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Сегодня остро стоит вопрос о технологизации системы образования. Модернизация 

образования, внедрение федеральных образовательных стандартов требует новых 

ресурсов. Меняется сама система взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса. Новая модель образования предполагает формирование мотивированной 

компетентной личности, способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся 

и обновляющемся информационном пространстве; получать, использовать и создавать 

разнообразную информацию; принимать обоснованные решения и решать жизненные 

проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков. 

Долгое время бытовал миф о том, что педагог - это источник знаний, а ученик, 

соответственно, должен «напиться» из этого источника. Однако субъект-субъектный 

подход предполагает равенство партнеров. 

Само понятие «педагогическая технология» появилось в начале 1960-х годов. С 

1966 года в Англии раз в два года проходят конференции, по материалам которых 

выпускаются книги «Aspects of Educational Technology». Этот же термин используется и в 

американских педагогических журналах. В 70-е годы понятие «педагогическая 

технология» расширилось, к нему начали относить все, что касается совершенствования 

учебного процесса. 

Как отмечает М.Ю.Олешков, негативным фактором педагогической деятельности 

является недостижение поставленной цели, неполучение запланированных результатов. 

Причины этого могут быть самые разнообразные: от нереально поставленных целей до 

несовпадения желаний с возможностями. Стремление гарантированно достичь цели, 

запланированных результатов обучения, повысить эффективность образовательного 

процесса привели современную дидактику к неожиданному результату: необходимо 

«технологизировать» учебный процесс, то есть превратить обучение в некий алгоритм, 

своего рода производственно-технологический процесс, выполнение которого 

гарантирует достижение запланированных целей.  Само понятие «технология» заключает 

в себе некую универсальность: в отличие от конкретной частной методики технология 

может быть применима на самых разных учебных предметах. 

Важность овладения основами технологизации образовательного процесса 

объясняется несколькими факторами. Во-первых, для современного образования 

характерна тенденция к реализации системного подхода в решении педагогических 

проблем, относящихся к проектированию процесса обучения, к разработке технологии 

обучения предмету, к созданию авторской педагогической системы и конструированию 

деятельности учащихся на уроке по усвоению новых понятий. Во-вторых, технологии 

обучения существенно активизируют процесс овладения знаниями, умениями, навыками, 

создают условия для творческой деятельности обучаемых на уроке. В-третьих, возрастает 

потребность в специалистах, способных разрабатывать модели, проекты, программы 

обучения, технологии обучения предмету. Деятельность педагогов общеобразовательной 

школы в области педагогических технологий особую важность приобретает в новых 

социально-экономических условиях, связанных с модернизацией и технологизацией 

образовательного пространства, с введением государственных образовательных 

стандартов. 

Однако не облегчает жизнь педагога-практика наличие как минимум трех понятий, 

тесно связанных и переплетающихся – «педагогическая технология», «технология 

обучения», «образовательная технология». Более того, в научной литературе различие 

между данными понятиями нечетко, неконкретно. 

Приведем несколько определений. 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П. Волков). 



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 – это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М. Монахов). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин). 

Педагогическая технология – это научно обоснованная система методов, способов, 

приемов и технических средств, обеспечивающая обучение с заданными показателями 

определенной категории учащихся данному предмету в условиях, учитывающих 

временные и финансово-экономические ограничения (В.А. Сюпанов). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технологических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО). 

Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической 

системы (М.А. Чошанов). 

Технология обучения – способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами; представляет собой систему форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей (А.Я. 

Савельев). 

Технология обучения – система указаний, которые в ходе использования 

современных методов и средств обучения должны обеспечить подготовку специалиста 

нужного профиля за возможно сжатые сроки при оптимальных затратах сил и средств (А. 

Т. Молибога). 

Технология обучения – область знания, связанная с определением системы 

предписаний, обеспечивающих оптимизацию обучения (Дж. Брунер). 

Образовательная технология – это совокупность образовательных структур 

учебных заведений, организационных мероприятий, методов, приемов, системных средств 

и психологических установок, направленных на передачу известных знаний, системное 

формирование осознания информации и эффективное усвоение знаний в процессе 

обучения или деятельности (В.Н. Бусурин, В.Н. Козлов). 

