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Педагоги многих поколений человечест ва решают задачу повышения эф ф ект ивност и
образоват ельного процесса, его опт имизации, т.е. дост ижения педагогического результ ат а с высоким
качест вом и минимальными зат рат ами времени и т руда. Одним из важных средст в опт имизации
учебно-воспит ат ельного процесса в современных условиях являет ся выбор эф ф ект ивных
педагогических т ехнологий.
В педагогической науке пока не сложилось однозначного определения понят ия «педагогическая
т ехнология». Вот некот орые из них:
«Педагогическая т ехнология — сист емный мет од усвоения знаний с учет ом всего процесса
т ехнических и человеческих ресурсов в их взаимодейст вии, ст авящий своей задачей опт имизацию
ф орм образования» (ЮНЕСКО).
«Педагогическая
т ехнология
—
совокупност ь
психолого-педагогических
уст ановок,
определяющих специальный набор и компоновку ф орм, мет одов, способов, приёмов обучения,
воспит ат ельных средст в; она ест ь организационно-мет одический инст румент арий педагогического
процесса». (Б.Т .Лихачёв);
«Педагогическая т ехнология — эт о продуманная во всех дет алях модель совмест ной
педагогической деят ельност и по проект ированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комф орт ных условий для учащихся и учит еля». (В.М.Монахов);
«Педагогическая т ехнология — эт о содержат ельная т ехника реализации учебного процесса».
(В.П.Беспалько).
Многие годы роль педагогической т ехнологии играла мет одика — научно-обоснованные мет оды,
правила и приемы обучения предмет у, дост ижение определенной цели. В чем же различие мет одики
и т ехнологии?
Понят ие «педагогическая т ехнология» может рассмат риват ься в т рех аспект ах:
— научном — как част ь педагогической науки, изучающая и разрабат ывающая цели, содержание
и мет оды обучения и проект ирующая педагогические процессы;
— процессуальном — как описание (алгорит м) процесса, совокупност ь целей, содержания,
мет одов и средст в дост ижения планируемых результ ат ов обучения;
— деят ельност ном — осущест вление т ехнологического (педагогического) процесса,
ф ункционирование всех личност ных, инст румент альных и мет одологических педагогических средст в.
Любая педагогическая т ехнология должна удовлет ворят ь
т ребованиям — крит ериям т ехнологичност и, кот орыми являют ся:

основным

мет одологическим

концепт уальност ь — опора на определенную научную концепцию, включающую ф илософ ское,
психологическое,
дидакт ическое
и
социально-педагогическое
обоснование
дост ижения
образоват ельных целей.
сист емност ь — логика процесса, взаимосвязь всех его част ей, целост ност ь.
управляемост ь

—

предполагает

возможност ь

целеполагания,

варьирования

средст вами

и мет одами с целью коррекции результ ат ов;
эф ф ект ивност ь — гарант ированное дост ижение определенного ст андарт а обучения, являт ься
эф ф ект ивными по результ ат ам и опт имальными по т рудоемкост и;
воспроизводимост ь — возможност ь применения в других однот ипных образоват ельных
учреждениях, другими педагогами.
Перечисленные крит ерии т ехнологичност и определяют ст рукт уру педагогической т ехнологии,
кот орая включает в себя т ри част и:
Концепт уальная част ь педагогической т ехнологии — эт о
т е психолого-педагогические идеи, кот орые заложены в ее ф ундамент .

научная

база

т ехнологии,

Содержат ельную част ь т ехнологии сост авляют цели — общие и конкрет ные, а т акже
содержание учебного мат ериала.
Процессуальная част ь предст авлена совокупност ью следующих элемент ов: организация
учебного процесса; мет оды и ф ормы учебной деят ельност и учащихся; мет оды и ф ормы работ ы
преподават еля; деят ельност ь педагога по управлению процессом усвоения мат ериала; диагност ика
учебного процесса.
Современные педагогические т ехнологии
Новая

парадигма

образования,

ст авящая

развит ие

личност и

обучаемого

в

цент р

образоват ельной пирамиды, нацеливает на новые т ехнологии обучения. Под «новыми»
педагогическими т ехнологиями, имеет ся в виду не временной аспект : новые как т олько чт о или
недавно появившиеся, а новые как от личающиеся от привычных, т радиционных.
Традиционные мет оды обучения в большей ст епени способст вуют усвоению ф акт ологического
мат ериала, усвоению воспроизводит ь знания в знакомой сит уации. Однако современный мир
выдвигает вполне определенные т ребования:
— умение гибко адапт ироват ься в меняющихся жизненных сит уациях, самост оят ельно
приобрет ат ь необходимые ему знания, умело применят ь их на практ ике для решения разнообразных
возникающих проблем;
— самост оят ельно крит ически мыслит ь, умет ь видет ь возникающие в реальной
дейст вит ельност и проблемы и используя современные т ехнологии, искат ь пут и рационального
их решения; чет ко осознават ь, где и каким образом приобрет аемые им знания могут быт ь применены
в окружающей его дейст вит ельност и; быт ь способным генерироват ь новые идея, т ворчески мыслит ь;
— грамот но работ ат ь с инф ормацией (умет ь собират ь необходимые для решения
определенной проблемы ф акт ы, анализироват ь их, выдвигат ь гипот езы решения проблем, делат ь
необходимые обобщения, сопост авления с аналогичными или альт ернат ивными вариант ами решения;
— быт ь коммуникабельным, конт акт ным в различных социальных группах, умет ь работ ат ь сообща
в разных област ях, в различных сит уациях, легко предот вращат ь или умет ь выходит ь из любых
конф ликт ных сит уаций;
— самост оят ельно
культ урного уровня.
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самост оят ельной акт ивной познават ельной деят ельност и учащегося, компет ент ным консульт ант ом
и помощником. Эт а роль значит ельно сложнее, чем при т радиционном обучении и т ребует
от педагога более высокого уровня проф ессионально-педагогической культ уры.

