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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1

Для построения современного знания, связанного с технологизацией процесса обучения, приводится вари-
ант системы трактовок основных понятий, которая не содержит противоречивых и тавтологичных определе-
ний. Представленный вариант, отражающий генезис развития методов обучения и технологий обучения в ме-
тодологии парадигмального подхода, позволяет обосновать необходимость выделения специальной научной 
отрасли – методики использования информационно-коммуникационных технологий в обучении.
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В настоящее время в литературе накоплен объ-
емный базис, содержащий разноаспектное пред-
ставление о центральных понятиях современной 
дидактики – «методика обучения» и «технология 
обучения». Дополняя, уточняя, а порой и противо-
реча друг другу, авторы по-разному соотносят эти 
понятия, а также приводят различные трактовки 
понятий, имеющих по отношению к выделенным 
некоторые видовые отличия (например, «образова-
тельная технология», «педагогическая технология» 
и др.). Вообще, наличие разных определений одно-
го и того же понятия или использование похожих 
определений для разных понятий может быть свя-
зано с контекстом авторских подходов. Однако вы-
деленная ситуация характеризует процесс форми-
рования методологической базы педагогической 
науки и связана как с кризисом дидактики (в кри-
зисном подходе), так и с переходом современной 
образовательной парадигмы из латентной фазы 
в фазу депрессии (терм. Т. Куна [1]). В рамках это-
го перехода проведено исследование и конструиро-
вание определений понятий, необходимость ис-
пользования которых возникает при описании со-
временного образовательного процесса и связан-
ных с понятиями «методика» и «технология» как 
родовыми.

Согласно характеристикам, указанным 
И. П. Волковым, Н. В. Клариным, Г. Ю. Ксензовой, 
В. М. Монаховым, Т. И. Шамовой и Т. М. Давы-
денко и другими, педагогическая технология (ПТ) 
является методическим инструментарием педаго-
гического процесса. При этом инструментальность 
технологии означает проработанность и алгорит-
мизацию конкретных действий, начиная с поста-
новки целей, определенности этапов, шагов, опе-
раций, ведущих к цели. В представленном понима-
нии, которое мы примем в качестве исходного, тех-
нология строится как подсистема методики и ха-
рактеризуется совокупностью (или системой) ме-
тодов, гарантирующих достижение результата. 

Фиксация сказанного закреплена в распространен-
ной трактовке понятия «технология обучения» 
(ТО) (у некоторых авторов этот термин является 
синонимом образовательной технологии): техноло-
гия обучения – это описание (проект) образова-
тельного процесса как способа реализации содер-
жания обучения, предусмотренного государствен-
ным образовательным стандартом, включающего 
в себя систему форм, методов и средств обучения 
и последовательность действий всех его субъектов, 
которые должны обеспечивать безусловную реали-
зацию диагностики поставленных целей [2].

Приводя указанное определение ТО, разделим 
позицию авторов, отстаивающих точку зрения 
о том, что «технология обучения» уже и конкрет-
нее понятия «образовательная (педагогическая) 
технология». Обоснуем выделенную позицию:

– образование (имеющее по Б. С. Гершунскому 
четырехаспектную характеристику: ценность, си-
стема, процесс и результат [3]) кроме обучения 
равнозначно включает также воспитание, форми-
рование и развитие личности (это же содержание 
заложено и в составляющие элементы педагоги-
ки – дидактику и теорию воспитания). Поэтому 
образовательная технология создается под систем-
ный заказ и в смысле целей, и в смысле функцио-
нирования в пространстве с пятым квазиизмерени-
ем, выделенным А. Н. Леонтьевым [4, с. 253],

– технология обучения связана с конкретным 
содержанием и поэтому имеет большее число ог-
раничений в применении, требуя, однако, четкого 
и всестороннего отражения особенностей этого со-
держания в инструментальной части.

С учетом выделенной позиции технология об-
учения, сформированная на основе образователь-
ной технологии за счет конкретизации (обогащаю-
щая таким образом саму образовательную техно-
логию), может трактоваться согласно [5, с. 10–11] 
как совокупность методов обучения, направлен-
ных на достижение конкретных (например, пред-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942.
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метных или узкоадресных при использовании со-
держания предмета как средства достижения) 
учебных или познавательных целей обучения.

