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Современные технологии в образовании рассматриваются как средство,
с помощью которого может быть реализована новая образовательная
парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую
связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и
самореализации личности. Термин «образовательные технологии» — более
ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё и
воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных
качеств

обучаемых.

В

документах

ЮНЕСКО

технология

обучения

рассматривается как системный метод создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия. Это определение технологии, как
и множество подобных ему, не может претендовать на полноту и точность,
несмотря на то, что непрерывно появляются новые (экологические,
космические,

информационные)

технологии.

В

самом

общем

виде

технология— это продуманная система, «как» и «каким образом» цель
воплощается в «конкретный вид продукции или её составную часть.
Например, из научной и методической литературы назовём некоторые
варианты определения технологии: · технический метод достижения
практических целей; · совокупность способов, используемых для получения
предметов, необходимых для существования человека; набор процедур и
методов организации человеческой деятельности; · средства, используемые
для

моделирования

поведения

человека.

Современный

подход

к

преподаванию заключается в построении его на технологической основе.
Общие принципы и правила технологии преподавания видятся в следующем:
1. Принцип педагогической целесообразности, сформулированный А. С.
Макаренко: «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от
поставленных

целей».

2.

Взаимосвязь

и

взаимообусловленность

преподавания и учения как двух неразрывных сторон процесса обучения.
Преподавание

—

это

организация

педагогически

целесообразной

самостоятельной деятельности учащихся. Главная задача учителя, как её
видел К. Д. Ушинский, — превратить деятельность ученика в его
самодеятельность. 3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и
развивающих целей в содержании, методах, средствах обучения, в
организуемых учителем способах деятельности учащихся. 4. Необходимым
элементом технологии преподавания является тематическое планирование,
включающее краткую характеристику конечных результатов и построение
всей цепочки отдельных занятий, связанных одной логикой. 5. Организация
контроля на каждом этапе учебно-познавательной деятельности учащихся.
6. Стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на
ученика не только знающего, но и умеющего. 7. Разнообразие форм и методов
обучения, недопущение универсализации отдельного средства или формы.
Непосредственное обращение к педагогическому опыту мастеровноваторов позволит выявить и другие, не менее важные, признаки и

положения

технологии

преподавания.

Пока

технология

не

создана,

господствует индивидуальное мастерство. По мере совершенствования
индивидуального мастерства растёт, развивается «коллективное творчество»,
«коллективное мастерство», концентрированным выражением которого и
является технология. Полезно изучить и сравнить деятельность, основанную
на индивидуальном мастерстве, с деятельностью, основанной на технологии . И. Подласый делает это следующим образом: Разработка современных
технологий в образовании должна вестись в соответствии со следующими
принципами:
дидактическую

принцип
систему;

целостности
принцип

технологии,

представляющей

воспроизводимости

технологии

в

конкретной педагогической среде для достижения поставленных целей;
принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности факторов,
влияющих на механизмы самореализации соответствующих педагогических
систем; принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его
познавательным способностям;

принцип

потенциальной

избыточности

учебной информации, создающий оптимальные условия для формирования
обобщённых знаний. Таким образом, с помощью технологий обеспечивается
возможность достижения эффективного результата (цели) в развитии
личностных свойств в процессе усвоения знаний, умений, навыков.
Классификация технологий. Общая характеристика гуманитарных
технологий В современной научно-теоретической литературе и практической
деятельности выдающихся отечественных педагогов выделяются три
основных вида технологий: технические, экономические и гуманитарные.
Гуманитарные технологии подразделяются на управленческо-гуманитарные
(человековедческие), педагогические и психологические). Гуманитарные
технологии — технологии самовыражения людей, самореализации их
интеллектуальных качеств. В качестве объекта гуманитарных технологий
выступают жизнь и деятельность отдельной личности, различные социальные
общности, взаимодействие человека и природы. Это самые наукоёмкие
технологии. Разработка каждой технологии нуждается в огромном объёме

информации, специальном её отборе, использовании результатов новейших
научных исследований. Ошибки на теоретическом уровне необходимо свести
до минимума, чтобы не нанести ущерба здоровью или личному достоинству
людей, на практике этого достичь трудно. Для этого необходимо при их
разработке многократное логическое осмысление по схеме «концепция —
гипотеза — версия — вариант». Гуманитарные технологии — трудно
алгоритмизируемые. Принцип пооперационности, характерный для многих
технологий, в них применяется очень ограниченно.
Процесс

реализации

последовательный

ряд

замысла

операций

часто
или

невозможно

алгоритмов.

