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Гузеев Вячеслав Валерьянович,  
Остапенко Андрей Александрович  

 
МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ПОПЫТКА СИСТЕМНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Опыт работы с учителями и преподавателями показывает, что ясности 
в понимании многообразия методов образования у большинства из них 
просто нет. Разные авторы принципиально по-разному трактуют одни и те 
же понятия. Наша цель – системно описать всю палитру методов 
образовательной деятельности. 

 
0. Классификационное основание (признак) 

 
Опираясь на классификацию, предложенную группой известных мето-

дистов-математиков8 около полутора десятков лет назад одним из авторов9 
этой статьи была предложена своя типология, имеющая ясный классифи-
кационный признак – открытость элементов процесса образования для 
ученика. Раскроем это кратко и приведём упрощённую модель процесса 
образования (учения, обучения, воспитания и т.д.) для одного учебного 
периода10. 
 

Начальные 
условия 

Предполагаемый  
результат 

Промежуточные задачи 

Пути решения промежуточных задач 
 

Рис. 0. Упрощённая модель процесса образования (по В.В. Гузееву) 

																																																													
8 Оганесян В.А, Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Саннинский В.Я. Методика препо-
давания математики в средней школе. Общая методика. Уч. пособие. М.: Просвещение, 
1980. 368 с. 
9 Гузеев В.В. Образовательная технология: от приёма до философии. М.: Сентябрь, 1996. 
С. 12. 
10 Под учебным периодом мы понимаем промежуток учебного времени, в течение которого 
достигаются цели образования, воспитания и развития обучаемых. 
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1. Базовые методы образовательной деятельности 
 
Общее и привычное для базовых методов – это открытость для уче-

ника начальных условий и предполагаемых результатов. Они даются уче-
нику готовыми. 

Определение 1. Базовыми называются методы образовательной де-
ятельности с открытыми начальными условиями и открытыми пред-
полагаемыми результатами. 

Рассмотрим четыре базовых метода отдельно. 
1. Если ученик знает, из чего надо исходить, через какие промежуточ-

ные результаты пройти в изучении темы, как их достичь, то его функции в 
образовании сводятся к тому, чтобы запомнить все это и в должный мо-
мент воспроизвести. Таким образом, можно говорить о репродуктивном 
или объяснительно-иллюстративном методе (ОИ). 

Определение 1.1. Репродуктивным (или объяснительно-иллюстра-
тивным) называется метод образования со всеми открытыми элемен-
тами учебного процесса. 

Схематично метод изобразим так: 
 

НУ ПРО , где НУ – 
начальные условия, ПРО – предполагаемые результаты образования, 
кружочками обозначим промежуточные задачи, а стрелочками – пути их 
решения. 

2. Если до ученика не доводятся промежуточные задачи, но открыто 
все остальное, то имеем программированный метод (ПРГ) образования. 
Действительно, ученик знает, из чего исходить и что делать. Получив ре-
зультаты по первой части программы действий, надо перейти к выполне-
нию второй части программы и так далее до получения планируемых ре-
зультатов.  

Определение 1.2. Программированным называется метод образова-
ния с открытыми начальными условиями, предполагаемыми результа-
тами, путями достижения промежуточных задач, но с закрытыми про-
межуточными задачами. 

Схематично метод изобразим так: 
 

НУ ПРО . 
3. Если промежуточные результаты открыты, но способ их получения 

ученику не сообщается, то приходится пробовать разные пути, пользуясь 
множеством эвристик. Так повторяется после получения каждого объяв-
ленного промежуточного результата. Перед нами стандартная схема эври-
стического поиска, то есть мы говорим об эвристическом методе (ЭВР) 
образования.  

Определение 1.3. Эвристическим называется метод образования с 
открытыми начальными условиями, предполагаемыми результатами, 
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промежуточными задачами, но с закрытыми путями достижения про-
межуточными задачами. 

Схематично метод изобразим так: 
 

НУ ПРО . 
4. Если не известны и промежуточные результаты, и пути их достиже-

ния, ученик сталкивается с противоречием между имеющимися знаниями и 
необходимыми, то есть попадает в проблемную ситуацию. Его поиск при-
обретает более сложный характер. В этом случае учитель использует про-
блемный метод (ПРБ) образования. 

