на  чрезмерно  общем или  абстрактном 
уровне.  Чем  определеннее  она  будет,  тем 
проще будет формировать обучающую про-
грамму, и впоследствии её реализовывать.

Например, задача, определенная следующим 
способом:

Участники обучения будут способны проводить 
мониторинг соблюдения прав человека - является 
задачей,  сформулированной  чрезмерно 
общим  способом,  задачей,  которая 
фактически  содержит  много  задач,  таких, 
например, как:

 Мониторинг определенного права (право 
на конфиденциальность)

 Мониторинг  прав  определенной  группы 
(дети)

 Мониторинг  соблюдения  права  опреде-
ленным учреждением (полиция) и т.д.

Разница в  знаниях и навыках,  необходимых 
для  реализации  вышеупомянутых  задач  на 
вид невелика, ведь в каждом случае речь идёт 
о мониторинге; по существу же они отлича-
ются таким способом (настолько), что мы мо-
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жем говорить о различных задачах, которые 
имеют  общую  черту.  Этой  чертой  является 
мониторинг,  который  в  процессе  обучения 
может  и  должен  стать  самодостаточной  це-
лью,  но все же больше  в  области знаний о 
нём, чем в области навыков его применения, 
поскольку  последние  (навыки)  отличаются 
настолько,  что  могут  составлять  отдельные 
цели для обучения.

Этап II - анализ профессиональной задачи

Анализ задачи проводится в трёх плоскостях. 
Он должен дать довольно конкретный ответ 
на следующие вопросы:

1. Какими  знаниями  должен  обладать  уче-
ник,  чтобы быть способным осуществить 
задачу?

2. Какими  навыками  должен  обладать  уче-
ник,  чтобы быть способным осуществить 
задачу?

3. Какие взгляды должен представлять  уче-
ник,  чтобы быть способным осуществить 
задачу?

Ответ на эти вопросы составляет так называе-
мый  дидактический  треугольник,  который 
является заслуженным основанием для содер-
жания программы, а также своего рода опре-
делителем программных единиц (лекций).

ЗНАНИЯ
НАВЫКИ                           ВЗГЛЯДЫ

Этот этап чрезвычайно важен для конечного 
эффекта  обучения.  Он  должен  быть  про-
ведён лицом или группой лиц, которые хоро-
шо знают вопрос,  и  способны должным об-
разом наполнить содержанием  ответы на по-
ставленные вопросы. 

С целью описания этого этапа, давайте про-
ведём симуляцию, принимая за пример зада-
чу, описанную следующим способом: Участ-
ники сеансов обучения будут способны про-
водить мониторинг прав заключенных в пе-
нитенциарных учреждениях.

Вопрос 1 - Какими знаниями они должны 
обладать?

1. Знания в области правовых предписаний

 Уголовно-процессуальный  кодекс  (но 
только те фрагменты, которые касают-
ся  конкретно  прав  заключённых  или 
обязанностей администрации)

 Правила для  отбывания меры наказа-
ния -  лишения свободы (их  фрагмен-
ты)

 Минимальные  правила  мест  заключе-
ния, и т.д.

2. Знания в сфере межличностного общения 
(какие?)

3. Социологические знания (какие?)

4. Психологические знания (какие?), и т.д.

Принимая  решение  относительно  степени 
необходимой  осведомлённости,  следует  так-
же иметь в виду, что осведомлённостью мож-
но обладать на различных уровнях:

A/  На  уровне  воспроизведения  -  то  есть, 
например,  знание  актов  национального  и 
международного права

B/  На  уровне  понимания  -  интерпретация 
конкретных положений закона

C/  На  уровне  практического  применения  - 
применение определённых правовых норм к 
увиденной фактической ситуации

D/ На уровне анализа и оценки - использова-
ние знания первых трёх уровней для анализа 
и оценки увиденной действительности.

Вопрос 2 - Какими навыками они должны 
обладать?

1. Навык поиска источников информации

2. Навык постановки вопросов

3. Навык (умение) слушать

4. Навык составления отчета, и т.д.

Вопрос 3 - Какие взгляды (отношения) они 
должны представлять (выражать)?
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1. Отношение объективности

2. Отношение правдивости

3. Отношение открытости

4. Отношение тщательности, и т.д.

