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Введение: в статье отмечается важность использования новых технологий в процессе обучения для
реализации целей когнитивной и аффективной областей знания. Рассматриваются способы формирования учебного знания, которые достигаются информационным, репродуктивным и исследовательскипроблемным путями. На примере такой дисциплины как биоэтика демонстрируется использование
технологий наглядности (схем, графиков, таблиц, иллюстраций, конкретизации и др.), способствующие решению таких задач как запоминание, анализ и синтез, сравнение и разделение, категоризация
и классификация, выявление взаимоотношений между фактами, а также восстановлению изучаемого материала, уяснению новых знаний, напоминанию учебного материала.
Материалы и методы: на основе диалектического подхода рассмотрены новые технологии в процессе
обучения, в частности, изучения биоэтики. С помощью методов наблюдения, опроса, анализа и обобщения
в учебном процессе показана эффективность таких технологий как применение наглядности (схем, иллюстраций), проблемного обучения (вопросов, задач, ситуаций), исследовательских задач (кейс-метод).
Результаты исследования: в ходе проведенного исследования было выявлено, что визуальный способ
дополняет процесс познания и позволяет обучаемому более качественно усвоить материал, а также
действует на чувство, эмоции и сознание студентов, содействует рассматривать изучаемый материал
как акт творческого мышления. Кроме того, такой способ предоставления материала позволяет изложить наиболее объемные вопросы, уменьшив объем материала обычной лекции. Подчеркнуто, что при
изучении биоэтики рекомендуется использовать технологии проблемного обучения, которые способны
реализовывать интеллектуальную деятельность студентов при помощи вопросов, задач, ситуаций.
Наиболее яркой формой таких технологий является кейс-метод. Основой для возникновения технологий проблемного обучения является определенное противоречие между знаниями и их практикой.
Обсуждение и заключения: сделан вывод о том, что при использовании рассматриваемых в статье технологий достигаются следующие задачи: развитие творческого потенциала
и аналитических навыков студента, способствующих классифицировать, анализировать информацию,
а также усваивать изученный материал и применять его на практике.
Ключевые слова: аффективная область; биоэтика; иллюстрация; имитационная модель; когнитивная
область; кейс-метод; наглядность; обучение; проблемный вопрос; проблемная задача; проблемная
ситуация; технологии
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Introduction: the article discusses significance of use of new technologies in the learning process for realisation
of goals of cognitive and affective domain of knowledge. The paper explores the methods of development
of educational knowledge, which is achieved by information, reproductive and research means. Based on
example of bioethics the paper demonstrates the use of visuals technology (charts, graphs, tables, illustrations,
specification, etc.), which performs the following tasks: memorising, analysis and synthesis, comparison and
differentiation, categorisation and classification, identification of relationships between facts, and for the revision
of the material studied, acquisition of the new knowledge, memorisation of educational material.
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Materials and Methods: on the basis of the dialectical approach the object of research is new technologies
in the learning process, in particular the study of bioethics. By using methods of observation, survey, analysis
and synthesis in the educational process the authors prove the efficiency of such technologies as the use of
visualisation (diagrams, illustrations), problem-based learning (issues, tasks and situations) and research tasks
(case study method).
Results: visual method complements the learning process. It allows a deeper understanding of the subject. This
method deals with feelings, emotions and consciousness of students. It encourages creativity. In addition this
method of material presentation allows reducing the amount of material of an ordinary lecture. It is underscored
that in the study of bioethics it is recommended to use a technology of a problem-based learning, which is able
to implement the intellectual activity of students by means of questions¸ case-studies, tasks and situations. The
most vivid form of such technology is a case method. The basis for the emergence of technology of problembased learning is a certain contradiction between knowledge and practice. This method can be attributed to
the simulation model of learning, the benefits of which are the development of skills of practical experience
of future specialists.
Discussion and Conclusions: the authors conclude that the use of technologies facilitates the solution of the
following tasks: development of creative potential of students, analytical skills. It allows to classify and analyse
information as well as to master the studied material and to apply it in practice.
Keywords: affective domain; bioethics; illustration; simulation model; cognitive domain; the case method;
visualization; learning; problematic issue; challenging task; problem situation; technology
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Введение
но-личностное отношение к явлениям
В процессе обучения важную роль окружающего мира, его осознание и проиграют технологии, которые констру- явление в деятельности. Вследствие этоируют способы реализации и управле- го основными элементами в этой области
ния содержания учебным познанием являются восприятие, реагирование,
с целью повышения эффективности об- усвоение, организация и формирование
учения. Технологии обучения должны ценностно-ориентационной системы на
гарантировать достижение целей как практическую деятельность.
когнитивной (познавательной), так и аффективной (эмоционально-ценностной)
Обзор литературы
областей знания.
В связи с реформированием в сфере
Когнитивная область знания пред- образования, а также современными треполагает процесс запоминания и вос- бованиями социума, предъявляемыми
произведения изучаемого материала, к уровню профессиональной компеперео смысления, нового сочетания тентности специалистов на рынке труда,
и создание нового знания. К категориям в последние годы все чаще объектом искогнитивной области относятся пони- следования становятся новые методики
мание, знание, анализ, синтез, оценка и преподавания с использованием инноваприменение. Учащийся должен знать не ционных технологий обучения. Основтолько конкретные термины, основные ными источниками по анализируемому
понятия, факты, правила, законы, прин- в статье вопросу служат работы как
ципы, но и формировать аналитико-син- отечественных авторов, так и ближнего
тетическое мышление, способствующее зарубежья: А. А. Вербицкого1, В. В. Гузевыработке более высокого интеллекту- ева 2, А. М. Новикова 3, Т. В. Вицинец,
ального уровня.
Н. И. Роговской [1], Г. И. Ибрагимова [2],
Аффективная область формирует Н. Р. Некрасовой, А. П. Панфилова [3],
интересы и склонности, эмоциональ- А. П. Парахонского [4], Л. Ю. Усеиновой
1
Вербицкий А. А., Ильязова М. Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования :
монография. М. : Логос, 2011. 288 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20243412
2
Гузеев В. В. Методы и организационные формы обучения. М. : Народное образование, 2001. 128 с.
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19927760
3
Новиков А. М. Методология учебной деятельности. М. : Эгвес, 2005. 176 с. URL: http://elibrary.
ru/item.asp?id=18074697
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[5], П. А. Хроменкова [6], В. Я. Цветкова
[7], А. Б. Юрченко [8]. Перечисленные
авторы преимущественно рассматривают вопросы, посвященные проблемам
методологии, организационным формам
обучения, новым технологиям обучения, оценке уровня сформированности
профессиональной компетентности учащихся, способам повышения профессионализма за счет новых технологий
обучения с целью более качественного
усвоения учебного материала. Кроме
того, материалом для статьи послужили
работы Ш. И. Бобохужаева4, З. Ю. Юлдашева5, Ю. П. Сурмина, А. И. Сидоренко,
Н. В. Аникиной, Л. И. Ефремовой [9],
С. В. Ковалева, А. В. Филлипова [10],
А. А. Митигуллиной, Н. А.Читалина [11],
К. А. Муравьева, А. Б. Ходжаяна,
С. В. Роя [12], Д. Ю. Тулепбергеновой [13].
В данных работах анализируются отдельные аспекты имитационных методов
обучения для формирования практической компетентности, в частности,
у будущих медиков; ситуационный анализ, его психологический элемент; сущность кейс-стади, его особенности как
метода обучения и пути его практического использования, симуляционное
обучение в медицинском образовании.
Результаты исследования
Пути формирования учебного знания
достигаются информационным, репродуктивным и исследовательски-проблемным путями.
Значение информационного (передача
информации) и репродуктивного пути
состоит в повторении, закреплении, сравнении и воспроизведении материала. Он
может осуществляться как в виде сообщения, так и при использовании наглядных
материалов (схем, графиков, таблиц, иллюстраций, конкретизации и др.) [7].
Способ применения наглядности решает задачи запоминания, анализа и синтеза,
сравнения и разделения, категоризации

