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Аннотация. Современное педагогическое образование предусматривает высокое 

качество подготовки учителя, включающее в себя технологическую культуру. Владение 
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Abstract. Modern education implies high quality of teachers’ training which includes 
technological culture. To master technological culture is important for a teacher of any 
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includes the ability to use pedagogical technologies, definite knowledge and skills, process of 
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Современное педагогическое обра-
зование нацелено на высокое качество 
подготовки учителя. В высшем педаго-
гическом образовании существуют про-
тиворечия между:

— требуемым современным социу-
мом уровнем технологической культу-
ры и компетентности и не отвечающим 
этим требованиям в массовой практике 
качеством подготовки педагогов раз-
личных образовательных ступеней;

— теоретико-прикладными задача-
ми, решаемыми педагогами, новыми 
требованиями обновления образования 

и имеющейся подготовкой студентов, 
недостаточной методологической раз-
работанностью подходов в системе про-
фессионального педагогического обра-
зования, в частности, технологической 
культуры;

— ориентацией на высокое каче-
ство подготовки педагогов и недоста-
точным уровнем подготовки абитури-
ентов;

— увеличением в учебном процессе 
доли самостоятельной работы и недо-
статочным уровнем имеющихся у них 
знаний, умений, навыков, психологи-



ческой готовности к организации само-
стоятельной образовательной деятель-
ности;

— классическим репродуктивным 
характером нынешней системы педа-
гогического образования и необходи-
мостью личностно ориентированного 
подхода, создания индивидуальной 
траектории овладения технологической 
культурой;

— современными требованиями 
жизни к педагогу, в частности, владе-
нием им технологической культурой и 
имеющейся в настоящее время системой 
подготовки учителей-предметников, 
нацеленной в основном на реализацию 
функции преподавания конкретного 
предмета;

— традиционно сложившимся 
представлением об образовании, раз-
вивающем личность человека, и налич-
ным в педагогических учреждениях 
учебно-воспитательным процессом, не 
учитывающим современные реалии;

— необходимостью активной про-
фессиональной позиции работающего 
педагога и преимущественно пассив-
ной учащегося-студента, когда он чаще 
всего выступает в позиции объекта 
воспитания-обучения;

— традиционными взглядами на 
процесс обучения и требованиями Бо-
лонского процесса к профессионально-
образовательному развитию интегриро-
ванного европейского сообщества;

— широкой распространённостью 
педагогической профессии и потребно-
стью образовательных учреждений в 
учителях высокой квалификации, вла-
деющих технологической культурой;

— относительно успешным внедре-
нием новых образовательных, в том 
числе компьютерных, технологий в об-
разовательную практику и недостаточ-
ным уровнем сформированности техно-
логической культуры;

— постоянно усложняющимися 
требованиями к качеству современных 
педагогических технологий и традици-
онными способами их применения;

— необходимостью формирования 
технологической культуры и отсутстви-
ем необходимого учебно-методического 
оснащения для решения этой задачи;

— критериями владения техноло-
гической культурой, появившимися в 
результате профессиональной деятель-
ности лучших педагогов, и прежними 
методами оценки.

Чтобы преодолеть вышеуказанные 
противоречия, необходимо разработать 
и апробировать современную модель 
профессиональной подготовки педагога 
на разных образовательных уровнях, 
обеспечивающую устойчивые связи 
между целями, содержанием, условия-
ми, средствами и результатами. В её 
основу должна быть положена идея 
формирования технологической куль-
туры педагога.

Необходимость формирования у бу-
дущих учителей различных специаль-
ностей технологической культуры учи-
телей как направление исследования 
основывается на понимании актуально-
сти внедрения культурологических зна-
ний в профессионально-педагогическую 
культуру и педагогическую техноло-
гию. Культурологический подход рас-
пространяется шире предметных дис-
циплин культурологии и мировой 
художественной культуры, включаю-
щих лишь теоретический цикл исто-
рии. Его расширение связано с прак-
тической деятельностью овладения 
знаниями, мировоззрением и форми-
рованием технологической культуры 
средствами общепрофессиональной 
подготовки, научно-исследовательской 
и воспитательной деятельности. Со-
временные представления об уровне-
вых характеристиках культуры послу-
жили основой определения понятия 
«технологическая культура учителя», 
выделения соответствующих её ком-
понентов, включенных в функцио-
нальные блоки. Сложность феномена 
технологической культуры очевидна, 
т.к. это явление недостаточно изучено 
вообще и в рамках профессиональной 
деятельности учителя в частности. Для 
обоснования новой концепции техноло-
гической культуры, которая выводит 
ее за традиционные рамки профессио-
нальной культуры, необходимо было 
сделать выбор теоретических идей, со-
ставляющих основу исследования, и 
определить его исходные положения. 



