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одном из учебников педагогики (авто-

ров не указываю по этическим сообра-
жениям ) предпринята попытка класси-
фикации организационных форм

учебных занятий: урок, лекция, семинар, груп-
повая форма занятий, деловая игра и т.д. Так
и хочется спросить: а что - лекцию нельзя чи-
тать на уроке? А разве семинару противопока-
зана групповая форма?

В другом издании перечислены виды обу-
чения : индивидуальное. развивающее. дисган -

ционное, эвристическое и т.д. Словно по ана-
лоrии с извесгной притчей: <Было у отца три
сына: один - рыжий, другой - Васька, а тре-
тий- в колодецупал).

Разговор о классификации дидактическо-
го инсгрументария для нашего издания не нов.
Так, профессор В.В. Гузеев неоднократно сето-
вал на страницах журнала, что, (к сожалению,
ни одна из этих классификаций (его примеры
занимают полтора десятка сrраниц. - Авг.) не
является настоящей классификацией в сгрогом
смыоlе этого слова>'. И далее он напоминает
незадачливым классификаторам элементар-
ные положения теории множеств, касающиеся
понятия <классификация)). <Классификацией
принято называть деление множесгва на под-
множесIва. удовлетворяющее двум условиям :

Ц подмножества не пересекаются, то есть
ни один элемент классифицируемого множесг-
ва не попадает одновременно в два или более
подмножесгва;

Ц объединение этих подмножес,в совпа-
дает с исходным множесrвом, то есть каждый
элемент данного множесrва попадает хотя бы
в одно подмножесгво>'.

В дальнейшем мы будем сверяться с этими
общеизвесгными положениями. Создав чёткую

классификацию дидакгического инсгрумента -

рия, мы наведём порядок в учительском мето-
дическом арсенале, Не претендуя на завершён-
носrь и инвариантносгь классификации, мы
полагаем, что учёные-дидакты также выска-
жугся по этому поводу.

Первое, о чём оlедует договориться, -
о толковании понятия <учебный процесс>. NЛы

под учебным процессом понимаем про-
цесс обретения человеком знаний, умений
и навыков. Не принципиальна направлен-
носrь процесса,. меня обучают или я сам учусь,
хотя оба варианта учебного процесса имеют
в русском языке разные названия: (обучение)
и (учение>. Следовательно, понятие <учебный
процесс) объемлет (процесс обучения>
и (процесс учения). В педагогической литера-
туре эти понятия зачастую отождествляются.
Прав И.!. Фрумин, который утверхдает, что
<необходимо в теории разделить учение
и обучение. Обучение не является процессом,
гарантирующим активность учения>r. По его
мнению, пренебрежение понятием (учение)
привело к утрате части (основного ресурса об-
разовательных результатов), выражающемся
в ксобсгвенной энергетике обучающихся, спо-
собности к переобучаемосrи>'и пр. Таким об-
разом, процесс, в результате которогочеловек
получает или совершенствует знания, умения
и навыки, мы называем учебньtм процессом,
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подразумевая, что обучение и учение являют-
ся его компонентами,

ЕППЦПГ ЕЕ5ЧЕНИЯ/ЧЧВНИП

Самый очевидный признак, по которому
можно характеризовать учебный процесс, -
это количесгво людей, включённых в этот про-
цесс в качестве обретающих знания, умения
и навыки:

П один человек (репетиторсгво);
П два человека (обучение в парах сменно-

го сосгава - по А.Г. Ривину и В.К. Дьяченко);
tr от трёх до семи человек (экипажная ра-

бота в усJIовиях концентрированного обуче-
ния);

п одна учебная (академическая) группа;
П несколько учебных (академических)

групп;
П значительное количество людей (типич-

ная практика сектантов проповедовать и обу-
чать огромное количесгво людей на сгадионах
или в больших концертных залах).