Технология обучения в вузе (ТОв) в системе 
приведенных трактовок, по мнению авторов, может 
трактоваться как технология обучения, имеющая 
видовое отличие, заданное статусом контингента, 
представляет собой систему психологических, об-
щепедагогических, дидактических, частнометоди-
ческих процедур взаимодействия педагогов (уче-
ных, инженеров) и студентов с учетом их способ-
ностей и склонностей, направленных на проекти-
рование и реализацию содержания, методов, форм 
и средств обучения, адекватных целям образования 
и содержанию подготовки специалистов.

Наряду с рассмотренными понятиями стоит 
специально выделить подходы к определениям 
«информационная образовательная технология» 
и «информационно-коммуникационная технология 
в образовании». При этом следует отметить, что 
в педагогической литературе информационная 
образовательная технология часто обозначается 
термином «информационная технология», в силу 
того что с позиций информационного подхода 
сущность процесса обучения составляет движение 
и преобразование информации [6, с. 80].

С учетом сказанного информационная образо-
вательная технология трактуется исследователями 
как:

– технология, связанная с получением, перера-
боткой, анализом, организацией, передачей, хране-
нием, представлением информации учебного ха-
рактера (Н. Д. Угринович);

– совокупность методов и технических средств 
сбора, организации, хранения, обработки, переда-
чи и представления информации, расширяющая 
знания людей и развивающая их возможности 
по управлению образовательным процессом 
(М. И. Жалдак);

– технология на базе персональных компьюте-
ров, компьютерных сетей и средств связи, для ко-
торых характерно наличие дружественной среды 
работы пользователя (Н. В. Макарова);

– технология машинной обработки, передачи, 
распространения информации, создания вычисли-
тельных и программных средств информатики 
(В. А. Извозчиков);

– создаваемая прикладной информатикой сово-
купность систематических и массовых способов 
и приемов обработки информации во всех видах 
человеческой деятельности с использованием со-
временных средств связи, полиграфии, вычисли-
тельной техники и программного обеспечения 
(Г. К. Селевко);

– технология в сфере образования, использую-
щая специальные технические информационные 

средства (компьютер, аудио, кино, видео) для до-
стижения педагогических целей (Г. К. Селевко [6, 
с. 79]).

При этом следует отметить, что в работах 
Б. Е. Стариченко [7] обращается внимание на не-
обходимость уточнения при использовании рас-
сматриваемого термина в контексте области при-
менения, а именно:

– информационная технология образования – 
совокупность организационных форм, педагогиче-
ских технологий и технических средств управле-
ния образовательным процессом, основанных 
на использовании современных компьютерных 
и телекоммуникационных систем и обеспечиваю-
щих достижение принятого образовательного 
стандарта,

– информационные технологии в образовании 
подразумевают компьютеризацию отдельной сто-
роны системы управления образовательным про-
цессом,

– информационная технология обучения – сово-
купность педагогической техники преподавателя, 
методов обучения, базирующихся на использова-
нии компьютерных технологий педагогических из-
мерений, обеспечивающих эффективное достиже-
ние целей обучения в данной предметной области 
и однозначное отслеживание результатов на всех 
этапах обучения,

– информационные технологии в обучении за-
трагивают одну из сторон обучения, например, мо-
делирование, контроль, коррекцию знаний.

Имея контекстную связь с дидактической систе-
мой педагогического поля (описанного в рабо-
тах [8] и [9]), информационно-коммуникационная 
технология обучения (ИКТ, ИК-технология), 
не вступая в противоречие с вышесказанным, мо-
жет рассматриваться с позиции, предложенной 
Л. И. Долинером [10], как педагогическая техноло-
гия на базе персональных компьютеров, компью-
терных сетей и средств связи.

Для приведенного определения, отличающегося, 
например, от позиции Г. К. Селевко [6], соглас но 
которому информационно-коммуникационные тех-
нологии основываются на телекоммуникациях, или 
нашей позиции, не выделяющей компьютер как 
основное средство сбора, хранения и обработки ин-
формации и осуществления коммуникации, сфор-
мулированной в работе [9], специальным образом 
выделим (согласно [11]) характеристики педагоги-
ческой коммуникации при использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий, совокуп-
ность которых позволяет обосновать принадлеж-
ность некоторой технологии к классу ИКТ: опосре-
дованность; оперативность; индивидуальность; 
корпоративность; массовость; доступность; незави-
симость от времени и места; распределенность; 
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виртуальность; эстетичность; многоаспектность; 
многосторонность; интеркультурность; техноло-
гичность.

