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В настоящее время мировая педагогика, методика обучения предметов, как и к 

другим наукам, технологиям вызывает все больше интересов человечества. Такая 

интенсивность объясняется в первую очередь развитием технологий, также интеграцией 

наук, стремлением познать человека самого себя. 

Индустриальное общество, когда-то имевшее огромное значение в развитии 

человечества, на сегодняшний день уступило место постиндустриально-информационному 

обществу. Минимальное отклонение от такого прогресса означает, что ты навсегда отстал 

от прогресса всего человечества. Поэтому внедрение новых технологий в процесс 

образования и воспитания высших учебных заведений или же обновление предыдущей 

технологии, модернизация, реформирование в первую очередь, взаимосвязано с 

изменениями, востребованной необходимостью в обществе.  Изменения в обществе, 
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стремление и развитие человечества всегда проходило через отрасли образования  и на 

сегодняшний день это явление проявляется все более активнее. Новый век специалисты 

педагоги называют эпохой глобальных интеграций, гармонией между национальными 

традициями и ценностями всего человечества. Как специалистов, выпускников школ и 

университетов завтра их ожидает сильная конкуренция. Поэтому, специалист, которого мы 

готовим, в первую очередь должен быть  конкурентоспособным среди специалистов.    

За последние 20-25 лет в система современного образования ведет свою основную 

деятельность для подготовки конкурентоспособных специалистов. Перечислим некоторые 

из них: был внедрен урок нравственности; иностранные языки включены в программы 

младших классов, а также дошкольных учреждений; Л.В. Занковым, Давыдов-Элькониным 

были разработаны система развивающего обучения;  внедрены элементы педагогической 

системы М. Монтессори, С. Френэ; образовались межнациональные и межгосударственные 

высшие учебные заведения (Кыргызско-Российский, Кыргызско-Американский, 

Кыргызско-Турецкий, Кыргызско-Кувейтский, Кыргызско-Китайский, Кыргызско-

Казахский, Кыргызско-Узбекский и др.), опирающиеся на международные стандарты 

системы образования; образовательные учреждения обрели новый статус (гимназия, лицей, 

колледж); созданы авторские школы, классы; внедрена система дополнительного обучения; 

все больше появляются дифференцированные классы по уровням; написаны авторские 

учебные программы, учебные пособия; внедрены новые предметы, востребованные 

рынком;  интернет обучение; дистантное обучение; онлайн обучение; широкое 

распространение получило общереспубликанское тестирование и т.д.       

  Невольно возникает вопрос: вот все эти и другие формальные изменения 

поспособствовали ли повышению качества обучения, образования?   

 По мнению Петрова А.В. в ХХ веке в России в политическом, социальном, 

экономическом отраслях кризис коснулся и сферу образования, с связи с чем в настоящее 

время школы и высшие учебные заведения стали активно внедрять в практику следующие 

технологии:      

1. Проблемное обучение  

2. Концентрированное обучение  

3. Модульное обучение  

4. Развивающее обучение   

5. Дифференцированное обучение 

6. Активное (комплексное) обучение     

7. Обучение, основанное на играх». [9] 

В последнее время, в педагогике постсоветских стран, в том числе Кыргызстана, 

термин «технология» становится самым популярным понятием, следовательно, ученые 

дают различные определения данному понятию. «Технология» состоит из двух слов: 

«техника» и «логия». «Техника» означает искусство, творчество, а «логия» – означает 

понять, изучать, обучаться. Значит, из этого следует понимать, что технология это – 

обучаться искусству и творчеству [6] 

В педагогике данное понятие используется как «технология обучения»,  

«педагогическая технология» и определяется следующим образом:    

Технология обучения – способ отбора, использования и контроля разработки 

методов, средств, форм, условий обучения для достижения поставленных целей указанных 

в стандарте образования и учебной программе. Технология обучения – мастерство 

обучения, искусство обучения. Технология обучения разрабатывается на основе целей, 

содержания и принципов обучения. Она включает в себе методы обучения, средства 

обучения, формы организации обучения, условий обучения, проверку, оценку, результатов 

обучения и др. [6] 

Значение понятия «педагогические технологии» объясняется следующим образом. 

Определения педагогической технологии:   
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- «...единство способов – отрасль педагогических знаний, способствующая 

повышению результативности учебно-воспитательного процесса, отражающая глубокий 

процесс педагогической деятельности, показывающая взаимодействия между ними». [8] 

« - единство подготовленного инструментариями процедур, операций, действий, для 

прогнозирования и диагностики в условиях меняющихся процессов образования (стандарт 

специализированного высшего образования);      

« - единство и взаимосвязь форм, способов и средств отражения социального опыта, 

способ технической реализации данного процесса» [11] 

« - единство способов организации учебно-познавательного процесса или 

последовательность определенных действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью учителя, направленной на достижение поставленных целей (технология 

цепи)» [2]. 

