
 

 

 

Структура педагогической тех-

нологии 
В структуру педагогической технологии вхо-

дят: 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения; 

-  цели обучения - общие и конкретные; 

-  содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть - технологический про-

цесс; 

-  организация учебного процесса; 

-  методы и формы учебной деятельности 

школьников; 

-  методы и формы работы учителя; 

-  деятельность учителя по управлению процес-

сом усвоения материала 

-  диагностика учебного процесса. 

Критерии технологичности 
Концептуалъность. Каждой педагогиче-

ской технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную концепцию, включаю-

щую философское, психологическое, дидактиче-

ское 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, планирова-

ния, проектирования процесса обучения, по-

этапной диагностики, варьирования средствами 

и методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогиче-

ские технологии существуют в конкурентных 

условиях и должны быть эффективными по ре-

зультатам и оптимальными по затратам, гаран-

тировать достижение определенного стандарта 

обучения. 

Воспроизводимость подразумевает воз-

можность применения (повторения, воспроизве-

дения) педагогической технологии в других од-

нотипных образовательных учреждениях, дру-

гими субъектами. 

 В настоящее время в педагогический лексикон 
прочно вошло понятие педагогической техноло-
гии. Однако в его понимании и употреблении су-
ществуют большие разночтения.  
• Технология - это совокупность приемов, применя-

емых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 
(толковый словарь). 

• Педагогическая технология - совокупность пси-
холого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса. 

• Педагогическая технология - это системный метод 
создания, применения и определения всего про-
цесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования (ЮНЕСКО). 

 Аспекты понятия «педагогиче-

ская технология»: 
1)  научным: педагогические технологии - часть 

педагогической науки, изучающая и разрабаты-

вающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2)  процессуально-описательным: описание (ал-

горитм) процесса, совокупность целей, содержа-

ния, методов и средств для достижения плани-

руемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление 

технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инстру-

ментальных и методологических педагогиче-

ских средств. 

 

   

Педагогическая технология 
функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональ-

ные пути обучения, и в качестве си-

стемы способов, принципов и регу-

лятивов, применяемых в обучении, 

и в качестве реального процесса 

обучения. 

 

Источники и составные части новых 

педагогических технологий.  
Любая современная педагогическая технология 

представляет собой синтез достижений педагогической 

науки и практики, сочетание традиционных элементов 

прошлого опыта и того, что рождено общественным про-

грессом, гуманизацией и демократизацией общества. Ее 

источниками и составными элементами являются: 

-  социальные преобразования и новое педагогиче-

ское мышление; 

-  наука - педагогическая, психологическая, обще-

ственные науки; 
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   Принципиально важной сторо-

ной в педагогической техноло-

гии является позиция ребенка в 

образовательном процессе. 
 Здесь выделяется несколько типов техно-

логий. 

а)  Авторитарные технологии, в которых 

педагог является единоличным субъектом 

учебно-воспитательного процесса, а ученик есть 

лишь «объект», «вин тик». Они отличаются 

жесткой организацией школьной жизни, подав-

лением инициативы и самостоятельности уча-

щихся, применением требований и принужде-

ния. 

б)  Высокой степенью невнимания к лично-

сти ребенка отличаются дидакто-центриче-

ские технологии, в которых также господ-

ствуют субъект-объектные от ношения педагога 

и ученика, приоритет обучения над воспита-

нием, и самыми главными факторами форми-

рования 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 техно-

логии ставят в центр всей школьной образова-

тельной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бес конфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой техноло-

гии не только субъект, но и субъект приоритет-

ный; она является целью образовательной си-

стемы, а не средством достижения какой-либо от-

влеченной цели (что имеет место в авторитар-

ных и дидактоцентрических технологиях). Та-

кие технологии называют еще антропоцентриче-

скими. 

 

 

Классификация педагогических 

технологий: 
•  По уровню применения выделяются об-

щепедагогические, частнометодические (пред-

метные) и локальные (модульные) технологии. 

•  По философской основе: материали-

стические и идеалистические, диалектические и 

метафизические, научные (сциентистские) и ре-

лигиозные, гуманистические и антигуманные, 

антропософские и теософские, прагматические 

и экзистенциалистские, свободного воспитания 

и принуждения и другие разновидности.•  По 

ведущему фактору психического развития: 

биогенные, социогенные, психогенные и идеа-

листские технологии. Сегодня общепринято, что 

личность есть результат совокупного влияния 

биогенных, социогенных и психогенных факто-

ров, но конкретная технология может учиты-

вать или делать ставку на какой-либо из них, 

считать его основным. 

 

•  По научной концепции усвоения опыта вы-

деляются: ассоциативно-рефлекторные, бихеви-

ористские, гештальттехнологии, интериориза-

торские, развивающие Можно упомянуть еще 

малораспространенные технологии нейролинг-

вистического программирования и суггестив-

ные. 
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