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Аннотация. анализируется широкий, философский смысл понятий «технология», 

«технологизация».Обосновано, что благодаря системности и процессуальности 

технология является инструментом, обеспечивающим прогнозируемость, эффективность и 

результативность любого сложного процесса. Поскольку образование относится к числу 

таких сложных социальных феноменов, обеспечение его процессуальности путем 

технологизации работает в сторону выстраивания целевых ориентиров, упорядочения 

организационной структуры, уровней; совершенствования форм, методов, средств и 

приемов обучения и воспитания. 
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Abstract.Analyzes the broad, philosophical meaning of the concepts of «technology», 

«technologization». It is proved that due to its systematic nature and process, the technology is a 

tool that provides predictability, efficiency and effectiveness of any complex process. Since 

education is one of complex social phenomena, ensuring its processability by means of 

technologization works towards building benchmarks, streamlining the organizational structure, 

levels; improving forms, methods, means and methods of training and education. 
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Понятие «технологизация» органически встроено в структуру современного научно-

технического общества. Технологизации в век науки и техники подвержены 
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многочисленные социально-экономические процессы, и педагогический процесс здесь не 

является исключением.  

Понятие «технология» – одно из многозначных понятий.  

В общем смысле технология может рассматриваться как«совокупность способов 

изготовления, обработки, изменения состояния, свойств, форм, качеств какого-либо 

сырья, материала, предмета труда в процессе производства», или как «комплексная 

техническая наука, изучающая методы воздействия на сырье, материалы, предметы труда 

[2]. 

В ХХ веке термин «технология»» стал использоваться в качестве синонима понятия 

«техносфера», при этом качественные параметры технологии характеризуют развитие не 

только производительных сил, но и всего общества в целом [2]. 

Ясно, что понятие «технология» чаще всего понимается в узком «инженерном» 

смысле. Но есть и широкий – философский, смысл. «Будучи сложным системным 

процессом, она (технология, курсив наш) требует адекватного понимания, и это 

понимание может быть аккумулировано в хорошо продуманной идее технологии» [4, с. 3]. 

Полагаем, что именно благодаря этой системности и процессуальности технология 

становится инструментом, использование которого обеспечивает прогнозируемый 

результат любого сложного процесса и обеспечивает его эффективность и 

результативность. 

Понятие «технология» генетически связано с понятием «техника».  

Техника (от греч. «искусство, умение») представляет собой многообразие 

совокупность средств и орудий деятельности. В технике материализованы знания и опыт, 

накопленные в процессе развития общественного производства материальных предметов 

и орудий труда. Техника появилась, прежде всего, для того, чтобы облегчить труд 

человека, повысить его отдачу, освободить от работы, сопряженной со сложными и 

опасными условиями. Но не только. 

Современная техника настолько проникла в глубины человеческого бытия, что 

невозможно представить без нее какую-либо сферу жизни. Техника улучшает 

человеческое существование в целом. С помощью техники создана вся человеческая 

цивилизация и ее основание – культура как вторая природа человека, а изобретательские 

способности по праву входят в «золотой фонд» человеческих способностей, умений и 

навыков, наиболее востребованных обществом. Одна из развитых областей философского 

знания сегодня – не только философии техники, нов более узком смысле – философия 

технологии, призванная вскрывать«болевые точки» эпохи технологизации, 

автоматизации, кибернетизации, роботизации и информатизации.  

Такого рода сложные технические устройства проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека – в производственную, научную, бытовую. Нашу эпоху 

называют технотронной эпохой, а та область, для которой характерно применение 

техники – техносфера.  

Понимаемая в широком смысле, технология связана не только с техникой. В к. ХIX – 

н. ХХ вв. технологию стали воспринимать как важнейшее цивилизационное достижение, 

поскольку «...вся наша цивилизация работает на «постав», т. е. осуществляется в форме 

воспроизводства технологических поставляющих цепочек и процессов» [3]. 

Технология всегда предполагает процессуальность. Технологический процесс 

направлен на установление связи между научным открытием, воплощенным в 

теоретизированной системе знаний, и применением этой системы в той или иной 

человеческой деятельности. 

Современная педагогика оперирует понятием «педагогическая 

технология»сравнительно недавно. Использование технологического подхода связано с 

расширением понятийного аппарата педагогики, в частности, с введением понятия 

«педагогический процесс». Технология всегда предполагает процессуальность. 

Технологический процесс направлен на установление связи между научным открытием, 



воплощенным в системе знаний, и применением этой системы в той или иной 

человеческой деятельности. 

Педагогика как наука имеет длительную историю своего появления и развития. 

Основанием педагогики явилась длительная практика воспитания и обучения 

подрастающего поколения. Потребность человека в саморазвитии, вызванная к жизни 

многообразием цивилизованных форм человеческой жизнедеятельности, оказалась 

материализована в образовательно-воспитательных системах прошлого и современности. 

Педагогические теории и системы трансформировались под влиянием практики обучения 

и воспитания, и практика, в свою очередь, формировала запрос на изменение 

педагогических теорий. 

В силу этого педагогическая технология в своей структуре содержит 

концептуальные положения и целевые ориентации, определяемые педагогической наукой 

на данном этапе ее развития. Ядро педагогической технологии в виде этих положений и 

ориентаций определяет ее содержание, а также особенности практического применения. 

Все эти моменты, собственно, и отличают одну педагогическую технологию от другой, 

образуя «технологическую мозаику» педагогической науки.  

В современной педагогике технологизацию рассматривают в контексте установки на 

субъект-субъектную основу образовательно-воспитательного процесса, а также на 

саморазвитие и самореализацию личности обучающих и обучаемых [1]. Педагогическая 

технология является эффективным инструментом проектирования и осуществления 

индивидуально-личностных концепций обучения и воспитания. 

Технологизация позволяет конкретизировать цели образования, совершенствовать 

его формы, методы, средства, приемы, выстроить его процессуально, а значит – более 

системно. Таким образом, становится понятной связь между понятиями «технологический 

процесс» и «педагогический процесс». Педагогическая технология является той самой 

сложной реальностью, которая обеспечивает желаемую эффективность образовательного 

процесса. 
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