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В статье рассматривается роль педагогических технологий в профессиональной подготовке учителя. 
Использование педагогических технологий в учебном процессе вуза способствует четкому определению 
конечной цели, разработке объективных методов контроля, проект учебного процесса, определению струк-
туры и содержанию учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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На современном этапе развития казах-
станского образования, концепции высшего 
образования провозглашен сегодня прин-
цип мобильности, который дает возмож-
ность педагогическим коллективам учеб-
ных заведений выбирать и конструировать 
педагогический процесс по любой модели, 
включая авторские. При этом важна орга-
низация своего рода диалога различных 
педагогических систем и технологий об-
учения, апробирование в практике новых 
форм – дополнительных и альтернативных 
государственной системе образования, ис-
пользование в современных казахстанских 
условиях целостных педагогических си-
стем прошлого. 

Г.К. Селевко выделяет следующие на-
правления в совершенствовании современ-
ного образования:

1. Содержание образования обогащается 
новыми процессуальными умениями, разви-
тием способностей оперирования информа-
цией, творческим решением проблем науки 
и рыночной практики с акцентом на индиви-
дуализацию образовательных программ. 

2. Традиционные способы информа-
ции – устная и письменная речь, телефонная 
и радиосвязь уступают место компьютер-
ным средствам обучения, использованию 
телекоммуникационных сетей глобального 
масштаба.

3. Важнейшей составляющей педаго-
гического процесса становится личностно 
ориентированное взаимодействие учителя 
с учениками. 

4. Увеличивается роль науки в создании 
педагогических технологий [1, с. 5].

Профессиональная подготовка будуще-
го учителя осуществляется с помощью раз-
личных средств в целостном педагогическом 
процессе вуза. В последние годы в республи-
ке проделана значительная работа по обнов-
лению содержания и технологий подготовки 
будущего учителя новой формации. 

В Концепции педагогического образо-
вания (2000 г.), разработанной рядом ав-
торов КазНПУ им. Абая (Т.С. Садыков, 
Н.Д. Хмель, К.К. Жампеисова, С.И. Калиева, 
А.А. Бейсенбаева, Н.Н. Хан, С.А. Узакбаева, 
А.Н. Ильясова), отмечается, что среди раз-
нообразных качеств учителя ведущая роль 
отводится творчеству – «… стратегическим 
ориентиром реформирования педагогиче-
ского образования должна стать идея воспи-
тания будущего учителя с инновационным, 
творческим типом мышления» [2, с. 5].

В Концепции и в разработанном теоре-
тико-методическом обеспечении (програм-
мы, учебники, пособия), намечены основ-
ные ориентиры формирования готовности 
будущего учителя к творческой деятель-
ности с учащимися: «…необходимая сте-
пень готовности к творческой деятельности 
будущего учителя возможна при высоком 
уровне теоретической подготовки в вузе 
по всему циклу социально-гуманитарных 
наук, в том числе и психологическому и ов-
ладения педагогической технологией ис-
пользования социально-гуманитарных зна-
ний для:
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а) исследования различных педагогиче-

ских явлений и оценки их роли в формиро-
вании конечных результатов учебно-воспи-
тательной работы;

б) диагностирования состояния целост-
ного педагогического процесса;

в) конструирования целостного педа-
гогического процесса по организации де-
ятельности ее участников в условиях ре-
ального учебного заведения, структуры 
научных педагогических дисциплин;

г) реализации сконструированного пе-
дагогического процесса в конкретных усло-
виях учебного заведения» [2, с. 9].

Таким образом, следует, что овладение 
студентами педагогическими технология-
ми является важнейшим условием форми-
рования творческой активности будущего 
учителя. 

Необходимость внедрения в школьную 
и вузовскую практику педагогических тех-
нологий обусловлена переходом:

а) от учения как функции запомина-
ния к учению как к процессу умственно-
го развития, позволяющего использовать 
усвоенное;

б) от чисто ассоциативной, статической 
модели знаний к динамически структуриро-
ванным системам умственных действий;

в) от ориентации на усредненного уче-
ника к дифференцированным и индивидуа-
лизированным программам обучения;

г) от внешней мотивации учения 
к внутренней нравственно-волевой регу-
ляции [1]. 

