
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сарбасова Аурика Мадьхатовна 

учитель 

МБОО «Алчинская ООШ» 

с. Алча, Астраханская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, В УСЛОВИЯХ ФГОС  НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье посвящена применению педагогических образова-

тельных технологии, в ней описаны основные признаки педагогических образо-

вательных технологии. Автор выделил отличия педагогической технологии от 

методики обучения. 
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Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, орга-

низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением ком-

фортных условий для обучающихся и учителя. Первоначально термин «педаго-

гическая технология» использовался только применительно к обучению, а сама 

технология понималась как обучение с помощью технических средств. Сегодня 

педагогическую технологию понимают как последовательную систему дей-

ствий педагога, связанную с решением педагогических задач, или как плано-

мерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированно-

го педагогического процесса. Таким образом, педагогическая технология – это 

строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих 

успех педагогических действий. Следует также обратить внимание на то, что 

понятие «педагогическая технология» обозначает приемы работы в сфере обу-

чения и воспитания. Поэтому понятие «педагогическая технология» шире, чем 
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понятие «технология обучения» и «технология воспитания». Педагогическая 

технология характеризуется рядом признаков: 

− четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка це-

лей обучения, воспитания; 

− структурирование, упорядочение, уплотнение информации, подлежащей 

усвоению; 

− комплексное применение дидактических, технических, в том числе и 

компьютерных, средств обучения и контроля; 

− усиление, насколько это возможно, диагностических функций обучения 

и воспитания; 

− гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения. 

Следует отличать педагогическую технологию от методики обучения. От-

личие заключается в том, что педагогические технологии удается воспроизво-

дить и тиражировать и при этом гарантировать, высокое качество учебно-

воспитательного процесса или решение тех педагогических задач, которые за-

ложены в педагогической технологии. Методики часто не гарантируют долж-

ного качества. С одной стороны, технология обучения – это совокупность ме-

тодов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной 

информации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на 

обучающихся в процессе обучения с использованием необходимых техниче-

ских или информационных средств. В технологии обучения содержание, мето-

ды и средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное со-

держание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии 

с программой и поставленными образовательными задачами. Технология обу-

чения – системная категория, структурными составляющими которой являются: 

цели обучения; содержание обучения; средства педагогического взаимодей-

ствия; организация учебного процесса; обучающийся, учитель; результат дея-

тельности. Таким образом, педагогическая технология функционирует и в каче-

стве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 
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системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в ка-

честве реального процесса обучения. Любая технология обучения включает в 

себя: целевую направленность; научные идеи, на которые опирается; системы 

действий преподавателя и обучающегося; критерии оценки результата; резуль-

таты; ограничения в использовании. Таким образом, современную технологию 

обучения характеризуют следующие позиции: 

− технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора 

(различают технологии процесса передачи знаний умений и навыков; техноло-

гии развивающей педагогики и т. д.); 

− технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций выстраива-

ется строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму кон-

кретного ожидаемого результата; 

− функционирование технологии предусматривают взаимосвязанную дея-

тельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом прин-

ципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию чело-

веческих и технических возможностей, использование диалога, общения; 

− поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов пе-

дагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены лю-

бым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение планируемых ре-

зультатов всеми обучающимися; 

− органической частью педагогической технологии являются диагностиче-

ские процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измере-

ния результатов деятельности. 
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