и классификации, выявления взаимоотношений между фактами, а также восстановления изучаемого материала, уяснения
новых знаний, напоминания учебного
материала. Полученное знание является
фундаментом, от которого осуществляется
переход к следующему и выявляется взаимосвязь. Такой способ является наиболее
важным моментом диалектического подхода к процессу изучения.
Продемонстрируем пример использования схематичного познания материала на примере такой дисциплины
как биоэтика при изучения научного
аппарата, представленного в виде принципов (рисунок).
Приведенная схема способствует
решению задач применения способа наглядности в когнитивной области знания.
Визуальный способ дополняет процесс
познания и позволяет обучаемому более
качественно усвоить материал. Кроме
того, такой способ предоставления материала позволяет изложить наиболее
объемные вопросы, уменьшив объем
материала обычной лекции [1; 4].
Аффективная область знания также может быть реализована с помощью конкретизированного иллюстрационного материала, который позволяет не только раскрыть
теоретическую часть, но и действует на
чувство, эмоции и сознание студентов, позволяет рассматривать изучаемый материал
как акт творческого мышления.
При изучении, в частности биоэтики,
рекомендуется использовать технологии
проблемного обучения, способного реализовывать интеллектуальную деятельность
студентов при помощи вопросов, задач,
ситуаций. Проблемный вопрос возникает при таких условиях, когда необходима логическая связь с ранее усвоенным
и подлежащим усвоению материалу
в определенной учебной ситуации, а также
содержать трудность в познавательном
плане, вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с уже известным и др.