На сегодняшний день для практики образования 
разработаны (и продолжают разрабатываться) раз-
личные технологии. Так как их количество велико, 
то для упрощения исследования (например, сопо-
ставления или обобщения) их объединяют в группы 
по разным общим признакам или классифицируют. 
Приведем основные основания для классификаций 
современных педагогических технологий обучения: 
по уровню применения; по философской основе; 
по научной концепции усвоения опыта; по ориента-
ции на личностные структуры; по характеру модер-
низации традиционной системы обучения; по доми-
нированию целей и ре шае мых задач; по применяе-
мой форме организации обучения; по доминирую-
щим методам обучения.

Соотнесение всех вышеприведенных понятий 
позволяет создать минимальную систему универ-
салий (по аналогии с [12, с. 16]) для построения ге-
нетического ряда, отражающего идеологию разви-
тия методов и технологий обучения. Иллюстрируя 
сказанное, на рис. 1 и 2 показана динамика услож-
нения дидактических систем в разрезе диалектиче-
ского перехода «метод – технология».

Поясняя представленные на основе дезагреги-
рования модели генезиса, укажем, что выделенный 
результат получен на основе анализа парадигм ме-
тодов обучения (подробно в [8]). В представленной 
модели мы устанавливаем, что в Древнем Вавило-
не и Древнем Египте до эпохи эллинизма («древ-
няя» парадигма) в школах писцов использовались 
в современной терминологии именно технологии 
обучения. Эти технологии имели надежно диагно-
стируемую цель и гарантировали достижение 
определенного результата (сформировать умение 
фиксировать, дублировать, сохранять и передавать 
определенную знаниевую информацию). Позже, 
например, в философских школах Древней Греции, 
римских педагогиумах («греческая» парадигма), 
а затем и в университетах Западной Европы (с XII–
XIII вв., «раннеевропейская» парадигма) стала 
формироваться (сначала имея эмпирический ба-
зис) методика преподавания. Этот процесс форми-
рования характеризовался непрерывностью и пер-
манентностью в силу того, что, несмотря на проти-
вопоставление античному идеалу соревнователь-
ности и самоутверждения идеала самоограниче-
ния, послушания и служения, который со стороны 
христианства сложился у народов Ближнего Вос-
тока, христианская церковь определила образова-
тельную идеологию европейского Средневековья 
как преемница культурных традиций и синтезатор 
духовно-нравственного опыта ряда культур, вклю-
чая античную.

Развитие методики преподавания в XVII–
XVIII вв. («энциклопедическая» парадигма) опре-
делило качественно новый уровень в методах 
 обучения за счет формирования педагогики и ее 
раздела – дидактики, а также психологии.

В период развития «научной» (XIX – середина 
XX вв.) и «современной» парадигм из совокупно-
стей методов обучения выстраиваются целевые си-
стемы и технологии (рис. 1).

Рис. 1. Модель генезиса формирования технологий и методик 
дидактической системы в условиях изменения дидактической 

среды в педагогическом поле
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В настоящее время отечественная методика пре-
подавания получила развитие до теории и методики 
обучения. При этом уровень теоретических и прак-
тических знаний, а также потребности общества 
(выраженные, как правило, в заказе к системе обра-
зования для каждой определенной ступени как госу-
дарственному институту) определяют значимость 
эффективных, целевых методик, гарантирующих 
достижение определенного результата, которые, 
в свою очередь, сужаясь и конкретизируясь, порож-
дают не только частные технологии обучения, 
но и технологии использования технологий (рис. 2).

