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Первые попытки применения технологического подхода в практике оте-

чественного образования и обучения сделали около двадцати лет назад 

Т. Ильина и М. Кларин при анализе зарубежного опыта. Однако в настоящее 

время представителей традиционной педагогики вводит в заблуждение произ-

водственный термин «технология». Ее понимают как процесс с гарантирован-

ным результатом, что, на первый взгляд, трудно переносить на педагогические 

процессы. 

Технологический подход в обучении конкретной профессии характеризу-

ется направленностью педагогического процесса профессионально-

технического учебного заведения (ПТУЗ) на повышение результативности, ин-

струментальности, интенсивности осуществления подготовки по специальности 

[4]. Технологический подход предусматривает точное инструментальное 

управление учебным процессом и гарантированное достижение установленных 

учебных целей. В своих трудах Г. Селевко ссылается на мнение японского пе-

дагога Т. Сакамото, который утверждал, что технологический подход представ-

ляет собой внедрение в педагогику системного способа мышления [2, с .10] . 

Суждения относительно технологизации образования высказывал еще Ян 

Амос Коменский. Он выделял следующее: умение правильно определять цели, 

выбирать средства достижения ее и формировать правила пользования этими 

средствами. 

Элементы технологического подхода можно найти и в работах большин-

ства выдающихся иностранных и отечественных ученых-педагогов, таких как 

Л. Андерсон, Б. Блум, А. Дистервег, И. Песталоцци, Л. Толстой, А. Макаренко, 
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П. Митчелл, А. Ромишовски, Т. Сакамото, К. Силбер, В. Сухомлинский, Р. То-

мас, Д. Финн, и другие. 

В философско-психологичном аспекте технологизация привлекла внима-

ние ученых Д. Белла, П. Дракера, М. Кастельса, А. Касьяна, В. Костюка, 

А. Ракитовой, Г. Смоляной Т. Стокньер, Н. Талызиной, Э. Тоффлера и др. 

Технологический подход дал возможность осуществить в реальности пе-

дагогические идеи информатизации и компьютеризации  профессиональной 

подготовки будущих квалифицированных рабочих, в частности учетчиков по 

регистрации бухгалтерских данных (УРБД). В этом ракурсе ведут свои иссле-

дования такие ученые как В. Беспалько, В. Быков, В. Гузеев, А. Гуралюк, 

Л. Карташова, М. Кларин, Е. Машбиц,  Е. Полат, Г. Селевко, И. Цвелая и др. 

Феномену профессиональной компетентности будущих квалифицирован-

ных работников посвящены научные труды А. Ашерова, С. Батышева, 

Г. Безюлевой, Г. Ельниковой, И. Зимней, С. Клепко, В. Кременя, В. Лозовецкой, 

В. Манько, Н. Ничкало, Дж. Равен, В. Радкевич, Л. Сушенцевой, П. Фрейре, 

А. Хуторского, В. Ягупова и др. 

Современные педагогические технологии личностно-ориентированного и 

развивающего обучения, предложенные Л. Выготским, В. Гальпериным, 

В. Давыдовым, П. Лузаном, Д. Элькониным и другими, находят широкое ис-

пользование в учебно-производственном процессе ПТУЗ. 

Исследования в области использования информационных образователь-

ных технологий в профессиональном образовании, ведутся достаточно давно. 

За это время в учебных заведениях США, Франции, Японии, России и ряда дру-

гих стран было создано множество компьютерных систем учебного назначе-

ния... За рубежом разработку компьютерного продукта учебного назначения 

(методических и программно-информационных средств) считают необходимым 

делом в силу его высокой наукоемкости и необходимости совместной работы 

высококвалифицированных специалистов: психологов, преподавателей-

предметников, компьютерных дизайнеров, программистов [1, электр. рес.]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО 

 
ІІ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СПОСОБ 

 
ІІІ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

КАК НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
ІV. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

КАК МНОГОМЕРНОЕ 

ПОНЯТИЕ 

Согласно «Энциклопедии образовательных технологий» термин «техно-

логия» произошло от греческих слов techn  искусство, мастерство и logos  

учения. Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе 

означает учение о педагогическом искусстве, мастерство [2, с. 48]. 

Педагогическая технология – научно обоснованная  педагогическая (ди-

дактическая) система, которая гарантирует достижение определенной цели че-

рез четко обозначенную последовательность действий, спроектированных на 

решение промежуточных задач и наперед установленный конечный результат 

[3, с. 87]. 

Научное толкование и применение термина «педагогическая технология» 

имеет не однозначный смысл, в разумении которого можно выделить четыре 

позиции (по Г. Селевко) (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Основные позиции научного толкования термина 

«педагогическая технология» 

 

Короткую характеристику каждой позиции на основе анализа научных 

наработок исследователей этого направления наводит Г. Селевко [2, с. 49]: 

І. Педагогические технологии  как средство определяют производство и 

применение методического инструментария, аппаратуры, обучающего обору-

дования и технических средств обучения для учебного процесса (В. Бухвалов, 

Р. де Киффер, Н. Крылова, Б. Лихачев,  М. Мейєр В. Паламарчук, С. Смирнов). 

ІІ. Педагогические технологии как способ представляют процесс комму-

никации (способ, модель, техника выполнения учебных заданий), основанный 
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на определенном алгоритме, программе, системе взаимодействия участников 

педагогического процесса. Педагогическая технология как искусство препода-

вания, воспитания (В. Беспалько, С. Гибсон,  А. Кушнир, В. Монахов, 

Т. Сакамото, Б. Скиннер, В. Сластёнин и др.) 

