
 

Методика (критерии и показатели)  

оценки оснований для выбора эффективной технологии обучения 

 

В последнее десятилетие произошел резкий скачок технологизации образования, 

поэтому особое внимание стало уделяться проблемам теоретического обоснования, 

разработки и внедрения в образовательный процесс современных технологий, 

ориентированных на достижение высоких и устойчивых результатов педагогической 

деятельности. 

Вместе с тем, до настоящего времени не существует единого подхода к описанию 

понятий «образовательная технология», «технология обучения», единой классификации 

образовательных технологий. Различными научными школами предлагаются различные 

подходы к определению понятия эффективность, поэтому достаточно сложно на уровне 

образовательной организации разработать именно методику оценки оснований для выбора 

эффективной технологии обучения. Скорее можно говорить о механизме выбора критериев 

и показателей для выбора эффективной технологии обучения, при этом проведенный 

анализ научной и научно-методической литературы позволяет предположить, что для разных 

образовательных областей это могут быть разные критерии, т. е. При выборе эффективных 

технологий могут существовать как инвариантные, так и вариативные критерии и показатели. 

В рамках данной работы мы не будем подробно останавливаться на теоретических 

вопросах, связанных с определением понятия «образовательная технология» и 

классификации технологий. Рассмотрим только основные моменты. 

На наш взгляд, образовательная технология должна отвечать на вопрос: «Как учить 

результативно?», т.е. одним из признаков технологии должна быть конструктивно 

поставленная цель. В этом случае можно рассматривать технологии, используемые в 

образовательном процессе, как хорошо спроектированную, целенаправленную деятельность, 

представляющую ряд логически построенных учебных этапов с применением ряда точно 

обозначенных приѐмов, когда для каждого этапа предполагается определѐнный результат, 

который может быть быстро выявлен. 

Мы согласны с мнением тех ученых, которые считают, что технология обучения 

является составляющей и педагогической и образовательной технологии. Технология 

обучения, по мнению Гузеева В.В. - теория использования приемов средств и способов 

организации обучающей и учебной деятельности. Назарова Т.С. считает, что технология 

обучения - понятие близкое, но не тождественное педагогической технологии, поскольку она 



 

отражает путь освоения конкретного учебного материала (понятия) в рамках определенного 

предмета, темы, вопроса и в пределах избранной технологии. 

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать технологию обучения как 

«упорядоченную совокупность педагогических действий, операций и процедур, 

инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого дидактического результата 

в изменяющихся условиях образовательного процесса»
1
. 

Проблема упорядочивания и систематизации педагогических технологий 

рассматривалась такими учеными, как В. П. Беспалько, В.В. Гузеев,  Т.И. Шамова, Т. И. 

ДавыденкоЕ. В. Руденский, А. Я. Савельев, Г. К. Селевко, В. А. Сластенин, В. Т. Фоменко и 

др. При этом классификация технологий осуществлялась по различным основаниям. По 

нашему мнению, достаточно удобно при определении критериев эффективности и выборе 

технологии обучения пользоваться классификацией, разработанной Фомичевым Р.С.
2

, в 

которой основаниями для классификации являются: цель, механизм реализации и сущность 

технологии. По существу, эти основания и могут быть выбраны для дальнейшего 

определения критериев для выбора эффективной технологии обучения.  

В рамках данного исследования будем считать, что целью выбора эффективной 

технологии обучения является обеспечение качества обучения, а целью эффективной 

технологии обучения становится повышение эффективности образовательного процесса и 

гарантированное достижение запланированных результатов обучения.  

Как показал проведенный нами анализ, в научных работах не дается определение 

эффективности технологии обучения, как понятия, в основном она определяется через 

критерии и показатели. Можно предположить, что под эффективностью технологии 

обучения, можно понимать степень соответствия результатов реализации технологии 

прогнозируемым целям, ориентированным на выполнение  функций образования. 

Обобщая различные подходы к оценке эффективности образовательных технологий и 

технологий обучения (В.В.Гузеев, В.П.Беспалько, О.Б.Хохлов и др.) мы пришли к выводу, что  
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при выборе эффективной технологии обучения необходимо проводить оценку технологии в 

несколько этапов и должны использоваться: 

 критерии, характеризующие саму технологию (на этапе проектирования); 

 критерии оценки на этапе функционирования; 

 критерии эффективности результатов обучения. 

Прежде, чем мы рассмотрим, какие критерии могут быть использованы, если мы 

хотим выбрать эффективную технологию обучения, необходимо определить, какие факторы 

могут повлиять на выбор педагогами технологии обучения. 