Образовательная технология – это систематический метод планирования, 

применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путем учета 

человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения 

более эффективной формы образования (Глоссарий современного образования 

(терминологический словарь)). 

Другими словами, данные понятия ряд авторов используют как синонимы, 

описывающие один феномен; другие авторы рассматривают их как понятия разного 

порядка, описывающие технологические характеристики образовательной системы 

образовательного учреждения, педагогического процесса и процесса обучения. 

Наиболее универсальным в этом ряду является понятие «педагогическая 

технология» – продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению образовательного процесса 

с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной управляемости 

процессами обучения и воспитания (М.Ю.Олешков). 

 



Г.К.Селевко выделил критерии технологичности: 

 Концептуалъность. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора 

на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных 

целей. 

 Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью 

 Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью коррекции результатов. 

 Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в 

конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными 

по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

 Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 

Одна и та же технология в руках разных исполнителей может каждый раз 

выглядеть по-иному: здесь неизбежно присутствие личностной компоненты мастера, 

особенностей контингента учащихся, их общего настроения и психологического климата 

в классе. Результаты, достигнутые разными педагогами, использующими одну и ту же 

технологию, будут различными, однако близкими к некоему среднему индексу, 

характеризующему рассматриваемую технологию. То есть педагогическая технология 

опосредуется свойствами личности, но не определяется ими. 

Три принципа педагогической технологии – это последовательно 

развертывающиеся характеристики педагогического воздействия: направленность на 

инициирование субъектности ребенка, направленность на содержание свободного выбора 

ребенка как субъекта и направленность на отношение как результат воспитания и 

основной объект воспитательного процесса. 

Цель педагогической технологии 

Хорошо известно, что основная цель, стоящая перед системой образования любой 

страны и во все времена, отражает общественную потребность в подготовке 

подрастающего поколения к жизни, к эффективному участию в жизнедеятельности 

общества. На разных этапах эта потребность меняется, следовательно, может меняться и 

глобальная цель. 

Для того чтобы цель помогала, она должна, во-первых, давать полное преставление 

о том, конечном результате, который мы хотим получить, и, во-вторых, диагностировать 

результат и однозначно отвечать на вопрос «Достигнута ли цель?». Такая цель в 

педагогике получила название «диагностической цели», т.е. цели, на основании которой 

можно строить диагностику достигнутого результата. 

Таким образом, технологизация обучения требует: 

1. Переформулировать идеал (глобальную цель) в диагностическую цель. 

2. Разбить новую диагностическую глобальную цель на этапы и определить 

диагностичные цели для каждого из этапов обучения. 

Основные признаки и принципы педагогических технологий. 
Принципиальные основания современных педагогических технологий очень 

подробно и интересно описаны в книге А.К. Колеченко «Энциклопедия педагогических 

технологий».  

 

 

 

 

 



 
Основой принципа воспитывающего обучения являются личностные 

характеристики, которые влияют на мыслительный и эмоциональный процесс учащихся. 

При конструировании учебного процесса в рамках педагогических технологий 

важно учитывать не только воспитательные моменты, но и принцип развивающего 

обучения. У учащихся должно происходить развитие в интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой и мотивационной сферах. 

Принцип создания успеха в обучении, развитии, воспитании стимулирует 

ребенка к достижению все больших и лучших результатов. 

Важнейшей задачей принципа стопроцентной обратной связи является 

предоставление возможности всем ученикам на каждом уроке сообщать о своем успехе, 

то есть на каждом уроке каждый ученик должен быть проверен по узловым знаниям 

учебного материала. 

Принцип стопроцентной обратной связи стимулирует ученика готовиться к 

каждому уроку. Но работает этот принцип только тогда, когда созданы необходимые 

условия. Прежде всего, домашнее задание ученикам должно задаваться в том объеме, с 

которым они могут справиться дома не во вред другим предметам. 

Принцип стопроцентной обратной связи легко позволяют реализовать такие виды 

опросов, как тест с обратной связью, взаимоконтроль, воспроизведение опорных 

сигналов, магнитофонный опрос и др. 

