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дагогов Кубани в условиях регионалыrой комплексной модернизации обра-
зования. У.rителями проаl{шlизирован и оtlисан собствеtlный опыт примеtlс-
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Раздел 7. Ипповационцый поиск педагогических средств и
способов повышения качества общего образовалtия

Ос mапе t t ко А t ldpe й Ал а ксан dров u ч

d.п.н., проф. Кубаltскоео |'У, е. Краспоdар

СИСТ,ЕМ НАЯ КJlАССИФИКАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО
ИНСТРУ МЕНТАРИЯ УЧИТЕЛЯ

Одним из критериев определения квалификации учителя является
его знакомство с дидактическим инструментарием. Опыr, работы с

учителями школ показывает, что большинство из них не просто не
владеет этим инструментарием, а зачастую даже lle подозревает о его
многообразии. Создав классификацию дилактиtlеских инструментов,

мы помоr(ем учителIо навести порялок в исllользуемых им средствах.
Первое, о .lём следует договоритьQя - это о тоJlковании понятия

((учебный процесс). Мы предлагаем под учебным процессом пони-
мать процесс обретения человеком знаний и/или умений. Причём лля
ланного понятия не важI{а направле1lность процесса: меня обучаrот
или я сам yttycb, хотя эти два варианта у.Iебного процесса имеют в

русском языке разные названия: <<обучение> и (ytlg1.1r"rr,

Самый простой признак, по которому можно характеризовать

учебный процесс - это количество лlодей, од}lовременrIо включённых
в этот llроцесс в katlecтBe обретаюrцих знания, умения и навыки. Мы
считаем, trго полученные путём классифицирова[Iия по этому призна-
ку компоненl,ы можно определить способами у.lебного процесса. В
этом слуtlае классификаtIия видов учебного процесса rro количеству
людей, приобретающих знания, умения и tlавыки, вклlочает следую-
щие способы обучения (учения): индивидуальный (олин человек);
парный (два человека); групповой (от трёх до семи человек); акаде-
мический (одна академическая группа); поточный (несколько акаде-
мических групп); масс<rвый (значительное количество людей).

Вторым признаком, по которому можFlо классифицировать ди-
дактические инструменты, является (открытость элементов процесса
обучевия для ученика> [l, с.21]. По характеру деятельности ученика
выделены объясtlи,гельно-иллюстративный, программированный, эв-

ристический, проблемный, моделинговый методы обу.lgrrrr. Как от-
мечает В.В. Гузеев, (при движении сверху вниз меняется позиция

уtIеника: от объекта научения, полуrlцgл" го,говой учебной информа-
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ции до субъекl,а уtlеt{ия, самостоятельно добывающего информаlll,tl(l ll
конструирующего необходимые способы действий. Меняется и ll()|ll
ция уtlц,r"п": из транслятора он преврашlает,ся в организаl,ора комму
никаций и эксперта) [2, с. I 7- l 8].

Третьим признаком, гlо которому целесообразuо кitасси(lициl)()ltil l l,

инструментIя учебного процесса является (характер распределеIrия llll

формационных поl]оков)>. Мы считаем возможным применить и,Jliс(,I

В больпrинсr,ве учебlIикоl] по педагогике нет больших расхох<деltиit
в том, l|To процесс усвое}lия знаний, умений и навыков имеет опре/lс-
лённые этапы. Выде:lено шесть разJ]ичных элементов: организационrlt,tli
(Орг), изучение нового магериirла (ИНМ), повторение (П), закреплеlrиt,
(З), контроль (Кон), коррекция (Кор). Очевидным является то, что Ka)l(

лый из элементов может реаJIизовываться JIюбым способом, любым мс-
тодом и в любом рех(име. Это сочетание даёт бо;lышое многообразис
дидактических иt{струментов (до 600), которые, видимо, и следует lla-
зваl,ь организационIIыми формами учебного процесса, При таком по;ц
ходе становится очевидным, что просгой перечень организационных
форм у^Iебного лроl1есса мох(ет быть объёмнее всего прелыдущего 1,ек-

ста. CooтBeTcTBeHHo, кая(дая организациоrtl{ая форма может быть oTIpc-

делена tlеl,ырьмя леременными параметрами: способом (С), методом
(М), режимом (Р) и эJIемеI{том (Э) учебного процесса.

кУ,tебный периоll - промежуток времони, в течение Ko.l,opol,()

достигаlотся определённl,rе цели обучения, воспитания и развития
обу.Iаемых) [2, с. l7]. Щалее В.В, Гузеев как раз и указывает, что ми-
нимаJlьным у.Iёбным периодом является урок, а основным учебным
периодом в рамках учебного процесса является блок уроков. У.Iебrrыi-l
период - э,t,о попятие, связанное с внешней составляlошIей временнбir
организации и структуры учебного процесса и зависящее в первуlо

очередь от графиков (расписаний) звонков, перерывов, выход}tых, ка-
никул и т.д. Тогда учебные периолы можно класси{tишировать по их
продолжительности. Например, так: урок; блок уроков; учебный день;
(погружение>; учебная неделя; у.lебный триместр (четверть); учебное
поJlугодие (семестр); уr]ебный год; нормаl,ивlrый срок обучения.

Сведём изложенпые вышс поJIожения в таблицу.

Инд
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Гр
Акад
Пот
Масс
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м

Мы не претендуем rta заверtttённос,гь гlреllлаl,аемой классификации,
и лриглаIпаем к ди€lлогу учёных-дидак,гов и учиr,еrrей-практиков. I_{ель

диалога проста и понятна * договориться о терминах, навесl,и порядок в

наlшей дидактической отрасли, привести наlltи поltяl,ия <к общему зна-
менател}о). А порядок в умах учёtlых-лидактов есть необходимоо yclro-

вие порядка в действиях завучей и учителей-практиков.
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