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Изменение  приоритетов  в  сфере  обра-
зования  в  последние  годы,  формирование 
нового  взгляда  на  задачи  школы  требуют 
реформирования  традиционных  методов 
обучения и обновления инструментальных 
средств педагогики. Эффективное решение 
образовательных задач современного этапа 
(формирование личности учащегося, разви-
тие способностей школьника,  гуманизация 
учебно-воспитательного  процесса)  связано 
с  конструированием  инновационных  педа-
гогических технологий.

Цель исследования
Установить  дефиниции  и  сущностные 

характеристики такого понятия, как «педа-
гогическая технология».

С  точки  зрения  лингвистики  слово 
технология  происходит  от  двух  греческих 
терминов:  «техно»  –  искусство  и  «ло-
гос»  –  слово,  наука.  Понятие  педагогиче-
ской  технологии  возникло  в  пятидесятые 
годы двадцатого столетия в США и перво-
начально имело двойной контекст: 

1) применение в обучении технических 
средств; 

2) взгляд на обучение в целом; выявле-
ние принципов и разработка приёмов опти-
мизации  образовательного  процесса  с  по-
мощью  анализа  факторов,  повышающих 
образовательную  эффективность,  констру-
ирования и применения методов и матери-
алов, а также посредством оценки применя-
емых средств. 

Сегодня главенствующим является вто-
рой подход. Современное понимание педа-
гогической  технологии  связано  с поиском 

способов максимального повышения обра-
зовательных  результатов  с  помощью  ана-
лиза, отбора, конструирования и контроля 
всех звеньев учебно-воспитательного про-
цесса.  Педагогическая  технология  –  это 
некое  подобие  алгоритма,  описывающего 
последовательность  действий,  грамотно 
выполняя которые почти любой подготов-
ленный  человек  в  сходных  условиях  до-
стигает  сходных  результатов,  то  есть  тех-
нология – это мастерство минус личность, 
это  то,  что  описываемо  и  применяемо  
другими.

Массовое  внедрение  рассматриваемо-
го  объекта  в  практику школы  приходится 
на  начало  шестидесятых  годов.  Первые 
исследования  в  области  технологий  об-
разования  и  воспитания  проводили  зару-
бежные  учёные  (собственно  сам  термин 
«педагогическая технология» является не-
точным  переводом  английского  an educa-
tional technology [6]), в частности, Б. Блум, 
Дж. Брунер. Под технологией они понима-
ли «область знаний, связанную с системой 
предписаний,  обеспечивающих  оптими-
зацию обучения» [7, с. 54]. В качестве ос-
новных  характеристик  рассматриваемого 
понятия  авторы  выделяли  системность, 
концептуальность, научность, интегратив-
ность, гарантированность результата, вос-
производимость,  эффективность, качество 
обучения, его мотивированность, новизну, 
алгоритмичность,  информационность,  оп-
тимальность, возможность тиражирования 
и переноса в новые условия. Обобщённым 
инвариантным признаком выступает  зако-
носообразность технологии.
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Автор Определение педагогической 
технологии Характеристики педагогической технологии

1 2 3

М.В. Кларин
[8, 9]

Построение  образовательного  про-
цесса  с  заданными  диагностируе-
мыми  результатами.  Совокупность 
операций,  осуществление  которых 
должно  привести  к  необходимым 
результатам. Перевод на язык прак-
тики закономерностей педагогики.

1. Диагностичность описания.
2. Воспроизводимость  педагогического  процесса 
(предписание этапов, целей обучения, характеристи-
ка  деятельности  обучающего  и  обучаемых  на  каж-
дом шаге).
3. Воспроизводимость педагогических результатов.

В.П. Беспалько
[1, 2]

Проект  определенной  педагоги-
ческой  системы,  реализуемый  на 
практике.  (Педагогическая  систе-
ма  –  определённая  совокупность 
взаимосвязанных  средств,  методов 
и процессов, необходимых для соз-
дания  организованного,  целена-
правленного  и  преднамеренного 
педагогического  влияния  на  фор-
мирование  личности  с  заданными 
качествами).