Принцип регулярного повторения предполагает несколько толкований: 

1. При первой встрече с материалом его желательно повторить пять-шесть раз: 

1) объяснение учителем нового материала; 

2) повторение учителем этого материала кратко по опорным сигналам; 

3) повторение учеником учебного материала дома по учебнику с использованием 

опорных сигналов; 

4) воспроизведение опорных сигналов учениками на уроке письменно; 

5) взаимоконтроль, когда половина класса говорит, а половина слушает; 

6) устный ответ у доски, все ученики слушают выступление одного (система В.Ф. 

Шаталова). 

При таком количестве повторений каждый ученик будет знать если не весь 

материал, то основные опорные мысли, что иногда и требуется. 

2. Периодически, через два-три урока, необходимо возвращаться к пройденному 

материалу и его повторять. Проблема нехватки времени решаема: если сконцентрировать 

внимание на опорных, основных мыслях, то появляется резерв времени. 

принцип воспитывающего обучения 

принцип развивающего обучения 

принцип создания успеха в обучении, развитии, воспитании 

принцип стопроцентной обратной связи 

принцип регулярного повторения 

принцип оптимального психического напряжения 

принцип максимального участия учеников в учебном процессе 

принцип ориентации на зону ближайшего развития 

принцип объединения педагогов и учащихся едиными целями. 



3. Начало учебного года нужно начинать с повторения пройденного в прошлом 

году материала. Все, к чему не возвращается память человека, уходит в подсознание, 

забывается. 

Принцип оптимального психического напряжения относится и к ученикам, и к 

педагогам. Ученик не развивается при недостаточном психическом напряжении. Если же 

учитель на уроке старается все сделать сам, то это приводит к его психическому 

перенапряжению. То есть желательно передать ученику как можно больше полномочий. 

Технологии, использующие систему ученик – учитель, систему взаимоконтроля, 

взаимного диктанта, работы по цепочке, реализуют принцип оптимального психического 

напряжения. 

Принцип максимального участия учеников в учебном процессе предполагает 

включение школьников в различные виды деятельности: взаимоопрос, ученик ведет опрос 

всего класса, консультанты ликвидируют пробелы и т.д. 

Самоуправление дает большие возможности для реализации этого принципа. 

Обучение по принципу «все, что может делать ученик, не должен делать учитель» 

позволяет развить у ребенка черты лидера. 

Принцип ориентации на зону ближайшего развития реализует разумный подход 

в обучении и воспитании. Если ребенок не может сейчас выполнить упражнение, то 

необходимо снизить уровень до возможностей ребенка. 

Принцип объединения педагогов и учащихся едиными целями по созданию 

условий становления самоактуализирующейся личности состоит в том, что цели и задачи 

технологии не должны навязываться ученикам, а должны ими приниматься. 

Классификация образовательных технологий. 
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Здесь 

выделяется несколько типов технологий: 

a) авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным 

субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь "объект", "винтик". Они 

отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением инициативы и 

самостоятельности учащихся, применением требований и принуждения. 

б) Высокой степенью невнимания к личности ребенка 

отличаются дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект-

объектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения перед воспитанием, и 

самыми главными факторами формирования личности считаются дидактические средства. 

Дидактоцентрические технологии в ряде источников называют технократическими; 

однако последний термин, в отличие от первого, больше относится к характеру 

содержания, а не к стилю педагогических отношений. 

в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природного потенциала. Личность 

ребенка в этой технологии нс только субъект, но субъект приоритетный; она является 

целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной 

цели (что имеет место в авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие 

технологии называют еще антропоцентрическими. 

  Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и 

имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

  В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества 

и технологии свободного воспитания. 

  г) Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку 



личности, помощь ей. Они, отвергая принуждение, "исповедуют" идеи всестороннего 

уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы. 

  д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство 

в субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

  е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении ребенку 

свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 

жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует 

позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего 

воздействия. 

  ж) Эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом 

("неосознаваемом", подсознательном) знании - Истине и путях, ведущих к ней. 