Учебный процесс можно классифициро-
вать по этому признаку. Тогда полученные пу-
тём классифицирования компоненты можно
было бы назвать способами учебного процес-
са или способами обучения/учения. В этом
случае классификация видов учебного процес-
са по количеову людей, обретающих знания,

умения и навыки, предсгавляется довольно
просrой:

П индивидуальный способ обуче-
ния/учения (один человек);

П парный способ обучения/учения (два

человека);
П групповой (или экипажный) способ

обучения/учения (оттрёх до семи человек);

Ц коллективный способ обучения/уче-
ния (одна академическая группа);

П поточный способ обучения/учения
( несколько академических групп ) ;

Ц массовый способ обучения/учения
(значительное количесгво людей ).

П редложенная классификация полность ю
соответсгвует теории множесгв. Может ли она
быть другой? Безусловно, но и другая класси-

фикация должна удовлетворять тем же требо-
ваниям, Важно, чтобы классификация дидак-
тических инструментов осуществлялась гра-
мотно и квалифицированно. Изобразим гра-

фически нашу идею классификации.

Рис.1

Сокращения, которыми мы будем обозна-
чать различные способы учебного процесса:

количество обччающихся название способа обозначение
индивидчальный Инд

2 Парный Парн.

з-7 Грчпповой (или экипажный) Гр

Одна академическая группа коллективный Колл.

Несколько академических групп Поточный Пот.

Большое количество обучаемых
(6ез учёта посещаемости) Массовый Масс,
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. Вторым признаком, с помощью которого
мохно классифицировать дидактические инсr-

рументы, является (открытосrь элементов про-
цесса обучения для ученика>'. Раскроем это,
опираясь на исследование В.В. Гузеева, и об-

ратимся к модели процесса обучения/учения
для одного учебного периода (под учебным пе-

риодом В.В. Гузеев понимает (промежуток

учебного времени, в течение которогодостига-
ются цели обучения, воспитания и развития
обучаемых>).

Промежрочные задачи

начальные

усJlовия

Пуrи решения промежуточных задач

Рис.2. Упрощённая модель процесса обу-
чения (по В,В. Гузееву)

котношением для классификации мето-
дов обучения будет открытосгь элементов этой
схемы для ученика. Таблица классификации
методов обучения выглядит так.

При движении сверху вниз в таблице мы
видим, как меняется позиция ученика: от объек-
та научения, получателя готовой учебной ин-

формации до субъекга учения, самосгоятельно
добывающего информацию и консгруирующего
необходимые способы действий. Меняется
и позиция учителя: из транслятора он превраща_
ется в организатора коммуникаций и эксперта>6.

Проанализируем учебный процесс по ха-

ракгеру открытосги элементов процесса обуче-
ния для ученика, с учётом количесrва учеников.

Рис.3

Схема Название обозначение

+Q-+Q+O+ Объяснитель но- иллюстративн ый ои

++++ Программированный пг

ооо Эврисгический э

Проблемный пБ

Моделинговый м



Очевидно, что классификация методов,
предложенная В.В. Гузеевым на основании
классификации В.А. Оганесяна, также удовле-
творяет требованиям теории множесгв, прав-

да, по другому признаку. Есесrвенно, что лю-
бой способ может совмещаться с любым мето-

дом. Так, индивидуальное обучение беспре-
пятсгвенно может быть проблемным, а группо-
вое - эвриФическим, поскольку способ и ме-
тод учебного процесса определяются по прин-

ципиально разным признакам. Пересечение
линий на схеме указывает на многообразие ва-

риантов дидактических подходов с позиций
сочетания способов и методов обучения.
Шесгь выделенных способов и пять обозначен-
ных методов даюттридцать возможных вари-
антов этого сочетания.

Рвжим ччЕЕнrгЕ пFrцЕЕЕп
Третьим признаком классификации инсr-

рументов учебного процесса является (харак-

тер распределения информационных потоков))

или, точнее, их направленность. В,В. Гузеев
вводит понятие кинформационных режимов
обучения> и ихделение на интраактивный, экс-
траактивный и интерактивный. Мы уже всгупа-
ли в дискуссию на сграницах журнала <Школь-

ные технологии) с В.В. Гузеевым, указывая,
что данная классификация, видимо, не обла-

дает досгаточной полнотой. Поэтому, пробуя
её дополнить, мы ввели понятия внешнего
и внутреннего педагогического процесса'. Счи-

таем необходимым детализировать и уточнить
эти положения, увязав их с классификацией
В.В. Гузеева.