1. Принцип  диагностичной  целенаправленности 
(цель в педагогической системе должна быть постав-
лена настолько  точно и определённо,  чтобы можно 
было  однозначно  сделать  вывод  о  степени  её  реа-
лизации и  построить  определённый дидактический 
процесс, гарантирующий её достижение за заданное 
время).
2. Принцип  социосообразности  (обоснованности) 
целей обучения и воспитания.
3. Принцип завершённости обучения.
4. Принцип  природосообразности  (определяется  по 
степени желания школьника учиться).
5. Принцип  интенсивности  построения  дидактиче-
ского процесса.

В.А. Сластёнин, 
Н.Г. Руденко
[14]

Законосообразная  педагогическая 
деятельность, реализующая научно-
обоснованный  проект  дидактиче-
ского процесса и обладающая более 
высокой  степенью  эффективности, 
надежности  и  гарантированности 
результата, чем это имеет место при 
традиционных методиках обучения. 
Это  упорядоченная  совокупность 
действий,  операций  и  процедур, 
инструментально  обеспечивающих 
достижение прогнозируемого и диа-
гностируемого результата в изменя-
ющихся  условиях  образовательно-
воспитательного процесса.

1. Наличие диагностично заданной цели.
2. Представление изучаемого содержания в виде си-
стемы познавательных и практических задач, ориен-
тировочной основы и способов их решения.
3. Наличие достаточно жёсткой последовательности, 
логики, определённых этапов усвоения темы.
4. Указание  способов  взаимодействия  участников 
учебного процесса.
5. Мотивационное  обеспечение  деятельности  учи-
теля и учеников, основанное на реализации их лич-
ностных функций в этом процессе.
6. Указание  границ  алгоритмической  и  творческой 
деятельности учителя.
7. Применение  в  учебном  процессе  новейших 
средств и способов переработки информации.

В.В. Сериков
[10, 13]

Некоторая  законосообразная  де-
ятельность  (то  есть  система  дей-
ствий, реализуемых в соответствии 
с  имманентными  законами  объек-
та),  приводящая  к  законосообраз-
ному (ожидаемому) результату. Это 
«пакет»  методик,  прилагаемых  к 
целям; блоки программ совместной 
деятельности, отражающие индиви-
дуальные варианты развития детей.

1. Трансформация  содержания  обучения  в  целост-
ный проект деятельности, которой должны овладеть 
обучаемые.
2. Представление  проектируемой  деятель-ности  в 
процессуальной  форме  (в  виде  системы  задач  или 
задачных  ситуаций,  обеспечивающих  последова-
тельную ориентировку в некоторой предметной или 
ценностной сфере).
3. Представление в эксплицированной форме спосо-
бов решения задач из данной предметной (или кон-
фликтовколлизий из данной ценностной) сферы.
4. Выявление  способов  взаимодействия  участников 
учебного  процесса,  их  функций,  связей,  сюжетно-
игровых линий.
5. Мотивационное обеспечение технологии на осно-
ве создания возможностей самореализации участни-
ков учебного процесса.
6. Разграничение сфер правилосообразной и творче-
ско-импровизационной деятельности.
7. Использование  материально-технических  факто-
ров, способствующих эффективному развитию учеб-
но-воспитательной ситуации.

В.В. Гузеев
[3-6]

Комплекс,  состоящий  из:  некото-
рого  представления  планируемых 
результатов  обучения;  средств  диа-
гностики  текущего  состояния  обу-
чаемых;  набора  моделей  обучения; 
критериев выбора оптимальной мо-
дели для конкретных условий.