В нашем исследовании основным, си-
стемообразующим понятием являет-
ся «технологическая культура». Круг 
основных понятий, которые помогают 
раскрыть сущность этого феномена, 
определялся путём анализа опыта ми-
ровой общей и педагогической культу-
ры. К понятию мировой культуры мы 
обратились, исходя из того, что оно 
является общим, и, следовательно, как 
педагогическая, так и технологическая 
культура реализует определенные, при-
сущие мировой культуре цели и функ-
ции. Технологическую культуру мы 
рассматриваем через призму культуры 
педагогической.

Вместе с тем в педагогическом об-
разовании актуальны задачи разработ-
ки целевых технологических проектов, 
адаптивных программ, алгоритмиче-
ских процедурных предписаний в ор-
ганизации учебной деятельности с эле-
ментами эвристики; функциональных 
схем для различных педагогических 
систем, многовариантных методик, 
оценочных критериев их эффективно-
сти, концептуальных моделей будущих 
результатов; диагностических методик 
состояния педагогических систем, ме-
тодик коррекционных процессов, ин-
дивидуальных технологий обучения и 
ряд других [1, с. 49], предназначенных 
для учителя, потому что именно он, по 
мнению В. А. Сластёнина, в сложив-
шейся иерархии целей современного 
педагогического образования находит-
ся на первом плане [2, с. 7]. Содер-
жание гуманитарных, педагогических 
знаний необходимо ориентировать на 
изучение отечественной материальной 
и духовной культуры. Процесс «транс-
плантации» культурного опыта родно-
го народа и человечества в духовный 
мир личности с необходимостью требу-
ет присвоения этого опыта самим педа-
гогом [3, с. 41].

Итоговым результатом педагогиче-
ского образования должно быть форми-
рование у будущего учителя професси-
ональной, технологической культуры, 
которая представляет собой систему 
инновационных педагогических идей, 
профессионально ценностных техноло-
гических ориентаций, универсальных 

способов познания и оптимальных тех-
нологий педагогической деятельности. 
Наличие технологической культуры 
открывает перед будущим учителем 
новые пласты духовной жизни челове-
чества, творческие перспективы про-
фессиональной деятельности. Базовые 
основания профессиональной культуры 
учителя должны закладываться всем 
содержанием вузовской подготовки 
учителя. Это относится и к культуре 
технологической, но первостепенная 
роль в её формировании отводится бло-
ку общепедагогических дисциплин, 
теоретическое освоение которых под-
креплено творческой деятельностью 
студента и преподавателя во время 
педагогической практики, внеакаде-
мической воспитательной, научно-
исследовательской работы. Учитывая 
творческий характер профессии учите-
ля, мы в процессе вузовской подготовки 
проектировали условия для творческой 
самореализации личности каждого сту-
дента, аспиранта, преподавателя, выяв-
ления и формирования его творческой 
индивидуальности. Для формирования 
технологической культуры важен не 
только массово-репродуктивный, но и 
индивидуально-творческий подход в 
педагогическом образовании. Он позво-
ляет развивать неповторимую личност-
ную технологию профессиональной де-
ятельности.

Необходимым условием реализа-
ции задач образования является фор-
мирование технологической культуры 
будущего педагога. Это связано с ка-
чеством педагогического образования 
и педагогической подготовки учителя 
на различных ступенях образования 
(начальное, которое даётся в педаго-
гических классах гимназий и учебно-
производственных комбинатов; среднее 
— в педагогических училищах и кол-
леджах; высшее — в педагогических 
институтах, академиях, университетах; 
послевузовское, осуществляющееся не-
посредственно в учреждениях дополни-
тельного педагогического образования, 
на курсах повышения квалификации, 
аспирантуре, докторантуре и, конечно, 
путём кропотливого ежедневного труда 
по самообразованию).



Процесс овладения технологиче-
ской культурой будущим учителем 
должен разворачиваться как процесс 
открытия и решения творческих задач, 
инновационной деятельности, исполь-
зования современных педагогических 
технологий — на фоне усвоения буду-
щим учителем, особенно гуманитари-
ем, ценностей мировой и отечественной 
культуры.