Педагогический процесс - это не сообщение, не общение, а приобщение к Истине. В 

эзотерической парадигме сам человек (ребенок) становится центром информационного 

взаимодействия со Вселенной. 

Общепринятой классификации образовательных технологий в российской и 

зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. 

В педагогической литературе представлены несколько классификаций 

педагогических технологий - В. Г. Гульчевской, В. Т. Фоменко, Т. И. Шамовой и Т. М. 

Давыденко. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и 

практике технологии систематизировал Г. К. Селевко. (Селевко, Г.К. Педагогические 

технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП / Г. К. 

Селевко. – М.: НИИ шк. техн. 2005. . (Серия «Энциклопедия образовательных 

технологий».) 

Ниже приводится краткое описание классификационных групп, составленное 

автором системы: 

 по уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические 

(предметные) и локальные (модульные) технологии; 

 по философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и 

метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, гуманистические и 

антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, 

свободного воспитания и принуждения, и другие разновидности; 

 по ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные 

идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность есть результат 

совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная 

технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его 

основным. 

  В принципе не существует таких монотехнологий, которые использовали бы 

только какой-либо один-единственный фактор, метод, принцип - педагогическая 

технология всегда комплексна. Однако благодаря своему акценту на ту или иную сторону 

процесса обучения технология становится характерной и получает свое название. 

 по научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-рефлекторные, 

бихевиористские, гешталъттехнологии, интериоризаторские, развивающие. Можно 

упомянуть еще малораспространенные технологии нейролингвистического 

программирования и суггестивные. 

 по ориентации на личностные структуры: информационные технологии 

(формирование школьных знании, умений, навыков по предметам - ЗУН); операционные 

(формирование способов умственных действий - СУД); эмоционально-художественные и 

эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных 

отношений - СЭН), технологии саморазвития (формирование самоуправляющих 



механизмов личности - СУМ); эвристические (развитие творческих способностей) и 

приходные (формирование действенно-практической сферы - СДП). 

 по характеру содержания и структуры технологии: обучающие и воспитывающие, 

светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные, 

гуманитарные и технократические, различные отраслевые, частнопредметные, а также 

монотехнологии, комплексные (политехнологии) и проникающие технологии. 

 по типу организации и управления познавательной деятельностью В. П. Беспалько 

предложена такая классификация педагогических систем (технологий). Взаимодействие 

учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым (неконтролируемая и 

некорректируемая деятельность учащихся), цикличным (с контролем, самоконтролем и 

взаимоконтролем), рассеянным (фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, 

наконец, ручным (вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных 

средств).  

Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий (по В. П. 

Беспалько - дидактических систем): 

 классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное); 

 обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, 

рассеянное, автоматизированное); 

 система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное); 

 обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное) 

- самостоятельная работа; 

 система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, 

дифференцированные способы обучения; 

 компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 

 система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное 

обучение; 

 «программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное), для 

которого имеется заранее составленная программа. 

Кроме выше перечисленной классификации педагогических технологий есть: 

Предметно-ориентированные технологии обучения: 

• технология «полного усвоения»; 

• технология уровневой дифференциации; 

• технология концентрированного обучения; 

• вузовская технология обучения в НПО и др. 

Личностно-ориентированные технологии обучения: 

• технология педагогических мастерских; 

• технология модульного обучения; 

• технология обучения, как учебного исследования; 

• технология коллективной мыследеятельности; 

• технология деловых игр; 

• технология учебного проектирования и др. 

Проанализировав технологии, по которым работают педагоги школ, за основу 

можно взять классификацию Д.Г. Левитиса: предметно-ориентированные и личностно-

ориентированные технологии. Можно привести несколько оснований для такого 

деления: 

 по ведущей деятельности на уроке (обучение или познание); 

 по содержанию образования (знания, умения, навыки, или, помимо их, ещё и 

способности); 

 по результату применения (умеющий работать по готовым нормам в стандартной 

ситуации или способный к успешной деятельности в нетипичных ситуациях, в условиях 

быстрых перемен и множественных вариантов). 



Совершенно очевидно, что такое деление технологий является условным: в каждой 

заключён как образовательный, так и развивающий потенциал. 
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