
 



 

Разработчик программы: 

С.И.Невдах, заведующий кафедрой педагогики и психологии непрерывного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

 

 

Кафедрой педагогики и психологии непрерывного образования 

 

Протокол заседания от 29.12.2014 № 12 

 

 

 

 

Советом ИПКиП 

 

Протокол заседания от 30.12.2014 № 10 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Педагогические системы и технологии»  

(24 часа) предназначена для слушателей специальностей переподготовки  

1-03 03 74 Олигофренопедагогика, 1-03 03 76 Интегрированное обучение и 

воспитание в дошкольном образовании. 

Данная дисциплина призвана способствовать развитию у обучающихся 

представлений о педагогических технологиях, вооружить определенными 

умениями применять педагогические технологии в своей практической 

деятельности. 

Цель дисциплины: обеспечить ориентировку обучающихся в 

применении эффективных педагогических систем и технологий в рамках 

профессиональной педагогической деятельности с учетом получаемой 

квалификации. 

Задачи дисциплины:  

 расширить и углубить представления обучающихся о современных 

педагогических системах и технологиях;  

 ознакомить с педагогическими технологиями, специфичными для 

системы образования детей с особенностями психофизического развития; 

 формировать умения анализировать существующие 

образовательные технологии с позиции значимости для достижения 

поставленных целей;  

 развивать потребности в самосовершенствовании собственной 

профессиональной деятельности на основе применения на практике 

педагогических технологий.  

Методы и средства обучения: наряду с традиционными методами 

обучения программа дисциплины предусматривает использование 

интерактивных методов и приемов обучения: организации 

мыследеятельности, смыслотворчества, рефлексии и др.; средства: учебники 

и учебные пособия, мультимедийные презентации тем учебной дисциплины, 

раздаточный материал. 

Слушатели должны знать:  

 сущность технологического подхода в образовании; 

 общепедагогические системы и технологии обучения; 

 общепедагогические системы и технологии воспитания; 

 технологии управления педагогическими системами; 

 альтернативные педагогические системы и технологии; 

 системы и технологии, специфичные для системы специального 

образования.  

Слушатели должны уметь:  

 четко определять конечную цель образовательной деятельности; 

 диагностировать начальное, промежуточное и конечное состояние 

образовательного процесса, осуществляемого в форме технологии; 



 

 осуществлять оптимальный отбор технологий обучения 

(воспитания); 

 обосновывать и создавать персональную образовательную 

технологию.  

Форма текущей аттестации – зачет. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы развития педагогических систем и 

технологий 
Понятие «педагогическая система». Виды педагогических систем. 

Сравнительный анализ развития систем образования в мире. 

Генезис понятий «технология», «педагогическая технология». 

Сущность педагогической технологии, ее научное обоснование. Состав и 

структура педагогической технологии. Соотношение понятий 

«педагогическая технология», «методы», «приемы», «методики обучения и 

воспитания». 

Сущность технологического подхода к обучению, классификация 

педагогических технологий. Критерии эффективности педагогических 

технологий. Принципы отбора педагогом педагогических технологий. Банк 

педагогических технологий. 

Тема 2. Технологии личностно ориентированного и развивающего 

обучения 
Личностно ориентированный подход в педагогике. Гуманистическая  

направленность, обращенность к человеку, гуманистические идеалы и 

нормы. 

Педагогика сотрудничества; позиция личности учащегося, гуманизация 

и демократизация педагогических отношений, учение без принуждения, 

трактовка индивидуального подхода, формирование положительной  

Я-концепции личности, дидактический активизирующий и развивающий 

комплексы. 

Личностно-развивающее обучение. Научное обоснование теории 

развивающего обучения. Система обучаемого развития (Ж. Пиаже, 3. Фрейд, 

Дж. Дьюи). Система развивающего обучения (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Гуманно-личностные технологии Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, 

С.Н. Лысенковой и др. 

Тема 3. Технологии организации познавательной деятельности 

учащихся 

Учебно-познавательная деятельность учащихся и технология ее 

организации. Технология полного усвоения урочной темы. 

Технологии проблемного и задачного обучения. Особенности 

целеполагания при организации проблемного обучения, концептуальные 

положения и особенности содержания. Уровни проблемности в обучении. 

Технологии обучения на основе укрупнения дидактических единиц, 

схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов,  

П.М. Эрдниев). 

Игровые технологии. Функции игровой деятельности. Спектр целевых 

ориентации игровых технологий: дидактические, воспитывающие, 

развивающие, социализирующие. Технология интерактивной игры. 

Метод проектов. Проектная технология обучения. 



 

Тема 4. Технологии эффективного управления процессом обучения 

Технологии дифференцированного обучения. Обучение учащихся на 

уровне их учебных возможностей и способностей. Внутришкольная, 

межклассная, внутриклассная, смешанная дифференциация. Коллективный 

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

Технология программированного обучения. Виды обучающих 

программ: линейная, разветвленная, адаптивная, комбинированная. 

Блочная система обучения. Модульная технология обучения. 

Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы, 

индивидуального стиля деятельности учителя и учащихся. 

Тема 5. Гуманистические воспитательные системы и технологии 

Гуманистические воспитательные системы: история и современность. 

Личность ребенка как субъекта в гуманистической воспитательной системе. 

Проектирование структуры воспитательной системы школы, гимназии, лицея 

на основе субъект-субъектных отношений. 

