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Аннотация: в статье обоснованы теоретические аспекты инновацион-

ных технологий в образовании, освещено содержание понятий «педагогическая 

технология», «технология в образовании», «технология обучения». 

Целью современного образования целесообразно определить подготовку 

человека, способного жить в чрезвычайно локализированном и динамично из-

меняющемся мире, воспринимать его изменчивость как важную составляющую 

собственного образа жизни. Глобализация, трансформационные процессы и не-

прерывная информационная изменчивость обусловливают введение человека в 

очень сложную систему общественных отношений, требующих от него способ-

ности к нестандартным и быстрым решениям. Именно поэтому основное вни-

мание педагогические коллективы должны уделять преодолению консерватиз-

ма в подходах к учебной деятельности и имеющихся стереотипов учительского 

труда и процесса мышления в участников процесса обучения и воспитания. 

Только инновационное по своей сути образование может воспитать человека, 

который живет по современным инновационным законам глобализации, явля-

ется всесторонне развитой, самостоятельной, самодостаточной личностью, ру-

ководствуется собственными знаниями и убеждениями. 

Понятие «педагогическая технология» и обозначенное им направление 

эволюционировали от использования технических средств обучения к четкому 

планированию и построению учебно–воспитательного процесса, его индивиду-

ализации за счет широкого внедрения современной компьютерной техники в 

комплексе с другими техническими средствами обучения. 
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Вместе с трансформацией термина – от «технологии в образовании» 

(technology in education) до «технологии образования» (technology of education) 

и, наконец, к «педагогической технологии» (educational technology) – эволюци-

онировало и содержание обозначаемого понятия. Этот процесс происходил с 

1940–х годов в хронологических рамках трех периодов. 

«Технология в образовании» в течение этого периода обозначала внедре-

ние в учебный процесс технических (аудиовизуальных) средств представления 

информации (телевизоров, магнитофонов, проигрывателей, проекторов и т.д.). 

Иными словами, «технологию в образовании» отождествляли с аудиовизуаль-

ными средствами. Представители этого направления – М. Кларк, Ф. Персиваль, 

Г. Эллингтон, С. Андерсон, Р. Киффер, Ф. Уитворт, М. Мейер считали, что 

применение технических средств обучения механически приведет к решению 

острых педагогических проблем. 

В 1950–1960–х годах педагогическая технология развивалась в направле-

нии решения дидактических проблем с позиций управления учебным процес-

сом. Развитие тезиса о независимости отдельных звеньев учебного процесса от 

личности учителя привел к расширенной трактовке технических средств обуче-

ния, к которым начали относить и учителя. Понимание педагога как своеобраз-

ного обучающего устройства присуще большинству последователей техноло-

гического подхода. 

Сторонники так называемой бихевиористской ориентации (от англ. 

Behaviour – поведение) Б. Скиннер, С. Гибсон, М. Жиллет, Т. Сакамото, 

В. Хааг отстаивали необходимость создания «технологии педагогических мето-

дов». Педагогическую технологию они рассматривали как процесс системати-

ческого использования идей, человеческих, материальных ресурсов (учебных 

материалов, оборудования) для решения педагогических проблем. Согласно 

бихевиористского подхода цель обучения заключается в формировании в уча-

щихся определенного поведения, состоящего из заданного набора наблюдае-

мых действий. О достижениях тех или иных целей свидетельствуют конкрет-

ные внешне выраженные действия, подлежащие однозначному контролю и 
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оценке. Под влиянием идей бихевиоризма постепенно составлялась технология 

формулировки целей через результаты обучения. К. Д. Ушинский уделял боль-

шое внимание развитию игровых педагогических технологий [5, с.393]. 

Статья одного из самых ярких представителей этого течения Б. Скиннера 

(США) «Наука об учении и искусстве обучения» положила начало идее про-

граммированного обучения – первооснове педагогической технологии. Суть 

программированного обучения состоит в ориентации учебного процесса на 

четко очерченные цели и последовательную процедуру их реализации. Про-

граммированное обучение и его варианты были попыткой создать технологиче-

ский учебный процесс с гарантированными результатами. Технологически по-

строенный учебный процесс унаследовал от программированного обучения 

сквозное использование тестов [4, с.32–46]. 