Говоря об интраактивном режиме. он пи-

шет о том, что (ученики высrупают здесь как

субъекты учения, то есть учащиеся), а при экс-

траакгивном режиме (высгупают в роли обуча-
емого) (курсив мой. - А.О.). В интерактивном

режиме происходит чередование этих ролей.
На наш взгляд, полнота социальных ролей уче-
ника сосгоит не из двух сосгавляющих (уча-

щийся и обучаемый), а из трёх (учащийся, обу-
чаемый и обучающий или учащий). Соответсг-

венно и весь информационный режим трёхча-

сген. Мы считаем, что имеет смысл весги речь
о трёх организационных компонентах педаго-

гического процесса: из-внешнем, внутреннем
и во-внешнем. Помня, что педагогика занима-
ется изучением процесса становления души че_

ловека (а главные ((органы> души это ум
и нрав), то в сфере становления нрава проис-
ходит чередование социальных ролей воспи-
танника (воспитуемый, воспиryющий:ся, вос-
питующий).

Сопосrавим с классификацией В.В. Гузее-

ва: очевидно, экстраактивный режим соответ-
ствует из-внешнему процессу, интраактив-
ньiй - во-внешнему, а интерактивный - тому

и другому. Схематически это выглядит так:

Направленносгь
процесса

Социальные роли
Lфера ума LФера нрава
(чченик) (воспитанник)

tsнешняя tизвне обччаемый Воспитvемый
Внутренняя УчащиЙся Воспитываю-

щийся
внешняя (вовне Учащий Воспитывающий

(обучающий)

Рис.4



Таким образом, вне поля зрения В.В. Гузе-
ева остались важный внрренний процесс и ва-
рианты его сочетания с из-внешним (эксграак-
тивным) и во-внешним (интраактивным) про-
цессами. А именно этим сочетаниям, видимо,
в большей сrепени соответсгвуют такие дидак-
тические организационные формы, как опрос
и консультация.

Мы считаем нужным дополнить упомяну-
ryю классификацию информационных режи-
мов внrгренним (можно назвать его в логике
терминов В.В, Гузеева активным) информаци-
онным режимом. Следует дополнить, что
именно этому режиму будет соответсгвовать
процесс (учения>, о потере которого сокру-
шался И.!. Фрумин.

Наша схема многообразия дидактических
инсгрументов, дополненная четырьмя режи-
мами учебного процесса, станет выглядеть так.

Рис,5

Таким образом, мы видим, что сочетание
шесги способов, пяти методов и четырёх режи-
мов даёт множесгво в сrо двадцать вариантов
дидактических и нсrрументов,

3лвмвнтьl (зтппьl)
и пргRнизпциrннhlЕ фпFмьl
ччЕЕнrгr пFЕцЕЕЕR

В большинсrве учебников по педагогике
нет больших расхождений в том, что процесс
усвоения знаний, умений и навыков имеет оп-
ределённые элементы (этапы). Выделено шесгь
различных элементов: организационный
(Орг), изучение нового материала (ИНМ), по-
вторение (П), закрепление (З), контроль (Кон),
коррекция (Кор) . Очевидным является то, что
каждый из элементов может реализовываться
любым способом, любым методом и в любом
режиме. Это сочетание (пересечение линий)
даёт ещё большее многообразие дидактичес-
ких инсrрументов, которые, видимо, и следует
назвать организационными формами учебно-
го процесса:

la
Ё
!

!raE

$;яl

Рис.6.

При таком подходе становится очевид-
ным, что перечень организационных форм
учебного процесса может быть объёмнее всего
предыдущего тексга. Это рассказ, беседа, лек-
ция, семинар, праlсикум, лабораторная рабо-
та, экскурсия, зачёт, коллоквиум, экзамен, оп-
рос, контрольная работа и т.д. и т. п. Соответст-



венно ка)<дая организационная форма может
бьпь определена четырьмя переменными па-

раметрами:способом (С), методом (М), режи-
мом (Р) и элементом (Э) учебного процесса.
Перечень огромен, но чего в нём точно не

должно быть, так это термина (урок), так как

урок - это не организационная форма, а (ми-
нимальный учебный период, занимающий
один академический час>".

