
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

УДК №37.013.75 

Вершинина И.И. 

студент 3 курса, факультета «Экранных искуств» 

Санкт-Петербургский Институт Кино и Телевидения  

Россия, г.Санкт-Петербург 

Научный руководител: Веремчук А.С. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен технологический подход в педагогике 

и его особенности. Данная статья может помочь разобраться, как лучше 

выбрать технологию, и что будет более результативным в процессе обучения. 

Какие технологии смогут дать правильно выстроенную работу педагога с 

обучающимися, также достигнуть поставленной цели в работе. Любая 

технология активизирует деятельность обучающихся,  ведет к определенным  

результатам, развивает  творческие способности. 
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Abstract: The article considers the technological approach in pedagogy and its 

features. This article can help you figure out how to choose the best technology, and 

what will be more effective in the learning process. What technologies will be able to 

give a properly built work of a teacher with students, also to achieve the goal in work. 

Any technology activates the activities of students, leads to certain results, develops 

creative abilities. 
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Что же представляет собой технологический подход и для чего он 

нужен? 

Технологический подход – представление производственных процессов 

как технологий – стал неотъемлемой чертой современного материального 

производства. Он выступает как концентрированное выражение достигнутого 

уровня развития, внедрения научных достижений в практику, важнейший 

показатель высокого профессионализма деятельности. 

Этот вопрос достаточно противоречив, так как многие преподаватели 

пытаются найти свой определенный подход в сфере образования. А в связи с 

быстрым ростом информатизации, это становится еще тяжелее. Поэтому 

необходима быстрая адаптация к современным технологиям. Развитие 

образовательных процессов в современном обществе, огромный опыт 

педагогических инноваций, авторских школ и учителей-новаторов, результаты 

психолого-педагогических исследований постоянно требуют обобщения и 

систематизации. Одним из средств решения этой проблемы является 

технологический подход, применение «технологий» к сфере образования, к 

педагогическим процессам. 

Эта тема на данный момент актуальна, так как на различных источниках 

можно встретить обсуждения этой темы, множество исследовательских работ, в 

том числе диссертации, докторские и другие. Началу процессу технологизации в 

педагогике заложил  А.С. Макаренко. В своей известной «Педагогической 

поэме» он писал, что «наше педагогическое производство никогда не строилось 

по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди»[1, с. 235-

239]. Он считал, что благодаря этому у нас просто отсутствуют  все важные 

отделы педагогического производства. 

Очень часто обращались к данной теме ученые, такие как В.П. Беспалько, 

который писал, что педагогическая технология – это содержательная техника 

реализации учебного процесса[2, с. 121-134]. Также тему педагогики и ее 

технологий в своих работах обсуждали: В.В. Гузеев, Т.А. Ильина и многие 

другие.   
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Технологии в настоящее время берут вверх в сфере деятельности человека, 

и это яркий показатель практического мышления. Необходимо отметить, что 

именно технологии  помогают обеспечить результативность в соответствии 

поставленным целям.  Монахов В.М. писал, что педагогическая технология – это 

продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности 

по проектированию организации и проведению учебного   процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя[3, с. 

192]. 

Возникает вопрос, как такой термин, как «Технология» внедрился в сферу 

педагогики?  А ответ достаточно простой, если обратиться к  технологии в 

производстве, что все мы знаем это конкретизация, постоянный рост и жесткость 

в расчетах, то отсюда следует, что и педагогика начала заимствовать у 

современной науки более жесткую  дисциплину с универсальными знаниями.  

Далее начинает интересовать следующая проблема, на сколько эта самая 

технология нужна в педагогике. Необходима определенная концепция,  

технология образования, четкая последовательность в процессе обучения. Это 

поможет педагогу  или тому, кто будет воспроизводить технологию 

образовательной деятельности в ней разобраться конкретнее. Таким образом, 

технология необходима в сфере гуманитарных наук, именно она поможет  

конкретизировать, построить правильный подход, как в образовании, так и в 

воспитании. 