Определение 1.4. Проблемным называется метод образования с от-
крытыми начальными условиями и предполагаемыми результатами, но с 
закрытыми промежуточными задачами и путями их достижения. 

Схематично метод изобразим так: 
 

НУ ПРО . 
Сведём четыре схемы в матрицу базовых методов. 

 
Таблица 1 

Классификационная матрица базовых методов 
 

Начальные условия и 
предполагаемые резуль-

таты открыты 

Промежуточные задачи  

открыты закрыты 

Пути решения 
промежуточ-

ных задач  

откры-
ты 

репродуктивный 
 

НУ ПРО  

 

программированный 
 

НУ ПРО 

закры-
ты 

эвристический
 

НУ ПРО  

 

проблемный 
 

НУ ПРО 
 

 

Полагаем, что приводить примеры воплощения четырёх базовых ме-
тодов образования излишне по причине их очевидности. 
 

2. Модельные методы образовательной деятельности 
 

В последнее время все большей популярностью пользуется образова-
ние, при котором исходные условия не выделяются учителем, а отбира-
ются самим учеником в зависимости от его понимания задачи. Из этих 
условий он получает результаты, сравнивает их с планируемыми. При на-
личии расхождений с целью ученик возвращается к начальным условиям, 
вносит в них изменения и вновь проходит весь путь. Этот процесс повто-
ряет процесс моделирования, вследствие чего и метод получил название 
модельного (МОД). Главный признак модельного метода – самостоятель-
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ный отбор учащимися начальных (исходных) условий в зависимости от 
собственного понимания задач. 

Определение 2. Модельными называются методы образовательной 
деятельности с закрытыми начальными условиями и открытыми пред-
полагаемыми результатами.  

Подробно все четыре разновидности описала С.П. Санина11. Рассмот-
рим все четыре варианта отдельно, воспользовавшись её результатами 
исследования.  

Определение 2.1. Модельно-репродуктивным (МОД-РПР) называ-
ется метод образования с закрытыми начальными условиями и откры-
тыми предполагаемыми результатами, промежуточными задачами и 
путями их решений. 

Схематично это выглядит так: 
 

НУ ПРО . 
«Так, реализацией модельно-иллюстративного метода может быть 

урок (или несколько уроков), когда вначале организуется дискуссия уча-
щихся и выдвижение гипотез, а вся дальнейшая инициатива по развора-
чиванию деятельности моделирования принадлежит учителю. Следова-
тельно, можно сказать, что освоение учащимися моделирования происхо-
дит на репродуктивном уровне»12. 

1. Следующая разновидность модельного метода появляется тогда, 
когда вместе с начальными условиями неизвестны и промежуточные 
задачи, однако задан конечный, планируемый результат и способы его 
достижения (деятельность моделирования).  

Определение 2.2. Модельно-программированным (МОД-ПРГ) называ-
ется метод образования с закрытыми начальными условиями и проме-
жуточными задачами, но открытыми предполагаемыми результатами и 
путями достижения промежуточных задач. 

Схематично это выглядит так: 
 

НУ ПРО . 
«Деятельность учителя, который выбирает модельно-программиро-

ванный метод, заключается в том, чтобы подготовить для учащихся обу-
чающую программу, а именно: задание, содержащее конечный продукт, 
модель или виды моделей, совокупность материала и предписание по ра-

																																																													
11 Санина С.П. Модельный метод образования как инструмент формирования у школьников 
учебного действия моделирования // Педагогические технологии. 2008. № 1. С. 46-55. 
Собственно о разновидностях модельного метода см., напр.: Санина С.П. Возможности 
использования модельного метода и его разновидностей в образовании учащихся основной 
школы / С.П. Санина // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО: журн. 
теорет. и приклад. исследований. Екатеринбург, 2008. № 1 (49). С. 97-105. 
12 Санина С.П. Формирование у школьников умений моделирования в образовательном 
процессе. Автореф. … канд. пед. наук. М., 2010. С. 14. 
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боте с ним. Главный результат такого образования – усвоение каждым 
учащимся действий моделирования и логики решения поставленной про-
блемы с помощью модели, но ещё без умения делать это самостоя-
тельно»13. 

