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Журнал для руководителей учебных заведений
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Подручный

дидактический

инструментарии

учителя

l А. Oстапенко

Большинство современных учебников по дидактике
запутывают проблему классификации дидактического
и нструментария уч ителя. Автор п редлагает корректную
упрощенную модель, полезную для оценки деятельности
учителя.

ервое, что необходимо сделать
для наведения этого пOрядка, -
договориться о толковании поня-

тия <учебный процесо). Понимая его как

приобретение знаний, умений, навыков
(т.е. умений, доведенных до автоматиз-
ма), мы полагаем, что учебный процесс
включает в себя обучение и учение.
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Организация учебного процесса

Способы и методы

Проще всего охарактеризовать учебный
процесс по количеству людей, одновре-
менно приобретающих знания, умения,
навыки. В этом случае классификация

учебного процесса будет чрезвычайно
простой.

ицдивидуальный споfоб
(один человек)

парный способ
{гiqа чмовека)

rрупповои, или
экипаlкный, способ

{от трех д8 сЕми человgк)

информации, до субъекта учения, само-
стоятельно добывающего и нформацию и

конструирующего необходи м ые способы

действий. Меняется и позиция учителя:
из транслятора он превращается в орга-
низатора коммуникаций и эксперта.

Итак, имеем шесть способов и пять мето-

дов, которые дают тридцать возможных
сочетани й.

Режим

Третий признак, по которому целесообраз-
но классифицировать инструменты учеб-
ного процесса, - эт0 направленность, ре-
жим информационных потоков (или, по

В. Гузееву, характер их распределения).
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0братимся ко второму признаку, позво-
ляющему легко классифицировать ди-
дактические инструменты. Будем опи-

раться на предложенную В. Гузеевым

упрощенную модель процесса обуче-
ния/учения для одного учебного перио-

да - урока, то есть ((промежутка уче6-
ного времени, в течение кOторого до-
стигаются цели обучения, воспитания и

развития обучаемых>. Назовем элемен-
ты этой классификации методами и по-
луч и м: объяснительно-иллюстратив-
ный, программированный, эвристи-
ческий, проблемный, моделинговый.
При движении от первOго к последнему
меняется позиция ученика - от объек-
та научения, получателя готовой учебной

из-внешний ;
(экстрактивный), то есть ll
обучение мвня кем-либо $l,(чем-либо) 
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Этапы и орrанизационные формы
В большинстве учебников по педагогике

утверждается, что процесс усвOения зна-
ний, умений и навыков имеет определен-
ные этапы (элементы).

акадёмнчёский споооб
(одна академическая

*оточкы* способ
{несколько академичбских

массовый способ
(значительное количество
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Организация учебного процесса
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Каждый этап реализуется каким-либо спо-
собом и методом, в каком-либо режиме. Это
сочетание дает еще бол ьшее многообразие
дидактических и нструментов (до шестисот
вариантов), которые следует назвать орга-
низационными формами учебного про-
цесса. Назовем некоторые из них: расска3,
беседа, лекция, сем инар, практикум, лабо-
раторная работа, экскурсия, зачет, коллок-
виум, экзамен, опрос, контрольная работа
ит. д. и т. п. Соответственно, каждая орга-
н изационная форма может иметь свой спо-
со6,свой метод,своЙ режим и бытьтем или
иным этапом (элементом) учебного про-
цесса. Перечень оргформ огромен, но че-
го в нем точ но не должно быть, так это сло-
ва (урок),так какурок - это не организа-
ционная форма, а (минимальныЙ учебныЙ
период/ занимающий один академический
час) (В. Гузеев).

Учебный период

В. Гузеев определяет, что урок является
минимальным учебным периодом; основ-
ным же учебным периодом в рамках уче6-
ного процесса будет блок уроков.

Учебный период связан с внешней со-
ставляющей учебного процесса и зави-
сит в первую очередь от графиков (рас-
писаний) звонков, перерывов, выходных,
каникул и т. д. Поэтому учебные периоды
можно классифицировать по их продол-
жительности (длительности). Например,
так: урок; блокуроков; учебныЙ день; (по-
гружение)); учебная неделя; учебный три-
местр (четверть); учебное полугодие (се-
местр); учебный год; нормативный срок
обучения.