Ччввньlй пврипд
. <Учебный период - промежуток времени,

в течение которого достигаются определенные
цели обучения, воспитания и развития обучае-
мых>". N/lинимальным учебным периодом яв-
ляется урок, а основным учебным периодом
в рамках учебного процесса является блок
уроков. [rz]ало того. рамки блока уроков он
очерчивает рамками (относительно автоном -

ной темы учебного курса>'О. Продолжитель-
носгь учебного периода в первую очередь за-
висит от содержания темы или её объёма.
И надо сказать. что тогда моменты начала и за-
вершения учебного периода как временного
промежутка точно совпадают с моментом по-
становки цели и моментом досl-ижения ре-
зультата, а сам учебный процесс по В.В. Гузее-

ву выглядит следующим образом (см. рис. 7),

где Тп обозначен учебный период.
Следуя логике В.В. Гузеева, урок или блок

уроков непременно должен начинаться поста-
новкой целей, а завершаться подведением
итогов. Но всё дело в том, что именно такая
струкryра урока или блока уроков является не

самой эффективной. Мы это исследовали
и многократно описали", как, впрочем, и сам
В.В. Гузеев'6. Опираясь на знания эксперимен-

тальной психологии (эффект Зейгарник), си-
нергетики (устойчивость и неустойчивость
сложных сисгем), мы выявили, что эффектив-
ный урок или блок уроков не всегда должен за-
вершаться подведением итогов, он должен
прерываться незавершённым дейсгвием и со-
ответственно начинаться в следующий раз
с продолжения этого дейсгвия, а не с постанов-
ки задач. Урок (блок уроков) должен завер-
шаться на самом интересном месге (как серия
телесериала), тогда и следующий урок будет
начинаться с увлечением и кбез раскачки>.
На уточнённой модели начало и конец учебно-
го периода (сдвинуты> относительно момен-
тов постановки целей и достижения результата.

Из этого оlедует, что с позиции временной
организации и временной сrрукryры у учебного
процесса есгь две сrороны: внугренняя логика

Еаffiffi\-----v---J
тЁ Тr,

l l -a
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i-t-ы

тл тЁ
Рис.7. Модель учебного процесса (по В.В. Гузееву)

Рис. 8. Уточнённая модель учебного процесса



процесса, которая вполне описывается схемои
В.В. Гузеева (цель - процесс - результат)
и внешний график (расписание) звонков, пере-
рывов, выходных, который при эффекгивной
организации не совпадает с этой внрренней
логикой. Это не вполне очевидное разграниче-
ние В.В. Гузеев не берёт во внимание. А именно
оно приводит к неточносги определений. Кор-
рективы необходимо вносить либо в определе-
ние учебного периода, либо в определение
урока (блока уроков). Считаем целесообраз-
ным скорректировать определение учебного
периода, опусrив в нём упоминание целей, а
соответсгвенно и упоминаний процессов вос-
питания и развития. Иначе надо вводить поня-
тия (воспитательный период), кразвивающий
период>. Таким образом, учебный период - это
промежугок учебного времени. Этот промежу-
ток может быть длинным, коротким, мини-
мальным (урок), основным (блок уроков), оп-
тимальным, продолжительным и т.д.

На наш взгляд, учебный период - это по-
нятие, связанное с внешней составляющей
временной организации и временной сrрук-
туры учебного процесса и зависящее в первую
очередь от графиков (расписаний) звонков,
перерывов, выходных, каникул и т.д. Тогда
учебные периоды можно классифицировать
по их продолжительности (длительности).
Например, так:

П урок;
П блок уроков;
П учебный день;
П кпогружение>;
П учебная неделя;
П учебный семеФр (тримесгр, четверть);
П учебное полугодие;
П учебный год;
П нормативный срок обучения.
Если кто-то этот список будет уrочнять,

расширяя или укорачивая, то никаких возра-

хений с нашей оороны не последует. Главным,
на наш взгляд, признаком классификации
учебных периодов должна быть их продолжи-
тел ь носгь (длитель носгь ).