разбить
Не

на

случайно

общепризнанные мастера в области педагогики А. С. Макаренко и В. А.
Сухомлинский,

устойчиво

добивавшиеся

положительных

конечных

результатов по воплощению в жизнь воспитательного замысла, называли свою
педагогическую

теорию

и

практику не

технологией,

а

методикой.

Гуманитарные технологии имеют низкий коэффициент гарантированности
достижения

замысла.

Негарантированность

«конечного»

результата

гуманитарных технологий обусловлена противоречивостью и уникальностью
их объекта. Объект, с которым они работают, подвержен воздействию такого
количества внутренних и внешних детерминант, что четко определиться в них
зачастую не представляется возможным. Гуманитарные технологии — особый
вид профессиональной деятельности. Овладение ими доступно людям,
обладающим незаурядными личностными и деловыми качествами, имеющим
жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку. Обращение к
гуманитарным технологиям правомерно для тех, кто испытывает потребность
в общении с людьми, обладает развитой интуицией, коммуникабельностью и
эмпатией. Педагогические технологии гуманитарны по своей природе.
Важной особенностью гуманитарной технологии является диалогичность.
Условия диалога в гуманитарной технологии обеспечивается путём
преднамеренного

конструирования

субъект-субъектных

отношений,

обуславливающих характер индивидуально-личностных изменений учителя и

учащихся. Результатом такого взаимодействия будут «состояния», в которых
участники педагогического процесса смогут услышать, понять смыслы друг
друга, выработать доступный язык общения . Гуманитарной технологии
свойственна

открытость

целей

работы

с

человеком,

отсутствие

манипулятивности в деятельности педагога. Открытость возможно обеспечить
через

прояснение

смысла

совместных

действий,

коллегиальность

в

формировании и выборе цели, предъявление целей для экспертизы всем
заинтересованным

лицам,

возможность

их

коррекции,

изначально

заложенную в алгоритм технологии. В основании гуманитарной технологии
лежит внутренняя логика развития прогнозируемого качества, а не внешнее
формальное следование умозрительно запланированным этапам работы или
закономерностям гипотетического построения той или иной образовательной
модели.
Гуманитарность педагогической технологии проявляется в возможности
её влияний на интегральные характеристики человека (потребности, интересы,
мотивы, ценностные ориентации, установки, смыслы), определяющие
динамику

личностной

системы

в

целом.

Для

расширения

границ

педагогической технологии представляет интерес обучение различным видам
психофизических техник: профессиональная спортивная подготовка, тренинг
актёрского

мастерства,

обучение

методикам.

Результаты,

некоторым

которые

психотерапевтическим

воспроизводимо

достигаются

и

диагностируются в этих видах обучения — психофизическая саморегуляция,
целенаправленное развитие личностных качеств обучаемых. Содержание
обучения включает целостный опыт учащихся (не только знания или умения),
порождение
рефлексию

смыслов,
действий,

управление
способов

психофизическими

получения

нового

состояниями,

опыта,

процесс

коммуникации и его рефлексию. Для «технологического» анализа интересна
воспроизводимость получаемых результатов и процесса их достижения.
Психологические технологии, представляя вид гуманитарных технологий,
направлены на раскрытие, реализацию и развитие индивидуальности

учащегося, оптимизацию его взаимоотношений с учителями, другими
людьми. Широкий спектр психологических технологий, применяемых в
педагогическом процессе, помогает совершенствовать методы преподавания в
школе и вузе. Для психологов, педагогов, студентов может быть полезен в их
профессиональной

деятельности

тренинг

как

метод

преднамеренных

изменений. современных образовательных технологий в
Узбекистане Главные ценности и смыслы, сформулированные его
создателями уже в самом начале — профессионализм и компетентность,
дружелюбие,

честность

и

порядочность.

Особенности

гуманитарных

педагогических технологий Понятие педагогической технологии в сознание
учительства входило постепенно: от первоначального представления о
педагогической технологии как об обучении с помощью технических средств
до представления о педагогической технологии как о систематичном и
последовательном воплощении на практике заранее спроектированного
учебно-воспитательного
воспитательного

процесса[2].

процесса

представляет

Описание
собой

любого
описание

учебнонекоторой

педагогической системы. Педагогическая система — основа технологического
процесса.

В.

Беспалько.

Под

педагогической

системой

понимается

совокупность (взаимосвязанных) средств, методов и процессов, необходимых
для целенаправленного влияния на личность. Педагогическая технология—
это проект определённой педагогической системы, реализуемый на практике.
Следовательно, в основе любой педагогической технологии лежит системный
подход. Система — органичная целостность (класс, школа, вуз, группа и т. п.).
Например, компьютер — система, учащийся, работающий на нём, — тоже. Но
вместе они образуют не новую объединённую систему, а только комплекс
взаимодействующих систем.
Комплекс
самостоятельно

—

единство

существующих

взаимодействующих,
систем.

