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Три пути ведут к знанию: 

путь размышления – это путь самый благородный, 

путь подражания – это путь самый легкий, 

и путь опыта – это путь самый горький. 
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1) ПТ - это описание педагогического процесса, неизбежно ведущего к запланированному результату. 

2) Технология обучения включает целостный процесс постановки целей, постоянное обновление 

учебных планов и программ, тестирование альтернативных стратегий и учебных материалов, оценивание 

педагогических систем в целом и установление целей заново, как только становится известной информация об 

эффективности системы. (С.Сполдинг). 

3) ПТ - это систематический метод планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и 

усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для 

достижения более эффективной формы образования. 

4) ПТ - это алгоритмизация деятельности преподавателей и учащихся на основе проектирования всех 

учебных ситуаций ( Пальчевский, Фридман). 

5) ПТ - это описание, проект процесса формирования личности (А.П.Беспалько). 

6) ПТ - это научно обоснованное предписание эффективного осуществления педагогического процесса 

(Цветков). 

7) ПТ - есть комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и способы 

организации деятельности для анализа проблем и планирования, обеспечения, оценивания и управления решением 

проблем, охватывающих все аспекты усвоения и управления решением проблем, охватывающих все аспекты 

усвоения знаний (Ассоциация по педагогическим коммуникациям и технологии США). 

Среди педтехнологий по сфере применения в образовательной области можно выделить: 

 универсальные, т.е. пригодные для преподавания почти любого предмета, цикла предметов или 

образовательной области; 

 ограниченные - для нескольких предметов или областей; 

 специфические - для одного-двух предметов. 

В зависимости от психологических структур (И.Я. Лернер) выделяются и классифицируются следующие 

технологии: информационные (формирование знаний, умений, навыков - ЗУНов); операциональные (формирование 

способов умственных действий - СУД); эмоциональные, нравственные (формирование сферы эстетических и 

нравственных отношений - СЭН); технологии саморазвития (формирование саморазвивающихся механизмов 

личности - СУМ); эвристические (развитие творческих способностей - РТС). 

По характеру содержания образования технологии бывают: обучающие и воспитывающие, светские и 

религиозные, общеобразовательные и профессионально ориентированные, гуманитарные и технократические. 

Классификация педагогических технологий по типу организации и управления познавательной деятельностью 

учащихся (В.П. Беспалько): педтехнология как взаимодействие разомкнутое (неконтролируемая, 

некорректируемая деятельность учащихся); циклическое (с контролем, взаимоконтролем, самоконтролем); 

рассеянное (фронтальное) или направленное (индивидуальное); ручное или автоматизированное (с помощью 

автоматизированных средств обучения). 

По стилю управления педагогические технологии делятся на: авторитарные (жесткая организация 

человеческой жизни, подавление инициативы и самостоятельности студентов); дидактоцентристские (приоритет 

обучения над воспитанием); личностно ориентированные (центром образования является личность человека). В 

рамках наиболее перспективной личностно ориентированной технологии выделяются технологии сотрудничества 

(стремятся к демократизму, равенству, партнерству, субъектно-субъектным отношениям); технологии свободного 

воспитания (делают акцент на предоставлении человеку свободы выбора, самостоятельности в его 

жизнедеятельности). 

Новые педагогические технологии, применяемые в настоящее время в образовательных учреждениях, 

создаются на основе гуманизации и демократизации отношений (личностно ориентированные технологии): 

вероятностное образование (А. Лобок), развивающее обучение - РО (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), 

"Школа диалога культур - " ШДК" (В.С. Библер), гуманитарно-личностная технология "Школа жизни" (Ш.А. 

Амонашвили), преподавание литературы как искусства и как человекоформирующего предмета (Е.Н. Ильин), 

дизайн-педагогика. 



Интернет - ориентированные педагогические технологии 

1. Индивидуальное обучение 

Менторство (индивидуальное наставничество) 

2. Парное обучение 

Репетиция 

Друзья по переписке 
Совместная творческая работа 

Рецензирование 

3. Коллективное обучение 

Диспут 

Доклад (презентация) 

Проблемная лекция 

Встречи с экспертами 

Подводя итоги рассмотрения понятия "педагогическая технология", отметим, что специфика 

педагогической технологии состоит в том, что построенный на ее основе педагогический процесс должен 

гарантировать достижение поставленных целей. Вторая характерная черта технологии заключается в 

структурировании (алгоритмизации) процесса взаимодействия преподавателя и студентов. 

Таким образом, "педагогическая технология" является тем педагогическим феноменом, который 

сосредотачивает в себе возможность решения многих задач, а самое существенное - может помочь в личностном 

совершенствовании самого педагога-воспитателя, формировании в нем таких качеств, как толерантность, 

искренность, креативность" (Е.Ф. Широкова). 

 

Требования к оформлению литературы 

 

Основным документом, регламентирующим библиографическое описание (библиографическое описание – 

совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по определенным правилам, 

устанавливающим порядок следования областей и элементов, и предназначенных для идентификации и общей 

характеристики документа) является ГОСТ 7.1-2003 введенный с 1 июля 2004 г. 

Образцы оформления литературы 

Образец: Книги одного автора 

Медведев, Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий [Текст] : Учебник для 

техникумов/Г.Д. Медведев. - М.: Недра, 1988.-356 с.: ил. 

 

Образец: Книги двух авторов 

Кашанина, Т.В. Основы права [Текст]: Учебник для сред спец. учеб. заведений/ Т.В. Кашанина, 

А.В. Кашанин. – М.: Высш. шк., 2005. – 519 с.: ил. 

 

Образец: Книги трех авторов 

Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник для вузов/ Н.А. Ипполитова, 

О.Ю. Князева, М.Р. Саввова. – М.: Проспект, 2006. – 440 с. 

 

Образец: Книги четырех авторов 

Горнопроходческие машины и комплексы [Текст]: Учебник для вузов/ Л.Г. Грабчак, 

В.И. Несмотряев, В.И. Шендеров, Б.Н. Кузовлев; Под ред. Б.Н. Кузовлева. – М.: Недра, 1990. – 336 с.: ил. 

 

Образец: Статья 

Манюков, С.В. От кока-колы до «оранжевой революции»: [О влиянии рекламы на человека] 

[Текст]/ С.В. Манюков//ОБЖ. – 2008. -№5. –с.49 

 

Образец: Статья 

Применение в учебном процессе компьютерных и информационных технологий 

[Текст]/ Т.Н. Борисова, Л.М. Захарцова, А.Н. Кузьмина, Е.К. Урашкина// Специалист. -2008. -№6. –с.29. 

Образец: Ресурс локального доступа 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/ Центр информ. технологий РГБ; ред. Т.В. 

Власенко; Web – мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http:// 

www.rsl/ru, свободный Загл. с экрана. –яз. рус., англ. 

 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы 

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

Методический кабинет 

ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова 