Мы полагаем, что технологическая 
культура — это сложное ценностно-
смысловое динамическое образование 
личности учителя, реализуемое посред-
ством его специфической профессио-
нальной деятельности. Деятельностная 
концепция культуры предусматри-
вает её изучение как специфическо-
го способа человеческой деятельности 
(А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 
В.П. Зинченко, В.М. Межуев и др.) и 
утверждает неразрывную взаимосвязь 
человека, его деятельности и культуры. 
«Важнейшим исследованием культуры, 
— пишет В.М. Межуев, — становит-
ся раскрытие сущности человеческой 
деятельности. Связь между деятельно-
стью и культурой является исходной 
определяющей при её объяснении и из-
учении» [4, с. 57]. Анализ работ пред-
ставителей этой концепции культуры 
показал, что культура понимается ими 
как творчески созидательная деятель-
ность по преобразованию природы и 
общества, результатом которой явля-
ются постоянное пополнение матери-
альных и духовных ценностей, превра-
щение богатства человеческой истории 
во внутреннее достояние личности, 
совершенствование всех сущностных 
человеческих сил. Потому существу-
ет столько видов культуры, сколько 
выделяют разновидностей самой чело-
веческой деятельности. На этом осно-
вании в соответствии с предприня-
тым функционально-содержательным 
анализом выделяются педагогическая 
культура как разновидность профессио-
нальной культуры — отражение требо-
ваний общества к культурному уровню 
людей, занятых профессиональной дея-
тельностью; технологическая культура 
как ценностная основа профессиональ-
ной педагогической подготовки.

Технологическая культура педагога 
существует в общей целостной системе 
культуры в качестве универсального 
типа. Мы анализируем данное понятие 
в цепочке: технология — педагогиче-
ская технология — технологическая 
культура. Технология — общий термин 
для обозначения, прежде всего, про-
цессов, с помощью которых создаются 
средства для улучшения понимания 
материальной среды своего обитания, 
для улучшения контроля за этой сре-
дой и более разумного управления 
ею. Технология включает в себя так-
же и искусство владения процессом, 
в результате чего персонализируется. 
При рассмотрении понятия «педаго-
гическая технология» с точки зрения 
системного анализа следует заметить, 
что педагогические технологии за-
родились более трех десятилетий на-
зад в США, были подхвачены многи-
ми развитыми странами и получили 
признание ЮНЕСКО. Началом техно-
логического подхода в образовании 
и источником обсуждения проблем 
о сущности, предмете, концепциях, 
парадигмах, дефинициях новой дис-
циплины — педагогической техноло-
гии — послужило введение в США 
первых программ аудиовизуально-
го, а впоследствии и компьютерного 
обучения. Постепенно происходила 
трансформация термина — от «тех-
нологии в образовании» (technology 
in education) к «технологии образо-
вания» (technology of education), а за-
тем — к «педагогической технологии» 
(educational technology). В современном 
педагогическом сознании понятие о пе-
дагогической технологии существует 
на двух уровнях: обыденном и науч-
ном [5, с. 11]. К обыденному представ-
лению, не принижая его значимости, 
можно отнести распространенное суж-
дение о способе деятельности как об 
этико-гуманном феномене, связанном 
с индивидуализацией в образовании, с 
личностно-ориентированным обучени-
ем, методикой достижения целей. На-
учное представление о педагогической 
технологии опирается на фундамен-
тальные дидактические исследования, 
посвященные природе человеческого 



знания (В.В. Краевский), целостности 
образовательного процесса (Т.А. Ильи-
на, г.Д. Кириллова, И.Я. Лернер и др.), 
личностно-развивающим функциям об-
учения (В.В. Давыдов, З.И. Васильева, 
А.П. Тряпицына и др.), специфической 
природе педагогической деятельности 
(В.И. Загвязинский, И.А. Колеснико-
ва, В.А. Сластенин и др.).

В отечественной педагогике «техно-
логии в образовании» ассоциируются 
с инновациями, касающимися органи-
зационных форм и методов обучения, 
методологии проектирования учебно-
го процесса, компьютеризации и т.д. 
«Технология образования» отождест-
вляется с системой организацион-
ных, юридических, экономических, 
финансовых, хозяйственных, научно-
методических, педагогических меро-
приятий, необходимых для развития 
образовательных систем, для осущест-
вления образовательного процесса в 
учебных заведениях.

Если педагогическая технология 
направлена на реализацию «разреша-
ющих возможностей» личности в обу-
чении, то проектирование сводится к 
поиску этих «разрешающих возмож-
ностей»; если технология стремится 
воссоединить единство целей и средств 
обучения, то процесс выбора и форму-
лировки целей — задача проектирова-
ния. Технология как система знаний о 
способах и средствах достижения целей 
обучения, как совокупность, последо-
вательность процедур, применяемых в 
процессе обучения, требует системати-
зации этих знаний, поиска требуемых 
процедур, то есть проектирования.

