
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   

НА ОСНОВЕ ГУМАНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Типы технологий: 

1. Авторитарная технология 

2.  Дидактоцентрическая технология 

3.  Личностно-ориентированная технология 

4.  Технологии свободного воспитания 

5.  Эзотерическая технология 

 

Демократия – передача части функций учащимся 

Гуманизация – отношение сотрудничества 

 

Педагогические технологии на основе гуманизации и  

демократизации педагогических отношений - это технологии 

-  с процессуальной ориентацией 

- приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода 

- нежестким демократическим управлением 

- яркой гуманистической направленностью содержания 

 

Технологии сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, 

партнерство  

- в субъективных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся 

- совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки,  

- находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 

 



Гуманно – личностные технологии – отличаются прежде всего своей  

- гуманистической сущностью, психотерапевтической направленность 

на поддержку личности, помощь ей. Они, отвергая принуждение, 

«исповедуют»  

- идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую 

- Веру в его творческие силы. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Не важно, как жестоко вы погоняете вашу лошадь,  

как пришпориваете вы ее бока, не важно,  

как быстро она бежит; если вы мчитесь по кругу,  

вы не уйдете от той точки, в которой начали движение.  

Суфийское высказывание  

 

В поисках путей развития системы образования в науке и практике 

предлагается немало вариантов решения различных проблем. Одни варианты 

представляют вышерассмотренные технологии на основе модернизации 

существующей традиционной системы, другие, называемые 

альтернативными, применяют радикальные меры.  

  

В широком смысле под альтернативными технологиями надо понимать 

такие, которые противостоят традиционной системе обучения какой-либо 

своей стороной, будь то цели, содержание, формы, методы, отношения или 

позиции участников педагогического процесса. С этой точки зрения всякая 

инновация может называться альтернативой.  

  

В современной педагогике альтернативными технологиями 

называются такие, которые пересматривают, изменяют концептуальные, то 

есть самые существенные (социальные, психологические, философские) 

основания традиционного педагогического процесса. 

 

Сегодня  альтернативные идеи являются одним из источников новой, 

рождающейся парадигмы образования XXI века, целью которого будет 

свободный творческий человек. Рассматриваются следующие 

альтернативные технологии:  

 

 



1. Технология продуктивного образования (Productive Learning) 

Два мира есть у человека:  

Один, который нас творил,  

Другой, который мы от века  

Творим по мере наших сил.  

Н. Заболоцкий  

Термин «продуктивность» в словосочетании «продуктивное обучение» 

имеет три смысла, отражающие три важнейшие стороны этой технологии: 

Первый его смысл представляет некоторое качество созидательной, 

производительной, «хозяйственной» или общественной деятельности 

человека, результатом которой является продукт - материальный, 

интеллектуальный, духовный.  

 Во втором смысле термин «продуктивность» давно уже используется 

психологией в сочетаниях «продуктивность мышления», «продуктивность 

интеллекта» и отражает качество эффективности интеллектуальной 

деятельности личности.  

 Третий смысл продуктивности заключается в результатах 

деятельности образовательной системы, выдающей социальный продукт в 

виде судеб людей и сообществ.  

 

Продуктивное образование - это личностно ориентированная 

педагогическая технология, обеспечивающая получение образования на 

основе создаваемой сети образовательных маршрутов, представляющих 

собой последовательность учебных и производственных модулей, 

самостоятельно выбираемых индивидом и обеспечивающих рост его 

общеобразовательной подготовки и культуры, профессиональную 

ориентацию, осуществление различных этапов профессионального 

образования, его уверенное вхождение в социум с учетом своих склонностей 

и особенностей личности 

Цели технологии: 

- Обеспечение каждому молодому человеку уверенного вхождения в 

социум, нахождения своего места в жизни.  

- Развитие личности в профессиональной, образовательной и социальной 

сферах, активизация ее индивидуальных психологических ресурсов.  

- Получение конкретного продукта самостоятельной 

учебной/предметной деятельности учащихся (на основе 

индивидуальных программ, собственного выбора и в соответствии с 

общими требованиями обучения).  

- Приобретение жизненных навыков.  



- Самоопределение личности. 

- Оказание каждому ребенку индивидуализированной педагогической 

помощи и поддержки.  

- Развитие у молодых людей самостоятельности, готовности к 

самореализации и самосовершенствованию.  

- Подготовка конкурентоспособной личности для рынка труда.  

- Получение социально значимого результата.  

 

2. Технология вероятностного образования  (А.М. Лобок) 

Пойди туда - не знаю куда,  

возьми то - не знаю что.  

Русская народная сказка 

Цели технологии: 

- От образования-обучения к образованию-диалогу.  

-  Формирование авторской позиции ребенка в культуре.  