Конечно, ввиду необходимости, этот список - 
только пример, и он не является исчерпываю-
щим списком знаний, навыков и отношений, 
необходимых  для  осуществления  вышеупо-
мянутой задачи,  и  являющимся  основанием 
для создания программы обучения.

Этап III - построение программы обучения

Программа обучения, построенная на основе 
методологии дидактики задач, отличается от 
известных  нам  программ,  основывающихся 
на предметном обучении. В представленном 
примере  мониторинга  прав  заключённых 
можно  себе  представить,  что  традиционная 
программа  охватывала  бы  цикл  лекций  по 
праву,  социологии,  психологии  и  т.д.  Про-
грамма, построенная на основе дидактики за-
дачи, концентрируется на определении кон-
кретных  целей,  которые,  при  постепенном 
достижении обучающимися участниками, ве-
дут к достижению основной  цели, в нашем 
примере навыка мониторинга прав заключённых. 
Таким образом, основной формулой для та-
кой  программы  является  цель,  очень  часто 
соединяющая  элементы  знаний,  навыков  и 
взглядов из различных областей.

Схема такой программы чаще всего выглядит 
следующим способом:

Главная цель

Промежуточные цели

Дидактические цели

Главная  цель -  это  запланированное, 
желаемое  в  будущем  состояние  знаний, 
навыков  и  взглядов,  которыми  должен 
овладеть  обучающийся  участник,  для  того, 
чтобы он мог выполнить профессиональную 
задачу. В нашем примере,  такая цель может 
быть  сформулирована  следующим  образом: 

"После  завершения  обучения,  участники  будут 
способны спланировать, организовать и провести 
мониторинг  соблюдения  прав  заключённых  в 
избранном пенитенциарном учреждении". 

Промежуточные  цели -  это 
запланированные логически и прогрессивно 
(то  есть  от  известного  к  неизвестному,  от 
простого  к  сложному,  от  абстрактного  к 
конкретному  и  т.д.)  последовательности 
учебных  приёмов,  поочерёдное  выполнение 
которых  гарантирует  достижение  главной 
цели.

Например:

1. Обучающиеся участники будут способны 
спланировать  мониторинг  соблюдения 
прав заключённых в избранном пенитен-
циарном учреждении.

2. Обучающиеся участники будут способны 
организовать  мониторинг  соблюдения 
прав заключённых в избранном пенитен-
циарном учреждении.

3. Обучающиеся участники будут способны 
провести  мониторинг  соблюдения  прав 
заключённых  в  избранном пенитенциар-
ном учреждении.

Дидактические  цели -  это  педагогический 
путь достижения промежуточных целей. 

Эти  цели  должны  быть  сформулированы, 
основываясь на трёх принципах:
1. Цель должна быть адресована участникам 

обучения.

2. Цель должна определить наблюдательное 
поведение (принцип бихевиоризма)

3. Цель  должна  определить  критерии 
оценки её достижения

Пример  дидактических  целей  для  первой 
промежуточной цели

1. Участники  обучения (адресат)  будут 
способны охарактеризовать (наблюдатель-
ное  поведение)  план  мониторинга, 
указывая  наиболее  важные  его 
элементы (критерий  оценки  для 
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достижения  цели)  -  цель,  обращённая 
исключительно на знание 

2. Участники  обучения (адресат) 
обработают (наблюдательное  поведение) 
алгоритм  процедур,  которые  нужно 
выполнить  перед  составлением  плана 
мониторинга,  сравнивая  его  с 
алгоритмом-образцом (критерий  оценки 
для  достижения  цели)  -  цель,  обращенная 
на знание и навыки

3. Участники  обучения (адресат)  составят 
(наблюдательное  поведение)  план 
мониторинга,  на  основании  данных, 
содержащихся в предпосылках,  соблюдая 
принципы составления (критерий оценки 
для  достижения  цели)  -  цель,  обращенная 
на навыки

К  каждой  из  дидактических  целей  следует 
приписать:

A. содержание передаваемого материала

B. метод (методы) проведения занятий

C. время, необходимое для их проведения

D. дидактические вспомогательные материа-
лы  для  преподавателя  и  для  обучающегося 
участника

Программа,  сформулированная  выше 
предложенным способом, в большой степени 
облегчает  преподавателю  процесс  её 
выполнения,  поскольку   составляет,  своего 
рода, конспект занятий.