1. Целеполагание.
2. Наличие структуры типового блока уроков.
3. Система мониторинга.
4. Принципиально  неалгоритмизуемые  элементы, 
связанные с аффективной стороной обучения, с ин-
туицией и коммуникативными навыками педагога.
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Окончание таблицы
1 2 3

Г.К. Селевко 
[12]

Педагогическая технология может быть пред-
ставлена тремя аспектами:
1) научным:  педагогическая  технология  – 
часть  педагогической  науки,  изучающая  и 
разрабатывающая цели, содержание и мето-
ды обучения и проектирующая педагогичес-
кие процессы;
2) процессуально-описательным:  описание 
(алгоритм) процесса, совокупность целей, со-
держания, методов и средств для достижения 
планируемых результатов обучения;
3) процессуально-действенным:  осущест-
вление  технологического  (педагогического) 
процесса,  функционирование  всех  личност-
ных, инструментальных и методологических 
педагогических средств.
Педагогическая технология функционирует:
1) в качестве науки, исследующей наиболее ра-
циональные пути обучения; 
2) в качестве системы принципов и регуляти-
вов, применяемых в обучении;
3) в качестве реального процесса обучения.

1. Концептуальность  (опора  педагогической 
технологии  на  научную  концепцию,  вклю-
чающую  философское,  психологическое, 
дидактическое  и  социально-педагогическое 
обоснование  достижения  образовательных 
целей).
2. Системность  (педагогической  техноло-
гии  должны  быть  присущи  все  признаки 
системы: целостность,  логика,  взаимосвязь 
частей).
3. Управляемость  (наличие  диагностическо-
го  целеполагания,  возможность  поэтапной 
диагностики и коррекции результатов).
4. Эффективность (оптимизация педагогиче-
ской технологии по  затратам и результатам, 
гарантия  в  достижении  образовательного 
стандарта).
5. Воспроизводимость  (возможность  приме-
нения  педагогической  технологии  в  других 
однотипных образовательных учреждениях и 
иными субъектами).

В.М. Монахов
[11, 12]

Систематическое  и  последо-вательное  во-
площение на практике заранее спроекти-ро-
ванного процесса обучения, а также система 
способов и средств достижения целей и ус-
ловий  управления  этим  процессом.  Проду-
манная  во  всех  деталях  модель  совместной 
педагогической деятельности по проектиро-
ванию, организации и проведению учебного 
процесса  с безусловным обеспечением ком-
фортных условий для учащихся и учителя.

1. Системность.
2. Структурированность.
3. Воспроизводимость.
4. Планируемая  эффективность  (иерархия 
целей  обучения,  целей  курса  и  микроцелей 
уроков логично представляется в форме пла-
нируемых результатов обучения).
5. Возможность  оптимизации  системы  тре-
бований к современному уроку.
6. Согласованность  содержания  и  характе-
ра  учебной  предметной  деятельности  по 
классам с учётом общей динамики развития 
общеучебной деятельности и в случае необ-
ходимости её корректировка.
7. «Встроенность»  мотивационного  компо-
нента и его развитие с опорой на концепцию 
«рассеянных» методических знаний.
8. «Встроенность»  системы  диагностики  и 
контроля,  обеспечивающей  и  отслеживаю-
щей факт  достижения  уровня  образователь-
ного стандарта.

В  отечественной  педагогике  одним  из 
первых  на  важность  переноса  техноло-
гической  точности  в  сферу  образователь-
ного  процесса  указал  А.С.  Макаренко.  
Исследованиям  вопроса  посвящены  так-
же  труды  В.П.  Беспалько,  В.В.  Гузеева, 
М.В.  Кларина, М.  И. Махмутова,  Н.Г.  Ру-
денко,  В.А.  Сластёнина,  В.В.  Серикова, 
П.И. Третьякова, И.С. Якиманской. В осно-
ву разрабатываемых концепций отечествен-
ные исследователи закладывают системный 
подход, формулируя на его основе дефини-
ции и сущностные характеристики понятия.

В  современной  образовательной  прак-
тике  термин  «педагогическая  технология», 
согласно  Г.К.  Селевко  [12],  употребим 
в трёх ракурсах: 

1) общепедагогический  (общедидакти-
ческий) подход: педагогическая технология 
характеризует целостный образовательный 
процесс  в  регионе,  в  учебном  заведении 

и отождествляется с понятием педагогиче-
ской  системы;  она  представляет  собой  со-
вокупность  целей,  содержания  и  методов 
обучения,  а  также  описание  деятельности 
участников педагогического процесса; 

2) частнометодический  (предметный) 
подход: дефиниция употребляется в значении 
частная  методика,  представляет  собой  сово-
купность методов и  средств для  реализации 
определённого  содержания  обучения  и  вос-
питания  в  пределах  какого-то  одного  учеб-
ного предмета или класса, а также описание 
деятельности педагога или воспитателя; 

3) локальный  (модульный)  подход:  пе-
дагогическая  технология  представляет  со-
бой  описание  отдельных  частей  учебно-
воспитательного  процесса,  подразумевает 
решение  частных  образовательных  и  вос-
питательных задач. 