Просматриваемые в модели генезиса (рис. 2) 
историческая обусловленность, масштабность 
и динамика структуры элементов педагогического 
поля наделяют его «фазовой» характеристикой, 
имеющей аналогию с фазами парадигмы, указан-
ными Т. Куном [1]. Выделенная характеристика 
в каждой новой фазе развития поля определяет 
проблему, связанную с построением терминологи-
ческого аппарата. С позиции методологии 
В. Н. Соколова [13] решение указанной проблемы 
требует разработки логико-лингвистической под-
системы научного знания, которая содержит науч-
ную теорию, средства выражения и организацию.
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В рамках указанных представлений на совре-
менном этапе развития педагогической науки в до-
полнение к выделенным выше понятиям возникает 
необходимость исследования сущности и опреде-
ления понятий, обозначенных на рис. 2 терминами 
«методика использования технологий», «техноло-
гия использования технологий (в частности, ин-
формационно-коммуникационных технологий) 
в учебном процессе», «методика организации 
учебной деятельности в условиях использования 
информационно-коммуникационных технологий». 
Перечисленные термины можно, по-видимому, от-
нести к новой отрасли научных знаний, названной 
авторами «методикой использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе (обучении)», поэтому специальным обра-
зом следует раскрыть методологию получения 
каждого результата при конструировании их опре-
делений.

Фиксация контекста генетических связей «мето-
дики использования информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе» с «методи-
кой обучения» как родовым понятием, обладающим 
надструктурной сущностью, а также учет точки зре-
ния А. Н. Колмогорова, Л. Е. Майстрова и других 
о том, что фактами зарождения новой науки следует 
считать выделение ее предмета из других наук и за-
дач, выработку новых понятий, характерных для 
данной науки, и разработку специфического аппара-
та, определили следующее номинальное понимание 
предмета рассматриваемого понятия: методика ис-
пользования (или применения) технологий в учеб-
ном процессе – это наука о закономерностях выбо-

ра и использования педагогических технологий, 
в частности ИКТ, и их средств для достижения це-
лей обучения на основе конкретного содержания 
учебной дисциплины в разных психолого-педаго-
гических ситуациях.

Стремление к формулировке реального опре-
деления, которое бы не приводило в дальнейшем 
к дополнительным исследованиям по выделе-
нию контекстных связей этого определения в пе-
дагогическом поле, привело к необходимости 
учета различных ценностно-смысловых тракто-
вок заглавного понятия «методика», имеющихся 
в современной литературе, а именно как науки, 
как деятельности, как модели, как искусства пе-
дагога.

На основе сказанного сформулированное опре-
деление по предмету и задачам может быть кон-
кретизировано следующим образом:

методика использования (или применения) ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе – это наука

– о закономерностях (законах, принципах, пра-
вилах), нормирующих выбор информационно-ком-
муникационных технологий или их компонентов 
(в частности, средств) в определенных условиях 
(ситуациях),

– деятельности по проектированию, моделиро-
ванию, выбору и адаптации информационно-ком-
муникационных технологий к определенным пси-
холого-педагогическим особенностям, условиям, 
к конкретной предметной области и т. д. (то есть 
проекция знаниевой компоненты в пространство 
целей, конкретных психолого-педагогических 

Рис. 2. Модель генезиса формирования технологий и методик 
в современном педагогическом поле
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 условий и особенностей, задаваемых предметной 
областью),

– реализации технологии в учебном процессе 
для достижения целей обучения на конкретном 
предметном содержании в определенных психоло-
го-педагогических ситуациях.

Соотношение знаниевой и деятельностной ком-
понент методики использования информационно-
коммуникационных технологий в учебном процес-
се представлено на рис. 3.

Предста вленное исследование позволяет выде-
лить новые базовые понятия для построения терми-
нологического аппарата теории функционирования 
информационно-коммуникационных технологий 
в  дидактической системе педагогического поля «с о-
временной» образовательной парадигмы. Такими по-
нятиями являются понят  ия «методика  использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в обучении» и «методы использования информаци-
 онно-коммуникационных технологий в обучении».
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I. N. Semenova

FORMATION OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE TECHNIQUE AND TECHNOLOGY OF TRAINING IN THE 
CONDITIONS OF TECHNOLOGIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS

For creation of the modern knowledge connected with technologization of the process of training, is given the 
composition of system of interpretations of the basic concepts which doesn't contain contradictory and tautological 
definitions. This system has the following interrelated concepts: teaching methodology, theory and methodology of 
training, technology education, technology education at the university, educational technology, pedagogical 
technology. The presented option reflecting the genesis of development of methods of training and technologies of 
training in methodology of paradigm approach allows to justify the need for a special scientific field – methods of use 
of information and communication technologies in training.

Key words: training technique, technology of training, technique of use of information and communication 
technologies in training, training methods.
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