Методика

Под методикой обучения/учения мы пред-
лагаем понимать своеобразную для каж-
дого педагога последовательность орга_
низационных форм внутри учебного пе-

риода.

Можно ли рекомендовать всем одну и ry же
методи ку? Например, методику питерского

учителялитераryры Е. Н. Ильина? Врядли.
Ильин неповторим. Это признают практи-
чески все, кто видел его уроки. Можно ли

рекомендовать всем методу В.Ф. Шатало-
ва? 0н позволяет своим ученикам много-
кратно пересдавать любую оценку до (пя-
терки). Врядли. Не каждый учитель, имея
большую недельную нагрузку, может поз-
волить себе затрачивать значительное вре-
мя на мнOгократное выслушивание своих
учеников. Можно ли рекомендовать мето-
дику развивающего обучения? В так назы-
ваем ые развивающие классы повсеместно
проводится специальный отбор. Тем са-
мым сторонники этой методики утверж-
дают, что хорOшего результатау 8сех уче-
ников быть не может.

Разные методики требуют разных затрат
(временных, энергетических, материаль-
ных и т.д.). 0дни методики легко тиражи-
руются, другие уникальны и неповтOри-

орrанпзационный ,Ч.
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Организация учебного процесса

мы. 0 последних
можно услышать
так не смогу!))

технология

пOсле 0ткрытого урока
реплику: <<Здорово. но я

Как же учителю не затеряться в много-
образии такого инструментария, как ме-
тодика? Ему надо различать методику и

технологию. Технологиям (присущи оп-

ределенные признаки: 1) системность и

четкий алгоритм действий (<делай раз,
делай два, делай три>); 2) воспроизводи-
мость (гарантия того, что ею могут поль-
зоваться все); 3) прогнозируемый, гаран-
тированный резул ьтат; 4) исчерп ы вающая
опти мал ьность, или нал ич ие необходи мо-
го и достаточного. Можно назвать еще од-
но качество, присущее всем антропол0-
гическим технологиям: природосообраз-
ность> (Н. l-{елищева).

!ля удобства сравнения методики и техно-
логии используем прием сдвоенной (крат-
ной) записи, разработанный академиком
П.М. Эрдниевым. Под методикой (техно-
логией) обучения (учения) мы предлага-
ем понимать своеобразную для каждого
педагога (универсальную, восп роизводи-
мую, оптимальную) последовательность
организационных форм, необходимую
для - (гарантированного, природосоо6-

разного) достижения той или иной уче6-
ной цели.

Е. Н. Ильин неповторим, а значит, не вос-
производим. Метод В. Ф. Шаталова неэ-
конOмичен во времени, а значит, неопти-
мален, В. В. Давыдов развивает почему-т0
не всех, а значит, нет гарантии результата.
Стало быть, все перечисленные педагоги-
ческие изобретения являются методиками.
а не технологиями. Нельзя не согласить-
ся с В. Гузеевым, что ((время частных ме-
тодик прошло, и никакое обобщение опы-
та лучших педагогов (если вообще можно
говорить об обобщении уникальных яв-
лений) не дает возможности системно и

целенаправленно строить эффективное
обучение>>. <<Научная, природосообраз-
ная педагогика предлагает осознанное
проектирование оптимальных спосо-
бов действия для заданных или имеющих-
ся условий на основе точных знаний о че-
ловеке> (А. Кушнир).

l остапенкомрейдlександрович,
дOкOр педагOгических наук, заместитель

диреfiора по науке Азовског0 гOсударственнOг0

педагогическOг0 лицея, Краснодарский 
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если оltи не будуг постоянн0 учиться сами, они не смоryг эыполнять своег0
Ередназначения в стрем итёльнЁ меfi яюцемся обlцёýтве,

См, М. БарбеР <сОбучающаЯ uера: арёуменmы в пользу wаолюцuu в образованuчь
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