В технологиях выделяются ком-
поненты: содержательный и процес-
суальный. Поэтому при проектирова-
нии необходимо обращение к отбору 
содержания учебных заданий, к про-
цессуальным вопросам деятельности, 
включая оценку этой деятельности как 
результат достижения целей.

Педагогические технологии уста-
навливают взгляд на педагогическую 
действительность как на совокупность 
ждущих актуализации потенциалов 
развития. На стадии продумывания, 
планирования предстоящей педагоги-

ческой деятельности может идти речь 
о проектировании педагогических тех-
нологий Результатом обучения, как 
известно, является устойчивое, целе-
сообразное изменение психического 
состояния обучаемого. Но если в сфе-
ре материального производства все его 
результаты проектируются заранее и 
планируются способы их достижения, 
то в учебном процессе ни сам процесс, 
ни его результаты практически не пла-
нируются, а в лучшем случае деклари-
руются, в большинстве случаев даже не 
определяется количественный резуль-
тат педагогического воздействия. А.С. 
Макаренко говорил: «Наше педагогиче-
ское производство никогда не строилось 
по технологической логике, а всегда по 
логике моральной проповеди», между 
тем и в воспитательном, и в образова-
тельном, и в процессе управления есть 
технологии, которым можно обучить 
студентов педагогических вузов, на-
пример: гуманитарные (коммуника-
тивные, ценностно-ориентационные, 
мотивационно-стимулирующие и 
др.) [6, с. 9]. Интеграция психолого-
педагогической науки с рациональными 
методами проектирования технологи-
ческих процессов, с теорией принятия 
решений, выбора операций и управле-
ния может способствовать перестройке 
системы подготовки будущего учителя 
в сторону повышения ее качества.

Мы считаем, что педагогическая 
технология — это целенаправленный, 
строго логичный процесс чёткого взаи-
модействия компонентов педагогиче-
ской системы, гарантирующий желае-
мый положительный результат. Она 
является одним из базисных элементов 
технологической культуры.

Наиболее активно условия форми-
рования технологической культуры 
в педагогическом образовании могут 
быть обеспечены в русле культурно-
технологической концепции развития 
общества и образования [7. с. 89-91]. 
Учитывая данный концептуальный 
подход, мы обращаем внимание на 
значение технологического подхода 
в профессиональном педагогическом 
образовании будущих учителей, в 
том числе гуманитарных дисциплин.  



Им необходимо постичь личностный 
смысл технологической культуры. Это 
предполагает наличие представления 
о технологической культуре как уни-
версальном типе, определяющем об-
лик конкретной исторической эпохи, 
её духовные и материальные ценности. 
Важно и установление взаимосвязи, 
взаимозависимости технологической 
культуры и высшего педагогического 
образования; освоение некоторого ми-
нимума категорий данной культуры, 
достаточного для описания специфи-
ческих особенностей технологической 
культуры и образования категориаль-
ного строя сознания педагога; нали-
чие целостного представления о миро-
воззренческих ценностях современной 
эпохи; определение жизненного кре-
до и личностных жизненных идеалов 
каждого будущего педагога в целом и 
педагога-гуманитария в частности; осо-
знание специфических особенностей 
технологической культуры как прин-
ципов организации профессиональной 
педагогической подготовки будущего 
учителя гуманитарных дисциплин; 
непрерывное технологическое обра-
зование в процессе изучения общепе-
дагогических дисциплин посредством 
индивидуального освоения различных 
видов педагогической деятельности. 
Таким образом, уровень профессио-
нальной педагогической подготовлен-
ности учителя мы связываем с нали-
чием у него уровня сформированности 
технологической культуры, обеспечи-
вающей и направляющей становление 
мировоззренческой личностной пози-
ции учителя, определение его жизнен-
ного кредо, овладение различными ви-
дами педагогической деятельности. Мы 
полагаем, что уровень сформирован-
ности технологической культуры учи-
теля находится в прямой зависимости 
от уровня развития личности будущего 
педагога; уровень развития личности 
будущего педагога зависит от степени 
усвоения ценностного смысла того уни-
версального типа культуры, в контексте 
которого данная личность развивалась; 
универсальные типы культуры, к коим 
относится технологическая культура, 
не делятся на «высшие» и «низшие», 

они соединены друг с другом посред-
ством различных символов и представ-
ляют собой многоуровневую систему, 
функционирование которой не может 
быть объяснено с помощью традици-
онных подходов. Осваивая содержание 
современного приоритетного универ-
сального типа культуры — технологи-
ческой, будущий педагог одновременно 
осваивает содержание универсальных 
типов культуры, предшествовавших 
этому современному; личность будуще-
го педагога сама является сложнейшей 
системой, способной в контексте уни-
версального типа культуры — техно-
логической, порождать педагогически 
ценностные смыслы, и именно от неё 
в конечном итоге зависит уровень про-
фессионального педагогического обра-
зования.

