
Понятийный аппарат по теме «Образовательные технологии» 
В настоящее время возникла острая необходимость дать определения таких понятий как  

«технология обучения», «метод обучения», «форма обучения», «педагогическая техника». 
 Приводим основные определения элементов образовательного процесса  
Беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица 

передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания 
и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, 
различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с 
постконтролем и другие.  

Дидактическая система — совокупность целей, содержания образования, процесса, методов 
и форм его организации, представляет собой  группы элементов, формулирующих дидактическую 
задачу и группу элементов, образующих дидактическую технологию, решающую эту задачу. 

Дидактическая основа модели обучения — метод обучения и форма организации урока, в 
которой реализуется этот метод, используемые в данной модели обучения.  

Деловая игра — метод имитации принятия решений руководящих работников или 
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 
группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или 
информационной неопределённости. 

Интегральная технология обучения — технология развивающего дифференцированного 
обучения, объединяющая в единое целое идеологию укрупнения дидактических единиц, 
многоуровневого планирования результатов обучения, психологизацию образовательных процессов 
и всемерную компьютеризацию их.  

Кейс–стадии – интерактивный метод обучения на основе анализа конкретных ситуаций. Для 
организации обучения используются описания конкретных ситуаций. 

Кейс-технологии – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на основе 
реальных или вымышленных ситуаций, направленных не столько на освоение знаний, сколько на 
формирование новых качеств и умений. Главное ее предназначение – развивать способность 
прорабатывать различные проблемы и находить их решение, научиться работать с информацией.  

Лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица 
передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей 
воспитания и локальных целей развития.  

Матрица абсолютных оценок — десятибалльная абсолютная количественная оценочная 
шкала, отражающая как профиль обучения по данному предмету, так и уровень достигаемых 
результатов.  

Матрица разнообразия обучающей системы — аналог матрицы морфологического анализа 
(теория решения изобретательских задач) со входами (метод обучения, форма организации урока). 
Инструмент исследования профессиональной компетентности педагогического персонала, 
управления самообразованием и планирования методической работы в образовательном учреждении.  

Метод дискуссии (от лат. discussio — рассмотрение, исследование), публичное обсуждение 
какого-либо спорного вопроса, проблемы; спор. Двумя важнейшими характеристиками дискуссии, 
отличающими её от других видов спора, являются публичность (наличие аудитории) и 
аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, в которой каждая сторона, 
оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве.  

Модель обучения — комплекс, состоящий из дидактической основы и педагогической 
техники, используемых в данном учебном периоде.  

Модульно-блочные системы обучения — технологии (системы) обучения, в которых 
минимальной единицей учебного процесса является цикл (модуль) занятий, а несколько модулей 
образуют блок.  

Модуль занятия, учебного процесса — отрезок учебного времени, предназначенный для 
достижения одной и только одной локальной цели. Существует шесть различных модулей: 
организационный, повторение, изучение нового материала, закрепление, контроль, коррекция. В 
зависимости от характера цели возможны многочисленные разновидности модулей — например, 
повторение текущее, поддерживающее, обобщающее, итоговое, вводное. В составе занятия 



наличествуют всегда несколько модулей, среди которых выделяется ведущий, отвечающий основной 
цели занятия — он формирует тип урока.  

Образовательный процесс – целенаправленный  целостный процесс воспитания и обучения, 
педагогически спланированное и реализуемое единство целей, ценностей, содержания, технологий, 
организационных форм, диагностических процедур и др. 

Образовательная технология — система, включающая некоторое представление 
планируемых результатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, 
множество моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных 
конкретных условий.  

Образовательной технологией обозначается комплекс, состоящий из: 
 представления планируемых результатов обучения, 
 средств диагностики текущего состояния обучаемых, 
 набора моделей обучения, 
 критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.  

Рассмотрение образовательной технологии мы начнем с модели обучения. В ней можно 
выделить два яруса. Верхний ярус — методы и формы — относится к дидактике, нижний ярус 
составляет педагогическую технику (средства и приемы) и, будучи дополнен личностными 
особенностями учителя (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, отношения и так далее), 
является педагогическим искусством.  