Педагогические идеи, лежащие в основе различных региональных 

воспитательных систем: «средовой подход», создание эмоционально 

насыщенного развивающего и воспитывающего пространства для учащихся, 

использование творческой социально значимой трудовой деятельности 

школьников. 

Воспитательная система класса. Подходы к созданию ученического 

коллектива. Общешкольный коллектив – ядро воспитательной системы 

школы. Основные аспекты управления воспитательной системой школы. 

Анализ опыта создания воспитательных систем (В.А. Караковский,  

А.А. Захаренко и др.). 

Тема 6. Технологии развития интеллектуального и творческого 

потенциалов личности 

Интеллектуальные и творческие способности личности, их развитие в 

целостном педагогическом процессе. Диагностика интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Технология формирования научных понятий. 

Технологии, ориентированные на развитие творческих способностей 

учащихся (И.П. Волков, Т.С. Альтшуллер), технология воспитания 

социального творчества (И.П. Иванов). Коллективное творческое воспитание, 

его основные идеи. Технологии разработки коллективных творческих дел. 

Тема 7. Педагогические системы и технологии авторских школ 

Сущность авторской школы. Типология авторских идей и гипотез. 

Альтернативность основных компонентов педагогического процесса. 

Концептуальность и социально-педагогическая целесообразность авторских 

школ. 

Школа-коммуна (А.С. Макаренко). Школа адаптированной педагогики 

(Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде). Методологические позиции, особенности 

содержания и технология школы адаптирующей педагогики. Школа 

самоопределения (А.Н. Тубельского). Школа-парк (М.А. Балабан). 

Агрошкола (А.А. Католикова).  



 

Тема 8. Альтернативные технологии в зарубежной педагогике 

Сущностные характеристики альтернативных педагогических 

технологий. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера. Технология свободного 

труда С. Френе. 

Тема 9. Педагогические системы и технологии специального 

образования 

Коррекционная педагогика и гуманистические образовательные 

системы: реализация в специальном образовании идей педагогики 

Р. Штайнера, кэмпхиллское движение; педагогика М. Монтессори.  

Проблема адаптации общепедагогических систем и технологий к 

условиям специального образования. Разработка коррекционно-

образовательных технологий в Республике Беларусь (А.Н. Коноплева, 

Т.Л. Лещинская, А.М. Змушко и др.).  



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Интеллектуальные и творческие способности личности, их развитие 

в целостном педагогическом процессе (осн.: [1], [7]; доп.: [7], [8]).  

2. Технология формирования научных понятий (осн.: [4], [7]; доп.: [2], 

[9]). 

3. Технологии, ориентированные на развитие творческих 

способностей учащихся (И.П. Волков, Т.С. Альтшуллер) (осн.: [4], [7]; доп.: 

[6], [10]).  

4. Технология воспитания социального творчества (И.П. Иванов) 

(осн.: [4], [7]; доп.: [6], [10]).  

5. Сущность авторской школы. Типология авторских идей и гипотез 

(осн.: [4], [7]; доп.: [7], [10]).  

6. Школа-коммуна (А. С. Макаренко) (осн.: [3], [7]; доп.: [10]).  

7. Школа адаптированной педагогики (Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде) 

(осн.: [4]; доп.: [7]).  

8. Школа самоопределения (А.Н. Тубельского) (осн.: [4]; доп.: [10]).  

9. Школа-парк (М.А. Балабан) (осн.: [4]; доп.: [10]) .  

10. Агрошкола (А.А. Католикова) (осн.: [4]; доп.: [10]).  

11. Сущностные характеристики альтернативных педагогических 

технологий (осн.: [4], [7]; доп.: [7], [10]).  

12. Технология свободного труда С. Френе (осн.: [7]; доп.: [10]). 

 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие «педагогическая система». Виды педагогических систем.  

2. Сущность педагогической технологии, ее научное обоснование. 

3. Соотношение понятий «педагогическая технология», «методы», 

«приемы», «методики обучения и воспитания». 

4. Критерии эффективности педагогических технологий.  

5. Принципы отбора педагогом педагогических технологий.  

6. Гуманно-личностные технологии Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, 

С.Н. Лысенковой.  

7. Педагогика сотрудничества. 

8. Технологии проблемного и задачного обучения.  

9. Исследовательская технология обучения. 

10. Технологии обучения на основе укрупнения дидактических единиц, 

схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов,  

П.М. Эрдниев). 

11. Игровые технологии.  

12. Технология интерактивной игры. 

13. Проектная технология обучения. 

14. Технологии дифференцированного обучения.  

15. Технология программированного обучения.  

16. Блочная система обучения.  

17. Модульная технология обучения. 

18. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы, 

индивидуального стиля деятельности учителя и учащихся. 

19. Гуманистические воспитательные системы: история и 

современность. 

20. Воспитательная система класса. Подходы к созданию ученического 

коллектива.  

21. Анализ опыта создания воспитательных систем (В.А. Караковский, 

А.А. Захаренко и др.). 

22. Коррекционная педагогика и гуманистические образовательные 

системы. 

23. Педагогика М. Монтессори.  

24. Проблема адаптации общепедагогических систем и технологий к 

условиям специального образования.  

25. Разработка коррекционно-образовательных технологий в 

Республике Беларусь.  
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