2. Если учителем не задаются начальные условия и способы решения 
промежуточных задач, но сообщаются сами промежуточные задачи, то 
такой метод можно назвать модельно-эвристическим (МОД-ЭВР). 

Определение 2.3. Модельно-эвристическим называется метод обра-
зования с закрытыми начальными условиями и путями достижения про-
межуточных задач, но открытыми предполагаемыми результатами и 
промежуточными задачами. 

Схематично это выглядит так: 
 

НУ ПРО . 
«В зависимости от поставленной задачи учащиеся могут сами выби-

рать наиболее подходящий для решения конкретной задачи метод. Таким 
образом, учащиеся как бы восстанавливают, «реконструируют» 
деятельность моделирования»14. 

3. Если ученику помимо начальных условий не открываются и 
промежуточные задачи, и способы их решения, то такой метод можно 
назвать модельно-проблемным (МОД-ПРБ). 

Определение 2.4. Модельно-проблемным называется метод образо-
вания с закрытыми начальными условиями, промежуточными задачами 
и путями их достижения, но открытыми предполагаемыми результа-
тами. 

Схематично это выглядит так: 
 

НУ ПРО . 
«Модельно-проблемный метод предоставляет учащимся возможность и 

необходимость самостоятельно выстраивать ориентировочную схему дей-
ствий, а, следовательно, дает возможность организовать образование на 
вариативном уровне. Выйти на этот уровень возможно, если предвари-
тельно организовать образование учащихся моделированию с использова-
нием других разновидностей модельного метода»15. 

Сведём четыре схемы в матрицу модельных методов. 
  

																																																													
13 Там же. 
14 Там же. С. 14-15. 
15 Там же. С.15. 
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Таблица 2 
Классификационная матрица модельных методов 

 

Начальные условия за-
крыты, а предполагаемые 

результаты открыты 

Промежуточные задачи  

открыты закрыты 

Пути решения 
промежуточ-

ных задач  

открыты
модельно- 

репродуктивный 
 

НУ ПРО

модельно-
программированный 

 

НУ ПРО 

закрыты модельно-эвристический
 

НУ ПРО

модельно- 
проблемный 

 

НУ ПРО 

 

 
3. Игровые методы образовательной деятельности 

 
Как правило, игра определятся как «вид деятельности, цель которого 

заключается в самой деятельности». Именно отсутствием цели как предпо-
лагаемого результата игра и отличается от других видов деятельности – 
труда, учёбы, общения. Одним словом, игра – это процесс ради процесса, 
деятельность ради деятельности. 

Определение 3. Игровыми называются методы образовательной 
деятельности с открытыми начальными условиями и закрытыми пред-
полагаемыми результатами. Процесс образования в этом случае про-
ходит успешно благодаря его собственной увлекательности, а не 
стремлению к учебному результату. Многообразие смыслов слова 
«игра» в русском языке, видимо, легче всего определить вопросами: иг-
рать кого? играть на чём? играть во что? играть как? Английские слова 
game и play как раз и помогают развести эти смыслы. Игра как game – это 
игра по правилам и соответствует вопросам «во что?», «как?», а игра как 
play по сценарию и ей подходят вопросы «кого?», «на чём?». Игра как play 
– это игра с вполне очевидным и понятным заранее ходом игры, итогом и 
финалом, который прописан в сценарии (по пьесе, по нотам). А игра как 
game – это игра, ход и итог которой заранее неизвестен и незапланирован 
(спортивная игра, азартная игра, etc.). Достаточно сравнить перекочевав-
шие в современный русский язык англицизмы (или американизмы) плеер и 
геймер. 

1. По всей видимости, игра по заранее известному (открытому) 
сценарию соответствует игровому методу с открытыми путями решения 
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задач. Вполне логично такой метод назвать программированно-игровым 
(ПРГ-ИГР).  

Определение 3.1. Программированно-игровым называется метод об-
разования с закрытыми предполагаемыми результатами и промежуточ-
ными задачами и открытыми начальными условиями и путями решения 
промежуточных задач.  

Он соответствует схеме 
 

НУ ПРО . 
2. Если игра задана не сценарием, а заранее известными (открытыми) 

правилами (как game), где флажками-ограничителями служат промежуточ-
ные задачи (а забьём гол или нет, заранее неизвестно, но бегать научим-
ся). Тогда этот игровой метод логично назвать эвристически-игровым 
(ЭВР-ИГР).  