Одной из причин появления педагоги-
ческих технологий является укоренившаяся 
традиционная система обучения, которая 
направлена, в основном, на подготовку по-
слушных исполнителей без собственной 
активности в учебной, в дальнейшем тру-
довой деятельности, что не соответствует 
вызовам современной жизни, требованиям 
рыночной экономики.

Проблемы педагогических технологий, 
огромный опыт педагогических инноваций, 
авторских школ и учителей-новаторов по-
стоянно требуют обобщения и систематиза-
ции. Разнообразие подходов к определению 
понятия «педагогическая технология», мно-
гочисленность их разновидностей, концеп-
туальных основ и характеристик вызывают 
необходимость сосредоточить внимание на 
анализе сущности этого феномена, как в те-
оретическом, так и практическом плане.

Впервые термин «педагогическая тех-
нология» упомянут в 20-е годы прошлого 

столетия в работах по педагогике, реф-
лексологии (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, 
А.А. Ухтомский). В это же время распро-
странилось и другое понятие – на четкую 
и эффективную организацию процесса 
обучения – «педагогическая техника», 
которая в Педагогической энциклопедии 
30-х годов определялась как совокупность 
приемов и средств, направленных на чет-
кую и эффективную организацию процесса 
обучения. К педагогическим технологиям 
было отнесено также умение оперировать 
учебным и лабораторным оборудованием, 
использовать наглядные пособия. В воспи-
тательной работе широко известна педаго-
гическая техника, применяемая А.С. Мака-
ренко.

В середине 50-60-х годов, когда нача-
лось внедрение технических средств обуче-
ния, появился термин «технология образо-
вания», который в последующие годы под 
влиянием работ по применению различных 
средств ТСО, модифицировался в «педаго-
гические технологии».

В эти же годы содержание этого поня-
тия широко обсуждалось в педагогической 
печати и на международных конференциях 
(США, Англия, Япония, Франция, Италия, 
Венгрия), где выкристаллизовалось два 
направления его толкования. Сторонники 
первого утверждали необходимость приме-
нения технических средств и средств про-
граммированного обучения. Представители 
второго направления главное видели в том, 
чтобы повышать эффективность организа-
ции учебного процесса и для этого предла-
гали, эти средства называть «технологиями 
обучения».

К 70-80 годам, вследствие развития тех-
ники и начавшейся за рубежом компьюте-
ризации обучения, понятие «технология 
обучения» все чаще стала осознаваться как 
система средств и методов организации 
и управления учебно-воспитательным про-
цессом.

Следует отметить, что в истории педа-
гогической науки неоднократно ставился 
вопрос о необходимости и возможности 
применения педагогических технологий. 
Некоторые полагали, что ребенок, ученик – 
«живой организм» и прикасаться к нему 
с помощью каких-то технологий абсурдно. 
В защиту позитивного подхода к приме-
нению педагогических технологий можно 
привести высказывание Я.А. Коменского. 
«Можно и нужно каждого учителя научить 
пользоваться педагогическим инструмента-
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рием, только при этом условии его работа 
будет высокорезультативной. Школа – ма-
стерская, она «живая типография», которая 
печатает людей. Учитель в учебном процес-
се пользуется такими же средствами вос-
питания, образования людей, какими поль-
зуются типографские работники, создавая 
книгу» [3, с. 189]. В настоящее время нет 
никаких сомнений в том, что необходимо 
использовать педагогические технологии, 
информационные, компьютерные техноло-
гии. Многие ученые и педагоги видят в при-
менении педагогических технологий явные 
преимущества. К их числу можно отнести:

– основой технологии служит четкое 
определение конечной цели. В традицион-
ной методике обучения цель определяет-
ся неточно, «на глазок». В педагогической 
технологии цель рассматривается как цен-
тральный компонент, что позволяет опреде-
лить степень ее достижения более точно;