4
Юлдашев З. Ю., Бобохужаев Ш. И. Инновационные методы обучения: особенности кейс-стади
метода обучения и пути его практического использования : учеб. пособие. Ташкент : IQTISOD-MOLIYA, 2006. 88 с.
5
Сурмин Ю. П., Сидоренко А. И. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода : учеб. пособие.
Киев : Центр инноваций и развития, 2002. 286 с.
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Наряду с проблемным вопросом
выделяется проблемная задача. Элементами проблемной задачи являются
новое содержание, требующее самостоятельной мыслительной деятельности;
новый способ действия, ранее не применявшийся в данной ситуации; а также
цель, которая в свою очередь направит
студента на познание «скрытых» связей
и отношений, которые будут выступать
объектом поиска. Сама же поисковая
система мышления приобретет форму
разрешения задачи.
Чтобы спасти жизнь семилетнего ребенка, необходима донорская почка. Родители по
совету врача решили зачать ребенка-донора
и устроить преждевременное рождение младенца с целью изъятия у него почки. Соответственно плод будет обречен на гибель, но
ребенка родители смогут спасти.
В связи с этим возникают следующие
вопросы:
– нарушается ли право плода на жизнь?
– чем обусловлено рождение ребенка донора?
– допустимо ли с этической точки зрения
подобное «жертвоприношение»?

100

Данную технологию можно отнести к имитационной модели обучения,
преимуществами которого являются
формирование навыков практического
опыта будущих специалистов [11, с. 48].
Основой для возникновения проблемных задач является определенное
противоречие между знаниями и их
практикой. В зависимости от содержания проблемных задач преподавателем
отыскиваются способы и различные
приемы. Так, для решения проблемы используется привлечение знаний,
теоретических положений, методов из
разных дисциплин, в частности, данный метод необходим при изучении
биоэтики, являющейся мультидисциплинарным знанием [8; 12; 14 –15]. При
решении проблемных ситуаций важное
место занимают такие виды работ, которые требуют самостоятельного доказательства на основе изучения материала.
К ним относятся исследовательские работы учебного характера, предусматривающие ряд общих этапов: наблюдение,
изучение и выяснение явлений, подлеАкадемическая интеграция
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жащих исследованию; выстраивание
гипотез; составление плана исследования; его реализация; формулирование
объяснения решения; его проверка;
а также практические выводы о применении усвоенных знаний.
К решению исследовательских задач
относится кейс-метод. Данная методика
на сегодняшний день широко применяется и методически разъяснена [1;
3; 4; 9–11]. Для такой дисциплины как
биоэтика, предметом которой являются
морально-этические дилеммы (методы
искусственного оплодотворения, аборт,
эвтаназия, смерть-мозга, трансплантация,
методы современной генетики и др.), наилучшим образом подходит такой метод.
Студенту предлагается самостоятельно
нахождение ситуационной задачи по
одной из изучаемых проблем, в которой
однозначный выбор затруднен и дается
план. Например, выявить моральную
проблему, указать принципы, применительно к рассматриваемой ситуации,
определить мотивы участников ситуации
в отношении решения проблемы, поиск
необходимой информации для решения
ситуации, оптимальное решение.
С л ед о ват е л ь н о , п р е и м у щ е с т в о
кейс-метода в том, что с его помощью
раскрывается процессуальная и содержательная сторона обучения. При использовании кейс-метода достигаются
такие задачи, как развитие творческого
потенциала студента, аналитические способности, позволяющие классифицировать, анализировать информацию, а также
уяснения усвоения изученного материала
и применения его на практике [2, с. 9].

Обсуждение и заключения
Таким образом, в процессе обучения
для достижения целей как когнитивной,
так и аффективной областей знания
следует использовать технологии наглядности, которые решают следующие
задачи: запоминание, анализ и синтез,
сравнение и разделение, категоризация
и классификация, выявление взаимоотношений между фактами, а также для
восстановления изучаемого материала,
уяснения новых знаний, напоминания
учебного материала.
Визуальный спо соб позволяет обучаемому не только более каче ствен н о у сво и ть матер и а л , р аск р ы ва я т е о р е т и ч е с ку ю ч а с т ь , н о
и позволяет рассматривать изучаемый
материал как акт творческого мышления. Последнее проявляется при использовании технологий проблемного
обучения, которое способно реализовывать интеллектуальную деятельность
студентов при помощи вопросов, задач,
ситуаций.
На сегодняшний день наиболее
действенной в решении исследовательских задач является кейс-метод.
Данные технологии можно отнести
к имитационной модели обучения, преимуществами которых являются формирование навыков практического опыта
будущих специалистов, в частности,
при изучении такой дисциплины как
биоэтика, предметом которой являются
морально-этические дилеммы, решение
которых затруднительно, поскольку при
выборе одной из ценностей разрушается другая, не менее значимая.
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