ЧЧВВНПR ЕИТЧRЦИЯ

Учебный период сосrоит из посr]едователь-
но сменяющихся учебных сиryаций, которые
отличаются друг от друга и / или организацион-
ными формами (Ф), способами (С),и/илиме-
тодами (М), и/или режимами (Р), и/илиэле-
ментами (Э), Учебная сиryация - эточасrь учеб_
ного периода с индивидуальным набором па-
раметров учебного процесса, отличающаяся
определённой организационной формой (С +
М + Р * Э : Ф). Продолжительность учебных
сиryаций и их количесгво внуtри учебного гiе-
риода моryг быть различными. Последователь-
ная смена учебных сиryаций будет сосгавлять
внугреннюю сгрукryру учебного периода,

Понимание внутренней сгрукryры учебно-
го периода является удобным средством ана-
лиза деятельности учителя или преподавателя.

В данную схему мы принципиально не
включаем элементы внрренней логики учеб-
ного процесса (цели, промежугочные задачи,
пуги их решения и т.д.), но даём себе отчёт, что
эффективносгь учебного процесса во многом
зависит от удачного вписывания внрренней
логики процесса (цель - процесс - результат)
во внешнюю сrрукryру учебного процесса, со-
сгоящую из смены учебных сиryаций внлри
учебного периода и чередования самих учеб-
ных периодов (режим перемен, выходных
и каникул). Такая временнЁя синхронизация
внрренней логики и внешней сгруктуры учеб-
ного процесса, на наш взгляд. должна рассмат-
риваться как ритмика и метрика учебного про-
цесса, которая смоделирована и проанализи-
рованаО, поэтому в данной работе мы её по-
дробно не рассматриваем.

J{втпдикп rЕччЕния/ччЕнип
Проведём мысленный эксперимент. Пред-

сrавим себе, что завуч школы решил провесги
сравнительный анализ уроков, проведённых
по одной и той же теме разными учителями
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в параллельных классах. Что он увидит? С вы-
сокой сепенью уверенносги мохно сказать,
что разные учителя будр по-разному переда-
вать своим ученикам одни и те же знания. Что
значит по-разному? Пользуясь терминологией
профессора В.В. Гузеева, можно сказать, что
завуч увидит принципиально различные по-
следовательноси смены учебных сиryаций.

В виде дидакгической <формулы> обоб-

щённая модель урока как учебного периода
будет выглядеть так:

тw=усr+Ус2+ус3+.'+усп (1),

где Гуч - учебный период, а УС- учебные
сиryации.

При этом учебный период будет являться
своеобразной <функцией> четырёх перемен-
ных (спосо6, метод, режим, элемент), опреде-
ляющих организационную форму:

тп=ZФ{с; м; Р; Э), (2),

где Ф- организационная форма, С- спо-
со6, М - метод, Р- режим, Э- элемент.

В развёрнром виде <формула> учебного
периода выглядиттак:

При этом кахдый способ, метод, режим,
элемент имеет своё многообразие значений,
найти две одинаковые формулы-пооlедова-
тельносги учебных ситуаций, а значит, органи-
зационных форм, у разных учителей практиче-
ски невозможно. Каждый учитель по-своему,
своеобразно решает одну и ry же учебную за-

дачу. Таким образом, мы посгепенно подошли
к понятию (методика).

Под методикой обученпя/учения Mbl

премагаем понимать своеобразную для ках<-

дого педагога поапедовательность учебньtх
сиryаций, необходимую мя достюкения той
или иной учебной цели, Разные методики тре-

буют разных затрат (временных, энергетичес-
ких, материальных и т.д.). одни методики лег-
ко тиражируемы, другие уникальны и непо-
вторимы. Какие же из всего многообразия ме-
тодик должен рекомендовать завуч своим
коллегам?