Определение 3.2. Эвристически-игровым называется метод образо-
вания с закрытыми предполагаемыми результатами и путями решения 
промежуточных задач и открытыми начальными условиями и промежу-
точными задачами.  

Он может соответствовать схеме 
 

НУ ПРО . 
3. Если в игровом методе заранее известен и сценарий, и правила, то 

это репродуктивно-игровой (РПР-ИГР) метод.  
Определение 3.3. Репродуктивно-игровым называется метод обра-

зования с закрытыми предполагаемыми результатами образования и 
открытыми начальными условиями, промежуточными задачами и пу-
тями их решения.  

Его схема такова 
 

НУ ПРО . 
4. Если ничего заранее неизвестно (учебная игра и без правил, и без 

сценария), то это проблемно-игровой (ПРБ-ИГР) метод.  
Определение 3.4. Проблемно-игровым называется метод образова-

ния с закрытыми предполагаемыми результатами, промежуточными 
задачами и путями их решения и открытыми начальными условиями.  

Его схема такова 
 

НУ ПРО  
Осталось всё свести в третью таблицу. 
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Таблица 3 
Классификационная матрица игровых методов 

 

Начальные условия от-
крыты, а предполагаемые 

результаты закрыты 

Промежуточные задачи  
(по правилам, игра как game) 

Правила 
открыты 

Правила 
закрыты 

Пути решения 
промежуточных 

задач  
(по сценарию, 
игра как play) 

Сценарий 
открыт

репродуктивно- 
игровой 

 

НУ ПРО 

программировано-
игровой 

 

НУ ПРО  

Сценарий 
закрыт 

эвристическо- игровой
 

НУ ПРО 
 

проблемно-игровой 
 

НУ ПРО  
 

4. Контекстные методы образовательной деятельности 
 

В этих методах педагогический контекст, составляемый из предполага-
емых (или планируемых) результатов и начальных условий, держит педа-
гог, а ученик работает в сфере промежуточных задач и способов их реше-
ния, имея полную иллюзию самостоятельной деятельности в предметной 
области. Конструкция получается двухслойной: предметный слой как бы 
погружен в педагогический контекст. Перейдём к определениям. 

Определение 4. Контекстными (КНТ) называются методы образо-
вательной деятельности с открытыми начальными условиями и от-
крытыми предполагаемыми результатами. 

Этих методов также четыре. 
1. Определение 4.1. Контекстно-программированным (КНТ-ПРГ) 

называется метод образования с закрытыми начальными условиями, 
предполагаемыми результатами и промежуточными задачами, но 
открытыми путями решения промежуточных задач. Примером 
организации такого образования может служить учебная экскурсия в музей. 
Но это экскурсия без гида, без сформулированных целей, в которой 
экскурсант запрограммировано двигается по музею в направлении стрелок, 
указывающих порядок осмотра экспозиции. 

Такой процесс соответствует схеме 
 

НУ ПРО . 
2. Если экскурсия задана не маршрутом продвижения по музею, а 

заранее известным (открытым) перечнем объектов, с которыми следует 
ознакомиться, но при этом порядок осмотра объектов не принципиален, 
можно говорить о контекстно-эвристическом (КНТ-ЭВР) методе.  
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Определение 4.2. Контекстно-эвристическим называется метод 
образования с закрытыми начальными условиями, предполагаемыми ре-
зультатами и путями решения промежуточных задач, но открытыми 
промежуточными задачами.  

Он соответствует схеме 
 

НУ ПРО . 
3. Если в контекстном методе заранее известны и объекты, и маршрут 

осмотра, то это контекстно-репродуктивный (КНТ-РПР) метод.  
Определение 4.3. Контекстно-репродуктивным называется метод об-

разования с закрытыми начальными условиями и предполагаемыми ре-
зультатами образования, но открытыми промежуточными задачами и пу-
тями их решения.  