– технология, в которой цель (конечная 
и промежуточная) определена очень точ-
но (диагностика), позволяет разрабатывать 
объективные методы контроля;

– технология позволяет свести к мини-
муму ситуации, когда учитель поставлен 
перед выбором и вынужден переходить 
к педагогическим экспериментам в поиске 
приемлемого варианта;

– в отличие от ранее использованных 
поурочных разработок, ориентирован-
ных на учителя и виды его деятельности, 
технология предлагает проект учебного 
процесса, определяющий структуру и со-
держание учебно-познавательной деятель-
ности учащихся, что ведет к более высокой 
стабильности практически любого числа 
учащихся [4, с. 7].

Очевидно, могут быть выявлены и дру-
гие преимущества педагогических техно-
логий как для воспитания учащихся, так 
и совершенствования профессионализма 
учителя.

Исследователи, занимающиеся совре-
менными педагогическими технологиями, 
останавливаются на понятии этого феноме-
на (Г.К. Селевко, Н.Д. Хмель, Г.Т. Хайрул-
лин, А.Е. Берикханова, С.К. Исламгулова, 
Е.Н. Гусарова, Г.М. Кусаинов и др.). И так 
как в научно-педагогической литературе 
имеются различные точки зрения на сущ-
ностную характеристику этого понятия, то 
в нашем исследовании мы также предпри-
нимаем анализ данного понятия, и пытаем-
ся высказать свой взгляд на эту дефиницию.

Остановимся вкратце на этимологии по-
нятия «технология», которое вошло и проч-
но утвердилось не только в производствен-
ной сфере, но и в педагогической теории 
и практике.

Слово «технология» в переводе с гре-
ческого языка (techne – искусство, мастер-
ство + logoc – учение) означает:

а) совокупность методов обработки, из-
готовления, изменения состояния, свойств, 
форм сырья, материала или полуфабриката 
в процессе производства, например, техно-
логия металлов, химическая технология, 
технология строительных работ;

б) наука о способах воздействия на 
сырье, материалы или полуфабрикаты со-
ответствующими орудиями производст-
ва [5, с. 30]. 

Понятие «технология» – одно из фунда-
ментальных научных понятий. В Словаре 
русского языка это понятие характеризует-
ся следующим образом: «Технология – со-
вокупность производственных процессов 
в определенной отрасли производства, 
а также научное описание способов произ-
водства» [6, с. 650].

Все разработанные и используемые тех-
нологии разделяются на два вида: промыш-
ленные и социальные. 

К промышленным относятся техноло-
гии переработки природного сырья (нефти, 
руды, древесины и т.д.) или полученных из 
него полуфабрикатов (готовых металлов, 
проката, отдельных деталей и узлов любых 
изделий и т.п.).

Социальной называют технологию, 
в которой исходным и конечным резуль-
татом выступает человек, а основным па-
раметром измерения – одно или несколь-
ко его свойств. Социальные технологии 
принципиально отличаются от технологий, 
используемых в производстве. Основное 
отличие заключается в том, что промыш-
ленная технология представляет собой 
строго определенный набор и последова-
тельность точно подобранных технологи-
ческих процессов и операций. Замена од-
ного процесса другим, а также изменение 
последовательности влечет за собой сни-
жение результативности.

Социальные технологии более гиб-
кие, не так жестко детерминированные. 
«… Человек – многофакторная система, 
на него оказывают влияние огромное ко-
личество внешних воздействий, сила и на-
правленность которых различна, а порой 
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и противоположна, поэтому заранее пред-
сказать эффект того или иного влияния 
часто невозможно. Поэтому социальную 
технологию нельзя назвать строго опреде-
ленным набором точно подобранных процес-
сов» [4, с. 8]. 

Ведущими характеристиками социаль-
ной технологии являются обратная связь, 
гибкость. Педагогические технологии от-
носятся к социальным, так как реализуются 
в системе «человек – человек». Следова-
тельно, педагогические технологии должны 
учитывать уникальность каждой личности, 
каждой ситуации, в которой она участвует. 
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