Проведенный анализ теоретических источников и результатов анкетирования показал, 

что выбор технологии обучения может диктоваться следующими условиями: 

 личностными предпочтениями учителя и его мотивацией; 

 содержательной спецификой технологии (соответствие преподаваемому предмету); 

 целевая направленностью; 

 соответствием технологии возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся, уровнем их подготовки; 

 наличием необходимого ресурсного обеспечения для использования образовательной 

технологии и ее соответствием другим используемым педагогическим средствам. 

Из перечисленного выше видно, что сформировать единую методику оценки 

оснований для выбора эффективной технологии обучения представляется затруднительным, 

т. к. выбор технологии обучения диктуется целым рядом обстоятельств, которые не могут 

быть одинаковы в разных образовательных учреждениях, в разных образовательных 

условиях и при использовании разными педагогами. Можно определить основные подходы к 

выбору эффективной технологии обучения (частично мы об этом уже сказали выше) и 

разработать набор вариативных критериев и показателей, которые могут быть адаптированы 

образовательными учреждениями к имеющимся у них  условиям и ресурсам. 

В качестве инвариантных требований мы можем выделить следующие требования к 

любой технологии обучения — технология обучения, ее дидактические возможности должны 

соответствовать отраженным в законах, стандартах, концепциях интересам и ценностным 

установкам государства и общества и современной образовательной парадигме. 



 

Кроме того, хотя эти критерии и являются вариативными, но, по нашему мнению, 

должны обязательно учитываться при выборе эффективной образовательной технологии: 

требования к технологии обучения с позиции развития личности учащихся, с позиции 

профессиональной деятельности учителя и с позиции целей образовательного учреждения. 

После того, как учтены данные критерии, мы предлагаем провести оценку по 

следующим критериям и показателям, которые включают в себя как обязательные требования 

к технологии, так и вариативные: 

Оценка эффективности технологий 

На этапе проектирования На этапе 

функционирования 

На этапе  

результатов обучения 

 Технология четко 

фиксирует цель обучения 

(применения). 

 Концептуальность  (опора 

на научную концепцию, 

включающую 

философское, 

психологическое, 

дидактическое и 

социально-

педагогическое 

обоснования достижения 

образовательной цели) 

 Системность (логика 

процесса, взаимосвязь 

всех его частей, 

целостность) 

 Алгоритмичность  

(однозначность 

выполнения включенных 

в технологию процедур и 

операций, 

функциональная полнота) 

 Соответствие возрастным 

и психологическим 

особенностям 

обучающихся 

 Наличием необходимого 

ресурсного обеспечения 

для использования 

образовательной 

технологии и ее 

соответствием другим 

используемым 

 Критерий оценки 

эффективности 

методов ,используемых 

в процессе обучения . 

 Критерии оценки 

эффективности 

используемых в 

процессе обучения 

дидактических средств  

 Критерий 

эффективности 

организации учебного 

процесса 

Показатели к критериям: 

 многообразие 

использования методов 

и вариативность 

реализуемых приемов 

обучения;  

 функциональное  

соответствие 

дидактическим 

задачам, содержанию и 

избранным методам 

обучения;  

 обеспечение 

принципов 

наглядности и 

доступности обучения; 

 реализация принципа 

обратной связи с 

учащимися ; 

 универсальность 

 достижение 

заявленной цели; 

 объем усвоенных 

знаний;  

 скорость усвоения 

учебного материала;  

 прочность усвоения;  

 повышение уровня 

успеваемости; 

 повышение уровня 

мотивации к 

деятельности; 

 повышение уровня 

психологического 

комфорта  учащихся на 

уроке (занятии); 

 практическую 

направленность 

знаний, которая 

выражается в 

готовности и умении 

учащихся применить 

полученные знания в 

сходной или 

изменѐнной ситуации. 



 

педагогическим 

средствам 

 Содержательная 

специфика технологии 

(соответствие 

преподаваемому 

предмету, адекватность 

методов целям и 

содержанию учебного 

материала ) 

использования и 

удобства эксплуатации 

средств обучения; 

 создание ситуации 

успеха в деятельности 

учащихся и педагога в 

процессе реализации 

технологии; 

 соответствие методов 

реальной материально-

технической базе и 

отведенному учебному 

времени; 

 возможности контроля 

и коррекции 

образовательного 

процесса 

 уровень владения 

педагогом данной 

технологией 

 

Данные критерии и показатели были определены на основании обобщения и анализа 

теоретических материалов и в дальнейшем нуждаются в практической апробации. В рамках 

которой планируется изучить степень важности каждого критерия, возможность расчета 

интегрального показателя по каждой позиции, возможно, конкретизировать показатели через 

числовые значения.  

Апробацию и корректировку планируется осуществлять на основе работы со STEM-

технологией в рамках обучения физике, химии и биологии учащихся лицеев №344 и №572 

Невского района Санкт-Петербурга, т. к., по нашему мнению данная технология является 

эффективной с точки зрения предложенных критериев при обучении предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

 

 

 

 


