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Современное общество является настолько
динамично развивающимся, что это не может не
отражаться на образовательном процессе. Поэто�
му наиболее острой проблемой современного об�
разования является проблема адаптации обуча�
емых к изменяющейся, усложняющейся социо�
культурной и образовательной ситуации и
адаптация процесса обучения к индивидуальным
особенностям обучаемых. Не случайно Закон
Российской федерации “Об образовании” провоз�
глашает в качестве одного из основных принци�
пов государственной политики � адаптивность
системы образования к уровням и особенностям
развития обучающихся. В полной мере это каса�
ется и экологического образования [].

Адаптация – понятие, рассматриваемое в ис�
следованиях как с медико�физиологических, так
и с социально�психологических позиций, по�
скольку включает в себя физиологические, био�
логические, психологические и социальные ас�
пекты. До недавнего прошлого данный термин
использовался в основном в биологическом зна�
чении, а в широком смысле стал употребляться
совсем недавно. С.И.Ожегов определяет адапта�
цию (от лат. adapto � приспособляю) как при�
способление организма к изменяющимся вне�
шним условиям [5].

 В психологическом словаре понятие соци�
альной адаптации рассматривается одновремен�
но как процесс и результат активного приспособ�
ления индивида к условиям социальной среды, а
точнее «адаптация социальная (от лат. adapto —
приспособляю и socialis — общественный) — 1)
постоянный процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды; 2) ре�
зультат этого процесса. Соотношение этих ком�
понентов, определяющее характер поведения,
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зависит от целей и ценностных ориентации ин�
дивида, возможностей их достижения в социаль�
ной среде. Несмотря на непрерывный характер
социальной адаптации, ее обычно связывают с
периодами кардинальной смены деятельности
индивида и его социального окружения» [8].

Адаптация применительно к сфере образова�
ния трактуется как процесс и результат приспо�
собления обучаемого к изменившимся условиям
его жизни и деятельности при поступлении в
школу, переходе на новую ступень обучения (из
начальной школы в основную), при поступлении
в вузы или другие учебные заведения, при вхожде�
нии в новый коллектив. Такое толкование выте�
кает из определения, данного в Российской педа�
гогической энциклопедии. При этом отмечается,
что «важнейшим условием успешной адаптации
является оптимальное сочетание адаптивной и
адаптирующей деятельности, варьируемой в за�
висимости от конкретной ситуации, т.е. правиль�
ное определение того, насколько и ко всему ли
возможна и необходима адаптация» [9].

В.А.Петровский считает, что условием успеш�
ной адаптации личности является не столько пас�
сивное приспособление личности к окружающей
социальной среде, сколько развитие ее «надси�
туативной активности», некоторой неадаптивно�
сти, проявляющихся в способности быть аутен�
тичным (подлинным, самим собой) и выходить
за пределы заданности, изменять существующие
условия и приспосабливать их к своей индиви�
дуальности. Следовательно, понятие «адапта�
ция» в образовательном контексте имеет два ос�
новных значения: 1) адаптация обучающихся к
условиям обучения; 2) адаптация обучения к воз�
можностям и особенностям обучающихся [4].

Адаптивность системы образования должна
предполагать и адаптивность системы педагоги�
ческого контроля, так как он является важнейшим
компонентом педагогической системы и частью
учебного процесса. От правильности организации
контроля во многом зависят эффективность уп�
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равления учебно�воспитательным процессом и
качество подготовки специалиста. Обучение не
может быть полноценным без регулярной и объек�
тивной информации о том, как усваивается обу�
чаемыми материал, как они применяют получен�
ные знания для решения практических задач. Бла�
годаря контролю между преподавателем и
обучаемыми устанавливается «обратная связь»,
которая позволяет оценивать динамику усвоения
учебного материала, действительный уровень
владения системой знаний, умений и навыков и
на основе их анализа вносить соответствующие
коррективы в организацию учебного процесса.
Контроль можно осуществлять как при участии
преподавателя, так и без него [7].

Анализ ряда исследований показал, что га�
рантированный результат, являющийся важней�
шим признаком любой педагогической техноло�
гии, может быть получен только при соответству�
ющих условиях организации образовательного
процесса, одним из которых является правильно
организованный контроль результатов обуче�
ния. В отечественной и зарубежной педагогичес�
кой литературе контроль принято рассматри�
вать как систему, которая, охватывая весь про�
цесс обучения, отвечает его потребностям и
выполняет те или иные функции.