Педагогическая

относительно
технология

конкретно реализуется в технологических процессах. В теории обучения

технологическими процессами являются, например, система форм и средств
изучения определённой темы учебного курса, организация практических
занятий по отработке умений и навыков в решении разного типа задач. Каждая
задача разрешима с помощью адекватной (тождественной) технологии
обучения.
Целостность технологии обучения (воспитания) обеспечивается тремя
её компонентами: организационной формой; дидактическим процессом;
квалификацией учителя (или ТСО). Предметом педагогической технологии
являются конкретные взаимодействия учителей и учащихся в различных
видах деятельности, организованные на основе чёткого структурирования,
систематизации,
способов

и

программирования,

приёмов

компьютеризации

и

обучения
технических

алгоритмизации,

или

воспитания,

средств.

стандартизации

с

использованием

Задачами

педагогической

технологии являются: отработка глубины и прочности знаний, закрепления
умений и навыков в различных областях деятельности; отработка и
закрепление социально ценных форм и привычек поведения; научение
действиям

с

технологическим

инструментарием;

развитие

навыков

технологического мышления; воспитание привычки чёткого следования
требованиям технологической дисциплины в организации учебных задач и
общественно полезного труда. В дидактических процессах (процесс —
движение, объективно существующее) различают собственно воспитательный
процесс и процесс обучения.
Для организации воспитательного процесса необходимо развернуть
работу по постановке определённых целей. А. С. Макаренко считал, что
подлинное развитие педагогической науки связано с её способностью
«проектировать личность», то есть диагностировать качества и свойства
личности, которые должны быть сформированы (развиты) в процессе
воспитания. Определённость целей позволяет перейти к строгой технологии
учебно-воспитательного процесса, что (существенно) связано с повышением

качества педагогического (воспитательного) процесса. В чём же состоит
глубинный

смысл педагогической технологии

в целом?

Во-первых,

педагогическая технология сводит на нет педагогический экспромт в
практической деятельности и переводит её на путь предварительного
проектирования

учебно-воспитательного

процесса

с

последующей

реализацией проекта в классе.
Это

возможно

сделать

на

языке

понятий

«дидактическая

(воспитательная) задача» и «технология обучения (воспитания)». Во-вторых,
в

отличие

от

ранее

использовавшихся

поурочных

разработок,

предназначенных для учителя, педагогическая технология предлагает проект
учебно-воспитательного процесса, определяющий структуру и содержание
деятельности

самого

учащегося,

то

есть

проектирование

учебно-

познавательной деятельности ведёт к высокой стабильности успехов
практически любого числа учащихся. В-третьих, существенная черта
педагогической технологии— процесс целеобразования.
Это центральная проблема педагогической технологии в отличие от
традиционной педагогики. Она рассматривается в двух аспектах: 1)
диагностика целеобразования и объективный контроль качества усвоения
учащимися учебного материала; 2) развитие личности в целом. В-четвёртых,
благодаря представлению о предмете педагогической технологии как проекте
определённой педагогической системы можно сформулировать важный
принцип разработки педагогической технологии и её реализации на практике
— принцип целостности(структурной и содержательной) всего учебновоспитательного процесса. Принцип целостности— гармоничность всех
элементов педагогической системы. Принцип целостности означает, что при
разработке проекта будущей педагогической системы любого из видов
образования необходимо достичь гармоничного взаимодействия всех
элементов педагогической системы (ПС), как по горизонтали (в рамках одного
периода обучения — четверти, семестра или учебного года), так и по

вертикали — на весь период обучения. Итак, в ходе рассмотрения
современных образовательных технологий в Узбекистане, мы убедились, что
«педагогическая технология – это проект определенной педагогической
системы, реализуемый на практике». К сожалению, в настоящий момент в
Узбекистан имеет место быть традиционная педагогическая система без
диагностических целей и объективного контроля с традиционной системой
управления обучением.
Чтобы перейти к более перспективной педагогической системе,
например, с типом управления обучением «малые группы», (по моему
мнению, такой тип управления наиболее доступен в настоящий момент для
узбекской общеобразовательной

школы)

необходимо специальное

ее

проектирование и совершенствование до такой степени, когда гарантировано
соотношение
возможно

«цель-результат».

только

через

Обновление

научно

педагогической

обоснованное

системы

совершенствование

педагогической технологии, предполагающей строго научное проектирование
и точное воспроизведение, гарантирующих успех педагогических процессов.
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