Этап IV - выполнение программы 
обучения

Выполнение  программы  обучения  в  значи-
тельной степени зависит от изобретательно-
сти  преподавателя.  Фактически,  программа 
строго  определяет  конкретные  дидактиче-
ские цели, которыми преподаватель связан, а 
также определяет содержание передаваемого 
материала, но, тем не менее, выбор методов и 
соответствующих  дидактических  вспомога-
тельных материалов оставляет свободу выбо-
ра преподавателю. Его наиболее важной зада-

чей  является  достижение  участниками  кон-
кретных  целей.  При  применении 
стимулирующих обучающих методов, препо-
даватель становится более аниматором (вдох-
новителем)  для  участников,  чем  классиче-
ским преподавателем, и я думаю, что с поль-
зой для конечного результата обучения.

Так  как  программа  содержит  элементы  как 
знания,  так  и  навыков,  я  считаю,  что  при-
менение  разнообразных  методов  обучения, 
начиная  от  классического  чтения  лекций  и 
интерактивного обучения - если речь идёт о 
знании, посредством различных методов сти-
мулирования - если речь идёт о навыках, мо-
жет  только  положительно  повлиять  на  об-
щую картину реализуемой программы. Я ду-
маю,  что  нужно  помнить  о  том,  что  нельзя 
научить навыку,  рассказывая о нём. Его мож-
но приобрести только тогда, когда мы актив-
но  будем  участвовать  в  конкретных 
мероприятиях,  часто  имитируемых  на  уро-
ках.

Преимущества и недостатки дидактики задач

Среди преимуществ этого метода создания и 
проведения программы обучения, я хотел бы 
отметить:

 Он хорошо подходит для обучения навы-
кам,  в  частности алгоритмическим навы-
кам.

 Он создаёт  логическую  структуру обуче-
ния, используя прогрессию в образовании. 
Обучение, таким образом, становится ме-
нее  абстрактным и  более  конкретным,  и 
соответствует ожиданиям учеников.

 Приводит к тому, что передаваемого мате-
риала  ни  слишком  мало  и  ни  слишком 
много по отношению к конкретным целям 
обучения.

 Вводит, через формулу целей, ясные пра-
вила игры между преподавателем и участ-
ником школы, который точно знает, чего 
от него ожидают.
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 Содействует самообразованию участников 
школы.

 Содействует постоянному притоку обрат-
ной информации от участников к препо-
давателю,  давая последнему возможность 
изменения программы.

Среди недостатков, я отмечаю:

 Он менее подходит  для сеансов обучения, 
которые стремятся к эвристическому зна-
нию и навыкам.

 Он очень трудоёмок на стадии подготовки 
тренинга.  Почти  всегда  требует  участия 
нескольких людей.

 Требует  обязательной методической под-
готовки  преподавателей,  в  частности  в 
сфере применения стимулирующих мето-
дов обучения.

 Проведения практических занятий требу-
ет большего количества времени.

От Автора:

Я  ознакомился  с  методологией  создания  и 
осуществления  учебных  программ,  основан-
ных на  дидактике  задач,  в  ходе  профессио-
нальных занятий в Великобритании и Фран-
ции. Эти страны с большим успехом исполь-
зуют её на протяжении многих лет при обу-
чении профессиональных полицейских.

Как  должностное  лицо  Полиции  в  ходе 
нескольких последних лет, я, совместно с кол-
лективом Центрального  Отделения  Методи-
ки  Обучения  Полиции,  воплощал  главные 
предпосылки дидактических задач для обуче-
ния  польских  полицейских.  Вступительные 
исследования результативности этих сеансов 
обучения позволяют утверждать, что они бо-
лее  подходят  для  обучения  профессии  (и, 
следовательно,  конкретным  навыкам),  чем 
традиционное  предметное  обучение.  Реци-
пиенты  (слушатели)  этих  сеансов  обучения 
отмечают их  практический,  а  не  теоретиче-
ский, подход, который приводит к способно-
сти начать сразу же (немедленно) выполнять 
профессиональные задачи. 

- 5 -

Lukasz


	Характеристики дидактических задач - 
преимущества и недостатки
(Лекция для участников Школы Умений,  9 ноября 1997 года)