Его схема такова: 
 

НУ ПРО . 
4. Если ничего заранее не задано (ни маршрут, ни перечень объектов), 

то можно говорить о контекстно-проблемном (КНТ-ПРБ) методе. 
Примером может служить «погружение» в иноязычную языковую среду без 
гида, без разговорника с одной целью – выжить. За считанные дни по 
принципу «солёного огурца» таким неявным образом обучаемый вынужден 
будет заговорить на предлагаемом языке.  

Определение 4.4. Контекстно-проблемным называется метод образо-
вания со всеми закрытыми элементами учебного процесса.  

Его схема предельно проста: 
 

НУ ПРО  
Осталось всё свести в последнюю четвёртую таблицу. 

 
Таблица 4 

Классификационная матрица контекстных методов 
 

Начальные условия и пред-
полагаемые результаты за-

крыты 

Промежуточные задачи  

открыты закрыты 

Пути решения 
промежуточных 

задач  

откры-
ты 

контекстно- 
репродуктивный 

 

НУ ПРО 

контекстно-
программированный 

 

НУ ПРО  

закры-
ты 

контекстно- 
эвристический

 

НУ ПРО 
 

контекстно- 
проблемный 

 

НУ ПРО  
 

Совершенно очевидно то, что контекстные методы требуют основа-
тельного описания и апробации. 
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Четыре таблицы сведём в две системные матрицы, взяв за основание 
для их построения признак открытости/закрытости элементов образова-
тельного процесса. 

 
5-6. Внешний классификатор методов образования.  

Традиционные и инновационные, явные и неявные методы 
образовательной деятельности 

 
Слово «внешний» мы используем потому, что в качестве оснований 

для типологии методов образования взяты внешние элементы образова-
тельного процесса – начальные условия (НУ) и предполагаемые результаты 
образования (ПРО). 

 

 
 

Рис. 1. Внешний классификатор методов образования 
 



59 

Создание целостной матрицы позволяет выделить крупные классы ме-
тодов, характеризуя открытость/закрытость по одному элементу. Начнём с 
внешних элементов. 

Анализируя открытость/закрытость начальных условий, дадим соот-
ветствующие определения групп методов. 

Определение 5.1. Традиционными называются методы образова-
тельной деятельности с открытыми начальными условиями. 

К традиционным резонно отнести две группы методов – базовые и 
игровые. Базовые методы привычны и наиболее распространены, образо-
вание через игру велось испокон веков. 

Определение 5.2. Инновационными называются методы образова-
тельной деятельности с закрытыми начальными условиями. 

К ним следует отнести две группы методов – модельные и кон-
текстные.  

Перейдём к другому внешнему компоненту учебного процесса – пред-
полагаемому результату образования. На наш взгляд, открытость / 
закрытость целей как предполагаемых результатов позволяет разделить 
методы по этому признаку на две большие группы – явные и неявные. 

Определение 6.1. Явными называются методы образовательной де-
ятельности с открытыми предполагаемыми результатами образова-
ния. 

Очевидно, что к ним относятся базовые и модельные методы, так как 
процесс в них идёт ради достижения очевидного ученику запланирован-
ного учебного результата. 

Определение 6.2. Неявными называются методы образовательной 
деятельности с закрытыми предполагаемыми результатами образова-
ния. 

Очевидно, что к неявным относятся игровые и контекстные методы. 
В игровых методах процесс идёт ради процесса (радость игры), а не ради 
результата. В контекстных методах «стены обучают» хочет того обучаемый 
или нет. 
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7-8. Внутренний классификатор методов образования. Рамочные и 
свободные, импровизационные и сценарные методы 

 
Слово «внутренний» мы используем потому, что в качестве оснований 

для типологии методов взяты внутренние элементы образовательного 
процесса – промежуточные задачи и пути их решения. 

 

 
 

Рис. 2. Внутренний классификатор методов образования 
 

Для начала проанализируем открытость/закрытость промежуточных 
задач и дадим соответствующие названия методов и определения. 

Определение 7.1. Рамочными называются методы образовательной 
деятельности с открытыми промежуточными задачами. 

К рамочным следует отнести все виды репродуктивных и эвристиче-
ских методов по причине определённости поставленных задач. 

Методы с неопределёнными задачами следует назвать свободными. 
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Определение 7.2. Свободными называются методы образователь-
ной деятельности с закрытыми промежуточными задачами. 

К ним следует отнести все виды программированных и проблемных 
методов. 