Педагогическая технология включает в себе следующие процессы:   
« - показать точную гарантию педагогической деятельности и научный проект» [9]. 

« - повышение педагогической эффективности, конструирование методов и 

способов и использование, изучение их путем анализа факторов по оцениванию их и 

оптимизация воспитания» [7] .  

Отдельные ученые рассматривают педагогические технологии как целое научное 

направление, течение.   

« - наука изучающая рациональные пути обучения» [12]. 

« - новое направление в педагогике, организованное конструированием 

образовательной системы, проектированием учебного процесса (начиная с 50-х годов)» [4]. 

« - специальное направление в науке педагогики (прикладная педагогика), 

обеспечивающее достижение определенных целей, направленное на развитие 

эффективности учебно-воспитательного процесса, гарантирующее его высокий уровень» 

[2]. 

Из вышеприведенных определений можно сказать, что понятия «технология 

обучения» и «педагогические технологии» в основном имеющее схожее значение, 

взаимодействующие, взаимодополняющее друг друга понятия, и в некоторых случаях их 

заменяют одним словосочетанием «педагогические технологии обучения».   

В дополнение к таким мнениям, Коротаева Е.В. попыталась классифицировать 

педагогические технологии, и разделила их на три группы:   

1. Педагогические технологии, использующие активные формы и методы 

обучения: игровые технологии; проблемное обучение, развивающие технологии обучения; 

программные технологии обучения; интерактивные технологии обучения; компьютерные 

технологии обучения; модульное обучение; обучение, активизирующее творческую 

деятельность учащихся и др.   

2. Адаптивные педагогические технологии: обучение, учитывающее разные 

уровни; вальдорфская педагогика; суггестивные технологии; аудиовизуальное отношение 

к обучению; адаптивная школа (Е. Ямбург), школа-парк (М.А. Балабан); агрошкола (А. 

Католикова) и др. 

3. Педтехнологии, рекомендуемые как авторская школа обучения: Ш.А. 

Амонашвили, Е. И. Ильин, С.Н. Лысенкова; система семейного воспитания Никитиных;  В. 

Ф. Шаталов и др. [5] 

Ниже, мы предлагаем классификацию технологий обучения за последние 20 лет 

распределенных по  группировкам  и особенностям направленний.    

Группа педагогических технологий:    

1. Традиционные технологии: иллюстративно-пояснительные технологии 

обучения (основан на дидактическом принципе Я.А. Коменского).   

2. ПТ (педагогические технологии) основанные на личностно ориентированных 

технологиях  педагогического процесса:  педагогика сотрудничества» (педагог-новатор); 
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гуманитарно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили); рассмотрение литературы как 

предмет системы формирования человека (Е.И. Ильин). 

3. Технологии, основанные на активной и интенсивной деятельности учащихся: 

игровые технологии (Б.П. Никитин); проблемное обучение (Дж. Дьюи); технологии 

коммуникативного обучения иностранного языка и культуры (Е.И. Пассов); технологии 

интенсивного обучения, основанного на опорной модели и схематических знаков учебного 

материала (В.Ф. Шаталов). 

4. Обучение, основанное на результативности управления и организации 

процесса обучения: технологии предварительного наблюдения, с использованием опорной 

схемы при комментированном управлении (С.Н. Лысенкова); технологии уравнивающие 

уровни обучения, основанных на обязательных результатах (В.В. Фирсов); культурно-

воспитательные технологии дифференцированного обучения в зависимости от интересов 

учащегося (И. Н. Закатова); 

Технологии индивидуального обучения (И.Э. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков); 

способ коллективного обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко); способ группового обучения; 

способ компьютерного обучения.   

5. Технологии, основанные на развитие и реконструкцию дидактических 

материалов: «экология и диалектика» (Л.В. Тарасов); «диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. 

Курганов); укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев); теория поэтапной 

реализации разумных действий (П.Я.Гальперин, М.Б.Волович). 

6. Технологии обучения в зависимости от их природы: технологии раннего и 

ускоренного обучения (Н.А. Зайцев); развитие общих учебных навыков в начальных 

классах (В.Н. Зайцев); технологии обучения математике, основанного на решении задач (Р. 

Г. Хазанкин); ПТ основанное на систему результативных уроков (А.А. Окунев); система 

поэтапного обучения физики (Н.Н. Палтышев); технология вероятного образования  (А.М. 

Лобок); обучение грамотности, в соответствии с природой (А.М. Кушнир); технологии 

саморазвития (М. Монтессори).  

7. Технологии развивающего обучения: система развивающего обучения Занкова 

(Л.В. Занков); технологии развивающего обучения Эльконина-Давыдова (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов); система развивающего обучения, направленная на развитие творческих 

качеств личности (И.П. Волков, И. П. Иванов, Г.С. Апьтшуллер); личностно 

ориентированное развивающее обучение,   (И.С. Якиманская); технологии 

саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко); 

8. Технологии авторских школ:  приспособленная педагогическая школа (Е.А. 