В то же время технологическая 
культура представляет собой личност-
ное образование, посредством осмыс-
ления и переосмысления ценностных 
смыслов и содержания жизнедея-
тельности носитель технологической 
культуры обеспечивает своевремен-
ную корректировку и адекватное раз-
витие всех остальных видов личност-
ной культуры.

Технологическая культура явля-
ется по своей природе духовным обра-
зованием. Духовность является осно-
ванием для зарождения у человека 
потребности в саморазвитии, а затем 
в освоении технологической культуры 
как механизма, обеспечивающего это 
саморазвитие.

По способу реализации своих функ-
ций технологическая культура явля-
ется психологическим образованием 
— определенным уровнем развития со-
знания человека. Она интегрирует лич-
ностные качества человека.

Кроме того, технологическая куль-
тура является нравственным образова-
нием, о ней можно говорить как о виде 
нравственной культуры.

Таким образом, мы можем отме-
тить, что технологическая культура 
педагога опирается на культуру педаго-
гическую. Технологическое новообразо-
вание как личностное новообразование 
педагога позволяет раскрыть качества 



индивида, личности, субъекта и инди-
видуальности, интеграция которых об-
условливает эффективное саморазвитие 
учителя в процессе его профессиональ-
ной деятельности.

Особо следует отметить роль компе-
тентностного подхода в практической 
деятельности по овладению технологи-
ческой культурой будущих учителей, 
поскольку базовые компетенции яв-
ляются профессионально значимыми 
единицами качества образования. Тех-
нологическая культура, мы полагаем, 
входит составной частью в компетент-
ностную модель современного педаго-
га. Поэтому так необходимо в условиях 
многоуровневого образования сосредо-
точить основное внимание на формиро-
вании компетенций различного плана, 
особенно общепрофессиональных.

В основу модели формирования 
технологической культуры входят вза-
имосвязанные компоненты: цель, за-
дачи, принципы содержание, органи-
зационные формы, методы, средства. 
Цель формирования технологической 
культуры: модернизация процесса фор-
мирования технологической культу-
ры будущего учителя в современных 
условиях. Задачи: освоение студента-
ми технологических знаний, умений, 
навыков, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельно-
сти; формирование у них технологи-
ческого мировоззрения и мышления с 
учётом требований гуманистической 
педагогики; освоение норм, принци-
пов профессиональной педагогической 
деятельности, сочетающей учебную и 
трудовую деятельность, включение бу-
дущих учителей в эти виды деятель-

ности; формирование у них активной 
профессиональной позиции. В числе 
принципов организации системы под-
готовки выделяем целенаправленность 
в формировании педагога, целостность 
и системность, культуро- и природо-
сообразность, интегративность, про-
ектность, ценностную ориентирован-
ность, информативность, модульность, 
ориентированность высшего педаго-
гического образования на развитие 
личности педагога; гуманизацию; со-
ответствие содержания высшего об-
разования современным требованиям 
подготовки учителя, освоение ими не-
обходимых для работы компетенций и 
др. Основное содержание: общекуль-
турное, психолого-педагогическое, 
предметное; по направлениям: учеб-
ная работа на занятиях, самостоя-
тельная познавательная деятельность, 
научно-профессиональное исследова-
ние, учебная и производственная пе-
дагогическая практика, внеаудиторная 
профессионально-досуговая деятель-
ность, самостоятельная работа в раз-
нообразных педагогических сферах. 
Мы используем разнообразные усло-
вия, организационные формы, методы 
обучения и воспитания будущих спе-
циалистов. В числе средств — госстан-
дарт ВПО, учебные планы, программы, 
учебники, новые информационные тех-
нологии, профессионально ориентиро-
ванная среда, творческая деятельность 
студентов и преподавателей. Результат 
— подготовка профессионально компе-
тентного педагога, владеющего необхо-
димой для самостоятельной педагоги-
ческой деятельности технологической 
культурой.
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