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Педагогическая технология как 
совокупность средств и методов 
воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов 
обучения и воспитания, 
позволяющих успешно 

реализовывать поставленные 
образовательные целие 

В отечественной педагогической литературе, в понимании и употреблении 
термина «педагогическая технология» существуют разночтения.  

 
 
 

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 

 
 
 
 

Педагогическая технология 
означает системную 

совокупность и порядок 
функционирования всех 

личностных, инструментальных 
и методологических средств, 

используемых для достижения 
педагогических целей 

В.П. Беспалько Б.Т. Лихачев  М.В. Кларин 



Г.К. Селевко  

выделяет в «педагогической технологии»  

три аспекта: 

научный: 

педагогические технологии 
— часть педагогической 
науки, изучающая и 
разрабатывающая цели, 
содержание и методы 
обучения и проектирующая 
педагогические процессы; 

процессуально-
описательный: 

описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, 

содержания, методов и средств 

для достижения планируемых 

результатов обучения; 

процессуально-
действенный: 

осуществление 
технологического 
(педагогического) процесса, 
функционирование всех 
личностных, инструментальных 
и методологических 
педагогических средств. 



В образовательной практике понятие «педагогическая технология» 
используется на трех иерархически соподчиненных уровнях  

Общепедагогический 
(общедидактический) 

уровень: 

Частнометодический 
(предметный) уровень: 

Локальный (модульный) 
уровень: 

общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология 
характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном 
заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология 
синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей, 
содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и 
объектов процесса;  

термин «частнотнопредметная педагогическая технология» употребляется в 
значении «частная методика», т.е. как совокупность методов и средств для 
реализации определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного 
предмета, класса, мастерской учителя (методика преподавания предметов, 
методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, воспитателя);  

«локальная технология представляет собой технологию отдельных частей 
учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и 
воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, 
формирования понятий, воспитания отдельных личностных качеств, технология 
урока, усвоения новых знаний, технология повторения и контроля материала, 
технология самостоятельной работы и др.). 



Основные структурные составляющие 

педагогической технологии: 

Концептуальная основа;  

Содержательная часть обучения:  
• цели обучения — общие и конкретные;  
• содержание учебного материала;  

Процессуальная часть — технологический процесс:  
• организация учебного процесса;  
• методы и формы учебной деятельности 
школьников;  
• методы и формы работы учителя;  
• деятельность учителя по управлению процессом 
усвоения материала;  
• диагностика учебного процесса.  



КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМНОСТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 

Каждой педагогической технологии должна быть 
присуща опора на определенную научную концепцию, 
включающую философское, психологическое, 
дидактическое и социально-педагогическое 
обоснование достижения образовательных целей. 

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.  

Современные педагогические технологии существуют в 
конкурентных условиях и должны быть эффективными 
по результатам и оптимальными по затратам, 
гарантировать достижение определенного стандарта 
обучения.  

Подразумевает возможность применения (повторения, 
воспроизведения) педагогической технологии в других 
однотипных образовательных учреждениях, другими 
субъектами.  
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ПО УРОВНЮ ПРИМЕНЕНИЯ:  

ПО ФИЛОСОФСКОЙ ОСНОВЕ: 

ПО ВЕДУЩЕМУ ФАКТОРУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

Выделяются общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии.  

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.  

Биогенные, социогенные, психогенные 
и идеалистические технологии. 



В принципе не существует таких монотехнологий, которые использовали бы 
только один какой-либо единственный фактор, метод, принцип — 
педагогическая технология всегда комплексна.  

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. 

По научной концепции 
усвоения опыта 1 

По ориентации на 
личностные структуры 2 

По характеру содержания 
и структуры  3 

По типу организации и 
управления познавательной 
деятельностью  4 

Однако своим акцентом на ту или иную сторону процесса обучения технология 
становится характерной и получает от этого свое название.  



Принципиально важной стороной в 
педагогической технологии является 
позиция ребенка в образовательном 
процессе, отношение к ребенку со 
стороны взрослых. Здесь выделяется 
несколько типов технологий. 

ТИПЫ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Авторитарные; 

Дидактоцентрические; 

Личностно-ориентированные;  

Гуманно-личностные; 

Технологии сотрудничества; 

Технологии свободного воспитания;  

Эзотерические. 



По категории обучающихся 
наиболее важными и 
оригинальными являются: 

1 

2 

3 

5 

4 

Технологии 
продвинутого уровня; 

Технологии 
компенсирующего 
обучения; 

Технологии работы с 
отклоняющимися. 

Различные 
виктимологические 

технологии:  

Массовая 
(традиционная) 
школьная технология; 



По направлению модернизации традиционной системы 

можно выделить следующие группы технологий:  

На основе гуманизации и демократизации;  

На основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся; 

На основе эффективности организации и 
управления процессом обучения; 

На основе методического усовершенствования и 
дидактического реконструирования учебного материала; 

Природосообразные; 

Альтернативные; 

Систем авторских школ. 