ТВХНПЛПГИЯ ПЕЦЧЕНИЯ/ЧЧЕНИЯ

Можно ли рекомендовать всем для внед-

рения методику ленинградского учителя лите_

ратуры Е.Н. Ильина? Врядли, потому что Иль-
ин неповторим, и это признают практически
все, кто видел его уроки. Можно ли рекомен-
довать методу оценивания знаний учителя
В.Ф. Шаталова, который позволяет своим
ученикам многократно пересдавать любую
оценку до пятёрки (пЛюбая нежелательная
оценка может быть исправлена и не ставится
навечно>")? Вряд ли, потому что не каждый

учитель, имея большую недельную нагрузку,
может позволить себе значительные времен-
Hjte затраты для многократного выслушива-
ния своих учеников. Можно ли рекомендо-
вать методику развивающего обучения (хоть

по Занкову, хоть по .Щавыдову с Элькони-
ным), если повсеместно в (развивающие)

классы учителя проводят специальный отбор?
Вряд ли, ибо тем самым они угверхдают, что

результата у всех учеников быть не может. Как
же учителю не затеряться в том многообразии
инсrрументария (методик), который наизоб-

ретали методисты? Из всего многообразия пе-

дагогических изобретений необходимо ото-
брать те, которым будр кприсущи опреде-
лённые признаки:

1. Сисгемносгь и чёткий алгоритм дейсr-
вий (<делай раз, делай два, делай три>).

2. Воспроизводимосrь (как гарантия то-

го, что любой пользователь независимо от сво-
их качесгв, профессионального уровня может
пользоваться ею).

3. Прогнозируемый, гарантированный

результат.



4. Исчерпывающая оптимальносгь (как
ха ра кгери сги ка необходи м ого и досrаточ н ого ).

Можно назвать ещё одно качесгво, прису-
щее всем антропологическим технологиям:
при родосообразносгь >".

Таким образом, мы подошли к понятию
технологии, указывая на то, что отличием
технологии от методики является систем-
ность (алrоритмичность), воспроизводи-
мость (тирахсируемость), гарантия ре-
зультатаl оптимальность и природосоо6-
разность. Из этого перечня не все признаки
отличаются чёткостью и однозначностью.
Воспроизводимость не всегда актуальна,
ведь бывают разовые задачи, под которые
необходимо создавать штучные технологии,
Критерий оптимальности выявляется непро-
сто, так как путь совершенствования техноло-
гии - это и есть путь к оптимальности. Наибо-
лее ёмко, на наш взгляд, определение техно-
логии дал А.М, Кушнир: <Педагогические
технологии - это оптимальные способы до-
стижения педагогических задач в заданных
условиях>'О. В контексте нашего разговора
(технология обучения/учения> - это универ-
сальная, легко воспроизводимая оптималь-
ная последовательность учебных ситуаций,
необходимая для гарантированного, приро-
досообразного достижения той или иной
учебной цели.

Используем приём сдвоенной (кратной)
записи академика П.М. Эрдниева для удобсгва
сравнительного анализа определений методи-
ки и технологии:

А родитель всё реже отдаёт предпочте-
ние учителю, который работает уникально
и неповторимо, который считает себя иссле-
дователем, творцом, (художником) и ре-
зультаты которого ещё не вполне ясны. И ве-
дёт своего ребёнка к технологу-ремесленни-
ку, который берёт готовые рецепты и выдаёт
гарантированный результат, И поэтому мы
согласимся с тем, что (время частных мето-
дик прошло и никакое обобщение опыта луч-
ших педагогов (если вообще можно говорить
об обобщении уникальных явлений) не даёт
возможности системно и целенаправленно
строить эффективное обучение> . А <вместо
<свободы выбора> из множества методик на-

учная, природосообразная педагогика пред-
лагает осознанное проектирование опти-
мальных способов действия для заданных
или имеющихся условий на основе точных
знаний о человеке) .