-  Помощь ребенку в обретении способности осваивать пространство 

культуры, заявить себя в мире культуры и вести диалог с культурой.  

-  Развитие потребностей самореализации в различных сферах и формах 

культуры, прежде всего лингвистике и математике.  

-  Формирование письма у младшего школьника как авторского 

самовыражения и индивидуальной языковой интуиции (литературные 

способности).  

 Особенности технологии:  

 Особенности урока:  

- Центром образовательного пространства является не урок-схема 

(трансляция или репродуцирование), а урок-событие, урок - акт 

культуры, урок - текст культуры.  

- Атмосфера смехового, каламбуристического обыгрывания ситуаций.  

- На уроке ученики обретают уверенность в себе.  

- Культ черновика (все, что написано, сохраняется и дорабатывается), 

создание «сверхценного» отношения к черновику.  

- Отметки отсутствуют.  

- Атмосфера восприятия ошибки как нормы. 

  Работа с родителями:  

     – диалог с родителями; 



    – преодоление негативного отношения к ошибкам;  

    – изменение системы ценностей у родителей.  

 

3. Технология мастерских 

Я не согласен принять никакой истины  

иначе, как от свободы и через свободу.  

Н. Бердяев  

 Свое название технология получила от того, что в ней есть МАСТЕР. Но 

это не учитель, передающий свои знания и умения незнающему и 

неумеющему. Мастер лишь создает алгоритм действий, который 

разворачивает творческий процесс. И принимают в нем участие все, включая 

самого мастера.   

 В технологии мастерских главное не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы работы, будь то естественнонаучное исследование, 

текстологический анализ художественного произведения, исследования 

исторических первоисточников, создание произведений прикладного 

искусства и др. Передавать способы работы, а не конкретные знания - очень 

непростая задача для учителя. Тем благодарнее результаты, выражающиеся в 

овладении учащимися творческими умениями, в формировании личности, 

способной к самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию 

Цели технологии: 

- Ознакомить и предоставить учащимся психологические средства, 

позволяющие им личностно саморазвиваться, осознать самих себя и 

свое место в мире, понимать других людей, а также закономерности 

мира, в котором они живут, перспективы «будущего», которые 

затронут их самих.  

- Проделать с учащимися путь от культуры полезности к культуре 

достоинства (человек самоценен).  

- Научить детей мыслить раскованно, творчески. 

Особенности: 

-   Мастерская как локальная технология охватывает большую или 

меньшую часть содержания учебной дисциплины. Она состоит из ряда 

заданий, которые направляют работу ребят в нужное русло, но внутри 

каждого задания школьники абсолютно свободны. Они каждый раз 

вынуждены осуществлять выбор пути исследования, выбор средств для 

достижения цели, выбор темпа работы и т.д.  

-  Мастерская часто начинается с актуализации знаний каждого по 

данному вопросу, которые затем обогащаются знаниями товарищей по 

группе. На следующем этапе знания корректируются в разговоре с 



другой группой, и только после этого точка зрения группы объявляется 

классу. В этот момент знания еще раз корректируются в результате 

сопоставления своей позиции с позицией других групп 

4. Технология эвристического образования  

(А.В. Хуторской)  

Ничьё мнение не бывает ложным...  

Сократ 

Прообразом эвристического образования является метод Сократа, 

который вместе с собеседником путем особых вопросов и рассуждений 

приходил к рождению знаний.  

 Извлечение скрытых в человеке знаний может быть не только методом, 

но и принципом его образования. В этом случае ученику предлагается 

выстраивать траекторию своего образования в каждом из изучаемых 

предметов, создавая не только знания, но и личностные цели занятий, 

программы своего обучения, способы освоения изучаемых тем, формы 

представления и оценки образовательных результатов.  

Эвристика чаще всего понимается как метод создания нового. 

Цели технологии: 

Приоритетное развитие креативных, когнитивных и коммуникативных 

качеств ученика, который должен:  

- иметь развитое чувство нового, способность к продуцированию идей, 

склонность к риску и эксперименту; 

- являться носителем прожитых в собственной деятельности 

отечественных культурных норм и традиций, уметь вести продуктивный 

диалог с представителями иных культур;  

- иметь собственное понимание смысла каждого из изучаемых 

предметов; способность действовать в ситуациях неопределенности, вступать 

в борьбу и «держать удар»; 

-  уметь поставить учебную цель в заданной области знаний или 

деятельности, составить план ее достижения, выполнить план, используя 

оптимальные для имеющихся условий способы и средства, получить и 

осознать свой результат, сравнить его с другими аналогичными 

результатами, произвести рефлексию и самооценку своей деятельности;  

-         уметь выбирать методы познания, адекватные объекту, видеть 

знакомое в незнакомом и наоборот, способность находить различные 

ракурсы решения проблем. 

 