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 
процесса (Б.Т.Лихачев). Педагогическая технология – представляет собой системную целостность 
методов и средств, направленных на гарантированное достижение дидактических целей, развитие 
личности обучаемого, и через это – на формирование его интеллектуального, поведенческого и 
профессионального статусов и функционирует в качестве науки, исследующей наиболее 
рациональные пути обучения. 

Педагогическая система — определяется как множество взаимосвязанных структурных 
компонентов, объединенных единой образовательной целью развития личности, функционирующих 
в целостном педагогическом процессе.  

Педагогическая техника — используемые в рамках данной модели обучения средства и 
приемы в их взаимодействии.  

Планируемые результаты обучения — диагностируемые и операционально выраженные 
цели обучения, в частности могут быть представленными в виде систем задач.  

Практикум — форма организации занятия, в которой весь класс делится на группы 
(возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы получают задания на 
определенное время, по истечении которого отчитываются о результатах, а затем задания циклически 
меняются от группы к группе.  

Рассказ — форма организации занятия, в которой ограниченная дидактическая единица 
передается в экстраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания 
и развития.  

Семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная 
дидактическая единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения 
локальных целей воспитания и глобальных целей развития.  

Система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, 
удовлетворяющая требованиям:  

1. Полнота. Наличие задач на все изучаемые понятия, факты, способы деятельности, включая 
мотивационные, подводящие под понятие, на аналогию, следствия из фактов и прочее.  

2. Наличие ключевых задач. Группировка задач в узлы вокруг объединяющих центров — 
задач, в которых рассматриваются факты или способы деятельности, применяемые при решении 
других задач и имеющие принципиальное значение для усвоения предмета.  

3. Связность. Вся совокупность задач представляется связным графом, в узлах которого — 
ключевые задачи, выше них — подготовительные и вспомогательные, ниже — следствия, обобщения 
и так далее.  



4. Возрастание трудности в каждом уровне. Система состоит из трех подсистем, 
соответствующих минимальному, общему и продвинутому уровням планируемых результатов 
обучения. В каждой из подсистем трудность задач непрерывно нарастает.  

5. Целевая ориентация. Для каждой задачи определено ее место и назначение в блоке уроков.  
6. Целевая достаточность. Достаточно задач для тренажа в классе и дома, аналогичных задач 

для закрепления методов решения, задач для индивидуальных и групповых заданий, задач для 
самостоятельной (в том числе исследовательской) деятельности, для текущего и итогового контроля 
с учетом запасных вариантов и так далее.  

7. Психологическая комфортность. Система задач учитывает наличие разных темпераментов, 
типов мышления, видов памяти. Например, есть задачи для устных упражнений, для письменного 
выполнения, для чтения чертежа, задачи-шутки и другие.  

Технология – совокупность методов и приемов, применяемых в данном случае для 
повышения эффективности образовательного процесса. 

Технология обучения – есть последовательность (не обязательно строго упорядоченная) 
процедур и операций, составляющих в совокупности целостную дидактическую систему, реализация 
которой в педагогической практике приводит к достижению гарантированных целей обучения и 
воспитания. 

Технологическая схема – условное изображение технологии процесса, разделение его на 
отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними.  

Технологическая карта – описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 
последовательности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых средств. 
Технологическая схема – условное изображение технологии процесса, разделение его на отдельные 
функциональные элементы и обозначение логических связей между ними.  

Технологическая карта – описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 
последовательности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых средств. 

Уровень планируемых результатов обучения (минимальный, общий, продвинутый) — 
основа уровневой дифференциации учебного процесса: операциональное представление целей 
образования в виде систем задач, выделяемых по характеру ассоциативных связей между 
подзадачами (отсутствие подзадач, явные связи, явные и латентные связи). Соответствует 
репродуктивному, реконструктивному или вариативному типу учебной деятельности и 
соответственно первому, второму, третьему типу ориентировки.  

Цели обучения (образования) — характеристика ожидаемых или планируемых результатов, 
соответствующих требованиям общества и личностного развития. Будем различать глобальные цели 
и локальные цели. Локальные цели диагностируемы, глобальные — недиагностируемы и выражают 
идеал. Глобальная цель является пределом последовательности локальных целей и, как правило, 
принципиально недостижима.  

Цельноблочные системы обучения — технологии (системы) обучения, в которых 
минимальной единицей учебного процесса является блок уроков.  