КЛПСЦИОИКRЦИЯ
ДИДПКТИЧЕЕКИХ
инЕтрчмЕнтrв
И КFПТКИЙ ВЛПВПРЬ

Сисгематизируем сказанное:

Е.Н. Ильин - неповторим (а значит, не вос-
производим), В.О. Шаталов - не экономичен
во времени (а значит, не оптимален), В.В. Да-
выдов - развивает почему-то не всех (а значит,
нет гарантии результата). Стало быть, все пере-
численньЕ педагогические изобретения явля-
ются методиками, а не технологиями.
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Классификационный
признак

Класс дидактических
инструментов

виды дидактических
инструментов
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учебного процесса
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п
з

Кон
Кор

А теперь попробуем привести полныф-яе-

речень определений дидактических инсгру-
ментов, упомянуrых в сгатье.

О. Учебньtй процесс - процесс обретения
человеком знаний, умений и навыков.

1. Способ абучения/учения - это пара-
метр (критерий) учебного процесса, определя-
емыЙ количесrвом людеЙ, одновременно о6-

ретающих знания, умения и навыки.
1.'l, Индивидуальньtй способ обуче,

ния/учения - это процесс обретения знаний,

умений и навыков одним человеком.
1.2. Парньtй способ обучения/учения - это

процесс, в результате которого знания, умения

и навыки обретаютдва человека. При этом спо-
собе пары можно делить на гомогенные и гете-

рогенные, на посоянные и пары сменного со-

сава.
1.З. Групповой способ обучения/учения -

это процесс, в результате которого знания,

умения и навыки обретают оттрёх до семи че-
ловек (количество людей, сосгавляющих ма-
лую группу). При этом способе группы можно

делить на гомогенные и гетерогенные, на по-
сгоянные и группы сменного сосгава.

1,4, Коллективньtй способ обучения/уче-
ния (не путать с технологией В.К. Дьяченко) -
это процесс, в результате которого знания,

умения и навьiки обретают люди, количесгво



которых сосгавляет академическую группу (от7
- 8 человек до 25 - З0),

1.5. Поточньtй способ обуения/учения -
это процесс, в результате которого знания.
умения и навыки обретают люди, количесгво
которых сосавляет две или более академичес-
ких групп.

1.6. Массовьtй способ обучения/учения -
это процесс, в результате которого знания,

умения и навыки обретает большое количесво
людей, число которых, как правило, не учиты-
вается.

2. Метод обучения/учения - это параметр
(критерий) учебного процесса, определяемый
уровнем открытосги элементов процесса обу-
чения для ученика.

2.1. Обьяснительно- иллюоративный (ре-
продуктивный) метод обучения/учения - это
метод, при котором ученику открыты педаго-
гом все элементы процесса обучения, а дея-
тельность ученика сводится к запоминанию
материала и его воспроизведению.

2.2, Программированньtй метод обуче-
ния/учения - это метод. при котором ученику
открыты педагогом все элементы процесса обу-
чения, кроме промежугочных задач, результа-
ты решения которых ученик получает самосто-
ятельно, следуя открытой педагогом програм-
ме дейсгвий.

2.З. Эвристический метод обучения/уче-
ния - это метод, при котором ученику открыты
педагогом все элементы процесса обучения.
кроме путей решения промежуточных задач;
пуIи же их решения ученик отыскивает само-
стоятельно, пользуясь множеством эврисгик.

2.4. Проблемньtй метод обучения/уче-
ния- это метод, при котором ученику открыты
педагогом все элементы процесса обучения.
кроме промежrгочных задач и путей их реше-
ния, что создаёт для ученика проблемные сиry-
ации их поиска.

2.5. М одел ь н bt й ( модели н гов bt й, исследо -

вательский, поисковьtй ) метод обучениq/чче-
ния - это метод, при котором ученику открыт
только предполагаемый конечный результат,
при этом осгальные элементы он отыскивает
самостоятельно.

З. Рехим обучения/учения - это параметр
(критерий) учебного процесса, определяемый

направлением информационных потоков.
З.1, Экстраактивньtй (из-внешний) ре><им

обучения - это режим. при котором информа-
ционные потоки направлены к ученику, а уче-
ник выступает в роли обучаемого.

З.2.Активньtй (внутренний) рех<им уче-
ния - это режим, при котором информацион-
ные потоки циркулируют внугри ученика и ха_

раперизуются самостоятельным обретением
знаний умений и навыков учеником; при этом
он высгупает в роли учащегося.