Весьма интересную классификацию педагогических технологий 
предложил профессор Ростовского государственного 

университета В.Т. Фоменко:  
Технологии, предполагающие построение учебного процесса на деятельностной основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на концептуальной основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на крупноблочной основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на опережающей основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на проблемной основе; 

Технология, предполагающая построение учебного материала на личностно-смысловой и на 
эмоционально-психологической основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на альтернативной основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на ситуативной, прежде всего на 
игровой основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на диалоговой основе; 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на взаимной основе. Это 
коллективные способы обучения, о которых подробно речь пойдет ниже; 

Технологии, построенные на алгоритмической основе (М. Ланда) ; 

Технологии, построенные на программированной основе (В.П. Беспалько). 



Интеграция новых ИКТ - технологий в 
образовательный процесс необходимое условие 

модернизации системы образования. 

Стремительный рост роли компьютерных систем как орудия 
интеллектуальной деятельности предъявляет качественно новые 
требования ко всему образовательному процессу.  

Реализация внедрения новых технологий в учебный процесс требует 
постоянного обновления содержания школьного образования и 
новых педагогических кадров.  

В процессе модернизации общего образования идет 
совершенствование образовательного процесса в школе на основе 
гармоничной интеграции традиционных педагогических и новых ИКТ 
-  технологий, а также развитие единой информационной 
образовательной среды.  



Первый этап - «Компьютерная грамотность».  

Второй этап - «Применение ИКТ при изучении различных дисциплин». 

На этом этапе необходимо решить следующие задачи: 
• Оснастить школу средствами ИКТ; 
• Организовать преподавание непрерывного курса информатики со 2 по 4-й класс; 
• Подготовить учительские кадры.  

Третий этап - «Интеграция ИКТ в учебный процесс» 

Основные задачи: 

• широкая межпредметная интеграция; 

• решительный шаг к индивидуализации обучения; 

• переход от единичных электронных методических материалов к созданию 
электронных учебников, библиотек по всем образовательным областям. 



С точки зрения использования ИКТ на уроке, 
представляется целесообразным разделить эти 
уроки на четыре группы:  

Уроки демонстрационного типа; 

Уроки компьютерного тестирования; 

Уроки тренинга или конструирования; 

Интегрированные уроки. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ПОЗВОЛЯЕТ: 

Активизировать познавательную деятельность учащихся; 

Обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

Повысить объем выполняемой работы на уроке;   

Усовершенствовать контроль знаний; 

Сформировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

Обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИКТ? 
Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как 
основу технологического процесса обучения составляет получение и 
преобразование информации. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс 
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 
которых является компьютер. 

При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель должен соблюдать основные 
дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности, 
дифференцированного подхода, научности и др.  При этом компьютер не заменяет 
учителя, а только дополняет его. 

Неограниченное обучение. 

Такому уроку свойственно следующее: 

Принцип адаптивности;  

Управляемость;  

Интерактивность и диалоговый характер обучения; 

Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;  
Поддержание у ученика состояния психологического комфорта 
при общении с компьютером;  



КОМПЬЮТЕР ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

в функции учителя компьютер представляет собой: 

 источник учебной информации ; 

 наглядное пособие ; 

 тренажер; 

 средство диагностики и контроля. 

в функции рабочего инструмента: 

 средство подготовки текстов, их хранение ; 

 графический редактор ; 

 средство подготовки выступлений; 

 вычислительная машина больших 
 возможностей. 

При проектировании урока учитель может использовать различные программные продукты, но их 
применение для преподавателя- предметника затруднительно. Составление проекта при помощи 
языка программирования требует специальных знаний и навыков, и больших трудозатрат. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 
Индивидуализация обучения; 

Интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

Рост объема выполненных на уроке заданий; 

Расширение информационных потоков при использовании internet; 

Повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм работы, 
возможности включения игрового момента; 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть 
своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 
интенсивным; 

Этот метод обучения очень привлекателен и для учителей; 

Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов позволит 
учителю быстро получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у 
всех учащихся; 

Для ученика важно то, что сразу после выполнения теста он получает объективный 
результат с указанием ошибок, что невозможно, например, при устном опросе; 

Освоение учащимися современных информационных технологий. 



НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ 

Нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся и учителей, время 
самостоятельных занятий в компьютерных классах отведено далеко не во всех школах; 

У учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются 
компьютеры; 

Недостаточная компьютерная грамотность учителя; 

Отсутствие контакта с учителем информатики; 

В рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей Интернет; 

Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий; 

Не хватает компьютерного времени на всех; 

В школьном расписании не предусмотрено время для использования Интернет на уроках; 

При недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются на игры, музыку, 
проверку характеристик ПК и т.п.; 

Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель перейдет от 
развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам. 
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