Перейдём к другому внутреннему компоненту учебного процесса – пу-
тям решения промежуточных задач. Они могут быть определёнными и ве-
роятностными. Если путь определён, то это уже сценарий. Если путь не 
определён, надо импровизировать. Таким образом, по признаку открыто-
сти / закрытости путей решения промежуточных задач мы делим методы 
на сценарные и импровизационные. 

Определение 8.1. Сценарными называются методы образователь-
ной деятельности с открытыми путями решения промежуточных за-
дач. 

К сценарным следует отнести все виды репродуктивных и програм-
мированных методов. В них заранее ясна последовательность действий. 

Определение 8.2. Импровизационными называются методы образо-
вательной деятельности с закрытыми путями решения промежуточ-
ных задач. 

К ним относятся все виды эвристических и проблемных методов, в 
которых заранее неясно, каким извилистым путём будет получен результат 
и сколько тупиковых ситуаций придётся преодолеть. 

 
9. Пассивные, полуактивные и активные методы 

 
Когда мы собрали в единую картинку все 16 методов (рис. 1 или рис. 

2), стало ясно, что, продвигаясь по ней сверху вниз, мы будем наблюдать 
возрастание уровня самостоятельности (активности) учеников. Г.Г. Ва-
щенко первым предложил разделить методы образовательной деятельно-
сти на пассивные, полуактивные и активные16. Так вот в нашей матрице 
типология обретает ясный признак классификации – это количество от-
крытых/закрытых элементов процесса образования для ученика.  

Определение 9.1. Пассивные методы – это методы, в которых уче-
никам открыты все элементы процесса образования (в таблице 5 выде-
лены чёрным цветом).  

Определение 9.2. Полуактивные методы – это методы, в которых 
ученикам открыты половина или меньше половины элементов процесса 
образования (в таблице 5 выделены градациями серого цвета).  

																																																													
16 Ващенко Г.Г. До питання про класифікацію методів навчальної роботи // Записки 
Полтавського інституту народної освіти. Т. IV за 1926-27 ак. рік. Полтава, 1927. С. 136-151. 



62 

Определение 9.3. Активные методы – это методы, в которых уче-
никам закрыты большинство элементов процесса образования (в таб-
лице 5 выделены белым цветом).  
 

10. Полный системный классификатор методов образования 
 
Все методы, описанные в разделах 5-9, сведём в единую схему, кото-

рую мы назвали «Полный системный классификатор методов образова-
ния». Для этого воспользуемся, с одной стороны, идеей В.Э. Штейнберга о 
многомерном графическом представлении учебного знания и представим 
наш классификатор в виде логико-смысловой модели, построенной на че-
тырёх осях (по количеству элементов учебного процесса). Причём оси по-
строим так, чтобы внутренние элементы учебного процесса (промежуточ-
ные задачи и пути их решения) были расположены на двух внутренних 
осях между осями внешними, соответствующими внешним элементам 
учебного процесса (начальным условиям и предполагаемым результатам 
образования). С другой стороны, внешние и внутренние оси мы увяжем 
логическими блок-схемами, отражающими алгоритм определения метода. 
На схеме этот алгоритм изображён пунктирными стрелками. 

 

 

 

Рис. 3. Полный системный классификат 
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Для обозначения открытости/закрытости элементов процесса исполь-
зуем привычные пиктограммы в виде открытого или закрытого замка17. 

Числа в кружочках, обозначающих тот или иной метод образования, 
соответствуют степени активности ученика при образовании тем или иным 
методом. Четыре цветных квадрата будут соответствовать четырём груп-
пам методов первой матрицы «Внешний классификатор методов образо-
вания» (см. рис. 1). Четыре цветных окружности будут соответствовать че-
тырём группам методов второй матрицы «Внутренний классификатор ме-
тодов образования» (см. рис. 2). 

Полный системный классификатор методов образования имеет следу-
ющий вид (рис. 3). 
 
  

																																																													
17 Пиктограммы не должны вызывать трудности восприятия схемы, т.к. именно они чаще 
используются в быту и технике. Они привычны на брелках центральных замков 
автомобилей. Их используют для обозначения блокирования/разблокирования мобильных 
телефонов и других устройств. 
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