Стоит отметить, что в 1960–е годы не было четкого разграничения понятий 

«технология обучения» (technology of education, instructional technology) и «пе-

дагогическая технология» (educational technology). Переход от «технологии об-

разования» к «педагогической технологии» в ее современном понимании лучше 

всего иллюстрирует определение С. Сполдинга. По его мнению, «настоящая 

технология обучения охватывает целостный процесс определения целей, посто-

янное обновление учебных планов и программ, тестирование альтернативных 

стратегий и учебных материалов, оценивание педагогических систем в целом и 

пересмотр целей, только становится известной новая информация об эффектив-

ности системы» [6, с.180–189] (70–80–е годы ХХ века). 

Третий этап характеризуется расширением базы педагогической техноло-

гии за счет информатики, телекоммуникации, системного анализа, социологии 

и педагогических наук (психологизации обучения, теории управления учебной 

деятельностью, организации учебного процесса, научной организации труда 

учителя и т.д.). Закономерно, что при этом претерпевает изменения методиче-

ская основа педагогической технологии, переходя от вербального к аудиовизу-

альному обучению. В учебный процесс внедряются видеомагнитофоны, новые 

типы экранов и досок, синхронизаторы звука и изображения и др. ТСО. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Распространенным было понимание педагогической технологии как про-

цесса разработки и оценки эффективности педагогических систем. М. Ераут, Р. 

Стакенас, Р. Кауфман, Д. Эли, С. Ведемейер рассматривают педагогическую 

технологию как область знаний, интегрирующую данные различных наук – 

психологии, социальной философии, техники, теории коммуникации, киберне-

тики и др. Д. Финн, Аламсдейн, П. Митчелл, Г. Томас были сторонниками мно-

гоаспектного подхода к педагогической технологии, характеризуя ее как способ 

организации, способ мышления. 

По мнению П. Митчелла, педагогическая технология – это отражение вза-

имодействия науки, искусства, системы ценностей, которое является конгломе-

ратом наук, связанным со всеми аспектами образования. Этот автор впослед-

ствии дал окончательное определение понятия, которое является самой удачной 

попыткой учесть все его значения. Согласно ему педагогическая технология – 

это область исследований и практики (в сфере образования), связана со всеми 

аспектами организации педагогических систем и процедурой распределения 

ресурсов для достижения специфических педагогических результатов 

[1, с.30 – 59]. 

Первым из отечественных педагогов, кто обратил внимание на необходи-

мость технологического подхода к обучению и воспитанию, был, скорее всего, 

А. Макаренко. До сих пор остается актуальным утверждение классика о том, 

что педагогическое производство вопреки законам технологической логики ру-

ководствуется канонами моральной проповеди. Причиной и следствием того, 

что педагогическая технология все же сравнительно поздно прижилась на оте-

чественной почве, было и есть отсутствие профессиональных педагогов – тех-

нологов (теоретиков и практиков) и связанный с этим дефицит высокотехноло-

гичных учебников, пособий, методических разработок. 

В последнее время понятие педагогической технологии введено в отече-

ственную педагогику и получило значительное распространение. Однако упо-

требление термина характеризуется определенной неопределенностью. В отли-

чие от зарубежных источников, где возможности педагогической технологии 
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ограничены сферой обучения, в отечественной науке ее действие распространя-

ется и на воспитательную деятельность. Обозначает она, как правило, приемы 

учебной и воспитательной работы. Распространено понимание педагогической 

технологии как систематического и последовательного воплощения на практи-

ке предварительно спроектированного учебно–воспитательного процесса. Ав-

тор теории педагогических систем В. Беспалько [3] считает, что педагогическая 

технология – это научное, соответствующим образом структурированное, про-

ектирование (описание) педагогического процесса путем анализа, отбора, кон-

струирования и контроля всех его управляемых компонентов в их взаимосвязях 

с последующим воспроизведением проекта в учебной аудитории. Именно в пе-

реводе преподавания на путь предварительного проектирования учебного про-

цесса с последующим его воспроизведением, а также в определении структуры 

и содержания учебно–познавательной деятельности школьников В. Беспалько 

видит глубинный смысл и суть педагогической технологии [2, с.3–53]. В усло-

виях компьютеризации учебно–воспитательного процесса педагогическое про-

ектирование становится едва ли не первым условием его эффективной реализа-

ции. 
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