Педагогическая технология отвечает на 
вопрос «как учить?» и является более узким 
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понятием,  чем  методика,  которая  в  свою 
очередь есть составная часть дидактики [6]. 
Взаимосвязь этих объектов такова: техноло-
гия ⊂ методика ⊂ дидактика.

Остановимся  на  анализе  литературы 
по  освещаемому  вопросу,  чтобы  вскрыть 
сложившиеся определения и характеристи-
ки  педагогической  технологии.  Некоторое 
представление  о  существующей  палитре 
взглядов,  концепций,  идей  даёт  представ-
ленная  таблица.  (Говоря  об  определении 
термина, хочется подчеркнуть, что, с нашей 
точки зрения, разумнее было бы употребить 
словосочетание  «дидактическая  техноло-
гия»,  так  как  описываемые  в  литературе 
взгляды касаются в основном процесса об-
учения, но мы не будем нарушать сложив-
шуюся традицию и в дальнейшем сохраним 
привычную  дефиницию  «педагогическая 
технология».)

Конструирование  педагогической  тех-
нологии протекает в соответствии со следу-
ющей последовательностью, предложенной 
В.П. Беспалько [2]: 

1) анализ будущей деятельности учащегося; 
2) определение содержания обучения на 

каждой ступени; 
3) проверка степени нагрузки учащихся 

и  расчёт  необходимого  времени  на  обуче-
ние при  заданном  способе построения  ди-
дактического процесса; 

4) выбор организационных форм обуче-
ния и воспитания, наиболее благоприятных 
для реализации намеченного дидактическо-
го процесса; 

5) подготовка материалов для осущест-
вления мотивационного компонента дидак-
тического  процесса  по  отдельным  темам 
и конкретным занятиям; включение их в ра-
нее  сформированное  содержание  учебных 
предметов; 

6) разработка  системы учебных упраж-
нений  и  включение  их  в  содержательный 
контекст учебных пособий; 

7) разработка материалов для объектив-
ного  контроля  за  качеством  усвоения  уча-
щимися знаний и действий соответственно 
целям обучения и критериям оценки степе-
ни усвоения; 

8) разработка  структуры  и  содержания 
учебных занятий, нацеленных на эффектив-
ное  решение  образовательных  и  воспита-
тельных  задач; планирование уроков и до-
машнего задания; 

9) апробация проекта на практике и про-
верка  завершённости  учебно-воспитатель-
ного процесса; коррекция проекта.

Заключение
Подводя итоги изложенного материала, 

можно отметить следующее: 
1) стремление к технологизации образо-

вательного процесса – объективная тенден-
ция современного этапа; 

2) педагогическая  технология  призвана 
оптимизировать  учебно-воспитательную 
работу  и  направлена  на  получение  макси-
мальных  образовательных  результатов.  Её 
задача  свести  к  минимуму  педагогические 
экспромты,  добиться  гарантированного 
и воспроизводимого результата;

3) характерными  чертами  педагоги-
ческой  технологии  являются:  наличие 
системы  диагностики,  обеспечивающей 
достижение  поставленных  целей;  воспро-
изводимость педагогического процесса (на-
личие чёткой и логически обоснованной си-
стемы предписаний этапов, целей обучения; 
характеристика  способов  взаимодействия 
и  деятельности  участников  образователь-
ного  процесса  на  каждом  шаге);  гаранти-
рованность  педагогических  результатов; 
присутствие  мотивационного  компонента, 
обеспечивающего  развивающие  возможно-
сти  технологии;  возможность  тиражирова-
ния и переноса в новые условия.
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