Ямбург, Б.А. Бройде); модель «Русская школа» (М. Щетинин, И.Ф. Гончаров, Л.Н. 

Погодина и др.); «Школа самоопределения» (А.Н. Тубельский); школа-парк (М.А. 

Балабан); агрошкола (А.А. Католиков); «Школа завтрашнего дня» Д. Ховард”. [3] 

С чем связано такое многообразие мнений? Во-первых, оно связано широтою самого 

понятия, во-вторых, оно не является объектом всестороннего научного исследования. 

Вышеуказанные рассуждения, позиции были проанализированы в теории педагогики. А как 

они используются на практике? Это непостредственно связано творческой деятельностью 

педагога и целенаправленной подготовкой на практику будущих учителей.   

В учебно-воспитательном процессе реализуются все возможные новые идеи 

педагогической технологии, нововведения и достижения, инновационное обучение и др. в 

соответствии с требованиями современности. 

В качестве новых технологий обучения практикуются: программное 

тестирование, модульная система, интерактивное обучение, стратегия программы развития 

критического мышления и др. Вышеуказанные новые технологии обучения раскрывая 

творческие и интеллектуальные возможности учащихся, целенаправленно ориентированы 

на формирование умений самосовершенствования, развитие мышления, воспитание, в 

связи с чем  оптимально обновлены содержание и направления технологий обучения.   

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Представитель кыргызской педагогики Н.А. Асипова отмечает, что: «… на 

сегодняшний день,   что профессиональная деятельность учителя и его обязанности в 

процессе образования с каждым днем усложняется. Следовательно технологические 

требования, возложенные на учителя возрастает, которых можно охарактеризовать 

следующим образом:     

- уметь увидеть учащегося в процессе образования;   

- организация образовательного процесса, создание образовательной среды;   

- обеспечение необходимыми условиями для учения, изучения;    

- определение целей научного и профессионального развития и реализация 

самостоятельного обучения;   

- умение создавать результативное отношение со всеми учащимися, участниками 

процесса обучения;    

- умение управлять процессом обучения и образования; 

- умение результативно работать с информацией [1, С.322]  

Таким образом, важными критериями обучения, основанного на технологических 

условиях является проведение процесса обучения в виде алгоритмов и программированное 

обучение. В то же время, технологизация процесса образования взаимосвязана с 

гуманизацией данного процесса. Причина тому, при технологии обучения обеспечивает 

доступность и благоприятность, соответствие процесса обучения возможностям учащегося, 

включая весь спектр деятельности между учителем и учащимся.    

Как показывают исследования, качество образования страны в последние годы 

значительно снизилось. Снижение качества привело безграмотности учащихся, упадку 

культуры, ухудшению общего положения школ и всего общества. Потому что, до этого 

обучение в основном было направлено на изучение фактов и материалов, а использование 

знаний на практике не было учтено соответствующим образом. Поэтому основной целью 

реформы образования КР направлена на активизацию познавательных способностей 

обучающихся, формирование умений использовать полученные знания на практике, 

умения быть инициативными, умения работать в команде, занимать активную роль в 

обществе. Следовательно, в  системе образования технология обучения является основным 

компонентом реализации цели, содержания учебного процесса. Непосредственная 

зависимость качества образования от качества технологии обучения подтверждены в 

теории и практике процесса образования, так как технология образования осваивает 

содержание образования посредством учебного процесса, обеспечивает успешность 

результатов запланированного обучения.  Технология обучения является основной средой 

и условиями обучения, выполняет образовательную, воспитательную, способствующую, 

информационную, корректирующую, наблюдательную, управляющую функции, в связи с 

чем их необходимо организовать на таком уровне, чтобы быть собеседником с учащимися, 

активизирующем  и учитывающем интересы, способности, исследовательские навыки. 

Педагогические технологии сводят процесс обучения к сотрудничеству учащегося и 

учителя, является инструментом, создающим условия для того чтобы рассматривать 

индивидуальное отношение к каждому ученику не только как объект, также и как субъект 

воспитания. Так как при использовании технологий обучения в таких условиях, учащийся 

принимает активное участие в познавательной деятельности. Насколько активен учащийся 

в процессе обучения, настолько успешнее произойдет формирование его личностных 

качеств. Согласно этому в учебные планы педагогических направлений высших учебных 

заведений были внедрены учебные дисциплины «Новые технологии обучения», 

«Современные образовательные парадигмы», «Интерактивные методы обучения» и др. и 

на основе их содержания будут предприняты действия по формированию у будущих 

учителей знаний, умений и навыков о педагогических технологиях.     
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