ІІІ. Педагогические технологии как научное направление рассматриваются 

как распространенная отрасль знаний, опирающаяся на данные социальных, 

управленческих и естественных наук. Эта позиция требует от технологий одно-

значной детерминации, гарантированных результатов, даже в области вероят-

ностных характеристик (С. Ведемейер, В. Гузеев, Р. Кауфман, П. Пидкасистый, 

М. Эраут, Д. Эли) 

IV. Педагогические технологии как многомерное понятие предполагают 

многоаспектный подход, их рассматриваются как многомерный процесс (В. Да-

выдов, М. Кларин, Е. Коротаева, П. Митчелл, Г. Селевко, К. Силбер, Р. Томас, 

В. Штейнберг, Д. Финн и др.). 

Внедрение инновационных педагогических технологий в профессиональ-

ную подготовку будущих учетчиков по регистрации бухгалтерских данных 

способствует повышению уровня познавательной самостоятельности, высокой 

степени наглядности и непрерывного самоконтроля, усвоению знаний и уме-

ний, формированию необходимых профессиональных компетенций.  

Для повышения эффективности подготовки будущих квалифицирован-

ных рабочих в условиях информационного общества актуальным становится 

привлечение ресурсов сети Интернет, которые дополняют традиционные фор-

мы обучения. Веб-ресурсы предлагаются ученикам, как во время аудиторных 

занятий, так и во время их внеклассной работы, в том числе для подготовки до-

машних заданий (выполнение проектов, рефератов и т.д.). К таким ресурсам 

можно отнести сайт «Библиотека бухгалтерского учета» (http://pro-u4ot.info)  

электронная база книг и статей, материалов, разработок по тематике учета, эко-

номики и финансов. Полезным также будет Интернет-портал «Бухгал-

тер.com.ua» (http://ukr.buhgalter.com.ua)  специализированный информацион-

http://pro-u4ot.info/
http://ukr.buhgalter.com.ua/
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но-аналитический ресурс для бухгалтеров, аудиторов, частных предпринимате-

лей, организаций и их руководителей, учащихся и преподавателей, всех заинте-

ресованных лиц в различных сферах деятельности, сайты периодических изда-

ний посвященных учету и др. 

Также стоит уделить внимание проведению интерактивных уроков и ис-

пользованию специализированных курсов, в частности для поддержки и изуче-

ния средств автоматизации труда учетчика. Так в базе электронных библиотек 

ПТУЗ, ведущих подготовку УРБД, обязательно  должен быть в наличии интер-

активный лицензированный курс по работе с программным продуктом 

«1С: Бухгалтерия». Он может использоваться как во время аудиторных занятий, 

так и для самостоятельной подготовки учащихся. Курс дает возможность само-

стоятельно выполнять действия с программой в процессе обучения, быстрого 

доступа к нужной теме благодаря удобной навигации. 

Среди технико-технологических новинок, появившихся нынче в образо-

вании, особое место занимают интерактивные доски. В отличие от обычного 

мультимедийного проектора интерактивная доска позволяет не только демон-

стрировать слайды и видео, но и писать, чертить и наносить процитированное 

изображение, делать пометки, вносить нужные изменения, а также сохранять их 

в виде отдельных файлов. Она позволяет сделать процесс обучения ярким, ди-

намичным и наглядным. Использование интерактивной доски позволяет на 

уроке рационально использовать время, так как не возникает необходимости 

постоянно вытирать доску и осуществлять новые записи. Решение бухгалтер-

ских задач, ведение учебной финансово-хозяйственной документации, отобра-

жение проблемных производственных ситуаций непременно ведет к большому 

количеству расчётов, требующих в случае совершения учащимся ошибочных 

действий возвращения предыдущих позиций и «шлифования» профессиональ-

но-направленных приемов. 

Таким образом, очевидные преимущества использования интерактивной 

доски на уроках теоретического и производственного обучения: 
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1) Экономия времени за счет заблаговременно подготовленных схем, тек-

стов, слайдов, в результате чего повышается плотность урока; 

2) Наглядность и интерактивность, благодаря чему ученики активно ра-

ботают на уроке, повышается концентрация внимания, улучшается понимание 

и запоминание материала; 

3) Многократное использование материала (во-первых, вся информация, 

которая появляется на доске не стирается, а сохраняется; при необходимости 

можно быстро вернуться к предыдущему материалу, а не воспроизводить его 

повторно; во-вторых наглядные материалы и учебные ресурсы можно хранить в 

электронном виде, таким образом формируя  электронный банк данных); 

4) Ученикам просто нравится работать с интерактивной доской, процесс 

обучения становится интересным и захватывающим.  

Заметим, что путем экспертной оценки весомости факторов эффективно-

го формирования профессиональной компетентности будущих УРБД были 

определены педагогические условия, которые непосредственно будут ориенти-

рованы на повышение результативности профессиональной подготовки данной 

категории квалифицированных кадров. Работа экспертов показала, что есть 

необходимость внедрения в учебно-производственный процесс инновационных 

педагогических технологий. Например, применение CASE-технологий, техно-

логий проектного обучения, технологий компьютерного урока, интегративно-

развивающих и игровых технологий, информационно-коммуникационных тех-

нологий, технологий учебного исследования и др. улучшит качество обучения, 

сделает урок более эффектным и познавательным, чем и выведет на более вы-

сокий уровень формирования профессиональной компетентности будущих 

УРБД. 

Итак, профессионально-техническое образование Украины ориентирует-

ся на подготовку квалифицированного рабочего соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, который не только свободно 

владел бы профессиональными приемами, но и был бы готов к постоянному 
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профессиональному росту. Технологический подход в профессиональной под-

готовке способствует реализации принципиально новых форм и методов фор-

мирования профессиональной компетентности будущих учетчиков по реги-

страции бухгалтерских данных. 
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Abstract. The article raises the question of formation of professional compe-
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