Педагогика – это наука, изучающая закономерности, принципы, методы, 

средства и формы организации педагогического процесса как фактора, а затем 

уже и средства развития человека на протяжении всей его жизни. В своем 

учебнике по воспитательной и физической культуре М.Я. Виленский и его 

соавторы считают, что технология как процесс характеризуется тремя 

признаками: разделением процесса на взаимосвязанные этапы; 

координированным и поэтапным выполнением действий, направленных на 

достижение поставленной цели; однозначностью выполнения включенных в 

технологию процедур и операций. К основным качествам современных 
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педагогических технологий можно дополнить следующие признаки (или 

«критерии технологичности» Г.К. Селевко): концептуальность,  целостность,  

управляемость, воспроизводимость, оптимальность, корректируемость.[4, с. 

567]. 

Одной из главных целей технологического подхода является правильный 

сконструированный учебный процесс, который включает в себя постановку 

целей и задач в ходе обучения, подготовка учебных материалов и организация 

всего хода обучения. Смысл такого конструирования – это результат, который 

достигается быстрее. 

В целом технологический подход помогает педагогу в процессе обучения, 

например, анализировать на научной основе практический опыт. Большую часть 

навыков и способностей мы нарабатываем на практике, но при этом мы не можем 

точно сказать, насколько мы правы и что следует улучшить в своей работе. Здесь 

благодаря технологическому подходу можно проанализировать на научные 

сведения.  

Система образования на сегодняшний день представлена огромным 

количеством  классификация педагогических технологий: 

- модульное обучение (Д. Рассел, Б.М. Гольдшмид, П.А. Юцявичене, К.Я. 

Вазина, М.А. Чошанов); 

- проблемное обучение (Д. Дьюи, И.Я. Лернер, М.М. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, М.Н. Скаткин); 

- личностно-деятельностное обучение (И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, И.С. 

Якиманская-); 

- развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д. Б. Эльконин); 

программированное обучение (Б.Ф. Скиннер, Н. Кроудер, А.Н. Ланда, Ч. 

Куписевич); 

- проективное образование (Г.Л. Ильин, В.С. Леднев); 

- теорию поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина); 

- дифференцированное обучение (Ю.К. Бабанский, Л.Я. Зорина, С.Б. Килене); 
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- контекстное обучение (А. А. Вербицкий);  

- игровое обучение (Д.Б. Эльконин, Ж.С. Хайдаров, Н.В. Борисова, Г.П. 

Щедровицкий и др.) 

Внедрение технологий помогает комплексно решать образовательные и 

воспитательные проблемы. Опираясь на информативность и технологии, 

научные и литературные источники, педагогам  стало легче решать   многие 

проблемы. Технологии отразились на обеспечении благоприятных условий для 

развития личности. С ростом материального производства, в учебных заведениях 

стараются достать все необходимое  для  комфортного обучения. Это 

компьютеры, проекторы,  новая техника для опытов и многое другое. 

Технологии в педагогики уменьшают эффект влияния неблагоприятных  

обстоятельств на человека. Так, например, технологии достигают таких высот, 

что можно обучаться дистанционно. Различные онлайн площадки, где 

преподаватели могут общаться и давать нужный материал обучающимся. 

Важным в технологическом подходе, ведущим к определенным 

результатам, является  такой способ образования, который позволяет отходить 

от стандартов обучения, а вводить нечто новое, инновационное. Как, например, 

пользоваться в процессе обучения вопросно-ответной формой, когда идет 

прямой диалог с учащимися и после каждого занятия проводить рефлексию, 

когда каждый может сам себя проанализировать, сделать определенные выводы, 

выявить успехи и неудачи. 

Подводя итог, следует отметить, что использование информационных 

технологий помогает учителю повышать мотивацию обучающихся, вызывает 

живой интерес к предмету, психологическое облегчения в процессе обучения и 

также, не менее важное это повышение производительности труда учащихся и  

преподавателей. А это значит, что технологический подход в образовании нужен 

и необходим. Многие преподаватели уже обращаются к этой технологии и 

включают в свои методы обучения. 
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