З.З.Интраактивный (во-внешний) рехим
обучения * это режим, при котором информа-
ционные потоки направлены от ученику, а уче_
ник высryпает в роли обучающего. .Щанный ре-
жим отличается наибольшей эффективностью
(кобъяснял другому так, что сам понял!>)

З.4.Интерактивньtй (чередующийся) ре-
жим обучения - это диалоговый рехим двусго-
ронними информационными потоки, направ-
лены как к ученику, так и от него.

5. Элементучебного процесса - это пара-
метр (критерий) учебного процесса, определя-
емый этапом усвоения знаний, умений, навы-
ков. Общепринятыми являются шесгь различ-
ных элементов: организационный (Орг.), изу-
чение нового материала (ИНМ), повторение
(П), закрепление (З), контроль (Кон.). коррек-
ция (Кор.), Определять каждый из этапов счи-
таем нецелесообразным.

6, Организационная форма обуче-
ния/учения - дидактический инструмент. ха-
рактеризуемый параметрами учебного п роцес-
са: способом, методом, режимом и элементом.

4. Учебный период - это промехуток
учебного времени.

6.1.Урок * это минимальный учебный пе-

риод.
6.2. Блок уроков - это основной учебный

период в рамках учебного процесса, предназ-
наченный для изучения относительно автоном-
ной темы учебного курса.

7. Учебная ситуация - это часгь учебного
периода со своим индивидуальным набором
параметров учебного процесса, характеризуе-
мая определённой организационной формой(с+м+р*э:Ф),

8, Методика обучения/учения - это свое-
образная для каждого педаrога последова-
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тельносгь учебных сиryаций, необходимая для
достt,ll(ения той или иной учебной цели.

9. Технология обучения/учения - это

универсальная, легко воспроизводимая опти-
мальная последовательносгь учебных сиryа-
ций, необходимая для гарантированного, при-

родосообразного досгижения той или иной
учебноЙ цели. 

* :fi {(

За пределами нашей классификации осга-
лось множесгво дидаlсических инсгрументов,
которые принято назыБать педагогическими
приёмами или дидактическими находками, Мы
полносгью согласны с В.В. Гузеевым, что эта
часгь дидакгики относится к обласги педагогиче-
ского искуссrва. < П риёмы педагогической техни -

ки - зона неопределённосги в технологии> . При-
ёмы сосгавляют специальную обласгь дидакги-
ки, называющуюся педагогической техникой или
педагогическим масгерсгвом. < Педагогическая
техника - это владение комплексом приёмов,
который помогает учителю глубже, ярче, талант-
ливее проявить себя и досrичь успехов в рабо-
те> . Приёмы можно описывать. накапливать,
коллекционировать, но сисгематизировать их
чрезвычайно непросtо, поэтому в данной работе
мы их рассматривать не планировали.

Также мы не планировали рассматривать
такие параметры учебного процесса, как доб-
ровольносгь - обязательность и дисrанцион-
носгь - непосредовенность.

От редакции. Эта публикация - повод
к диалоry коллег. Цель разговора на страницах
<ШТ> проста и понятна - договориться а тер-
минах, навеои порядок в нашей дидактичес-
кой отрасли, привести наши понятия <к обще-
му знаменателю>. Это избавит от вредной тер-
минологической чересполосицы плюрализма
и добавит уважения к нашей отраФи знания,
которую наукой пока можно называть с извест-
ной натяхкой. Порядок в умах учёньtх-дидак-
тов есть необходимое уаювие порядка в дей-
овиях уч ителей - п ра кти ков.

Р. S. Д вmор вь.раuсаеm блаz о0 ар t t ос tпь пр tлф ес с ору
В.В. Гgзееву u апавllому реOпнmору ?t(upttL|lп
Д.trI. IlyluHupy за поOOерлюtsg u Lqaлrb.e прuнцulluLп,ь-
ные 

^цirечаrllrя, 
fiоmорые алуцшu4,1u эпюпl пLеltсlп.