До сих пор результатом педагогического кон�
троля считается оценка успеваемости обучаемых.
Оценка определяет соответствие деятельности
обучаемых требованиям конкретной педагоги�
ческой системы и всей системы образования.
Адаптивность системы образования требует об�
ратного � определения соответствия деятельнос�
ти конкретной педагогической системы возмож�
ностям и образовательным потребностям конк�
ретного обучаемого. Учение, как один из видов
деятельности человека, в условиях адаптивной
системы обучения становится преимущественно
активной самостоятельной деятельностью, уп�
равляемой посредством использования контро�
лирующих и диагностирующих мероприятий,
обусловленных целеполаганием процесса обуче�
ния и предусматривающих в динамике уровни
усвоения обучаемыми материала и его корректи�
ровку. Для этого необходим мониторинг, позво�
ляющий в системе “преподаватель�обучаемый”
наблюдать (и корректировать по мере необходи�
мости) продвижение обучаемого от незнания к
знанию с помощью инструментов контроля, а для
этого необходима адаптивная технология конт�
роля и оценки результатов обучения.

Ключевой термин «технология» состоит из
двух частей «техно» и «логия». В переводе с гре�
ческого «techne» означает искусство, мастерство,
умение, а «logos» � учение, совокупность методов
обработки, изготовления, изменения состояния,

свойств, формы объекта и в сложных словах �
наука, знания. Отсюда в семантику этого слова
изначально заложен дуализм, то есть в одном
случае оно означало и означает мастерство или
некий процесс, направленный на достижение по�
ставленной цели, а в другом искусство или науку
об этих процессах.

В большей степени термин «технология» ис�
пользовался при описании материальных, чаще
всего производственных процессов. Поэтому он
приобретает определенный смысл лишь при ука�
зании предмета или сферы приложения этого
процесса (технология получения продукта, тех�
нология выполнения операции и т.п.), приводя�
щего к изменению первоначальных качеств или
состояния материального объекта (ресурса), то
есть его преобразование. Таким образом, техно�
логия понимается нами как система закономер�
ной последовательности однозначно выполняе�
мых процедур, направленных на получение про�
дукта с заданными свойствами. Под процедурой
понимается набор действий (операций), посред�
ством которых осуществляется тот или иной про�
цесс (или его отдельный этап), выражающий суть
конкретной технологии, а операция – это непос�
редственное практическое решение задачи в рам�
ках данной процедуры, то есть однородная логи�
чески неделимая часть конкретного процесса.

Любая научно и практически обоснованная
технология характеризуется следующими при�
знаками:

� разделение процесса на взаимосвязанные
процессы;

� поэтапное выполнение процедур, направ�
ленных на достижение искомого результата
(цели);

� однозначность выполнения включенных в
технологию процедур и операций, являющаяся
непременным и решающим условием достижения
результатов, адекватных поставленной цели.

Логика проектирования любых технологи�
ческих процессов, независимо от их характера,
содержит следующие этапы:

� выбор исходного материала, установление
уровня его свойств и требований к качеству гото�
вой продукции;

� выбор методов и средств воздействия на ма�
териал;

� разработка распределенной в пространстве
и времени структуры технологических операций;

� определение методов контроля за ходом про�
цесса и качества результата производства [1].

Таким образом, имеет место следующая клас�
сификация групп технологий по объекту, назна�
чению и продолжительности во времени:

� социальные технологии: объект – соци�
альный, одушевленный, активный; назначение –



1772

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №1(6), 2014

обучение,воспитание, развитие; продолжитель�
ность – длительные;

� производственные технологии:объект � ма�
териальный, пассивный; назначение � изменение
формы, состава, агрегатногосостояния; продол�
жительность – сравнительно непродолжитель�
ны во времени;

� информационные: объект � не материаль�
ный, пассивный; назначение � сбор, накопление,
переработка, передача, хранение информации;
продолжительность – быстротекущие.

Каждая из групп технологий понимается в
широком смысле, как наука и общепринятом � как
мастерство, представляющее совокупность мето�
дов обработки, изготовления, изменения состоя�
ния, свойств и качеств объекта. Наиболее разра�
ботанными при этом являются производствен�
ныетехнологии, связанные с различными
отраслями хозяйственной деятельности, напри�
мер, технология машиностроения, технология
строительства и т.п.

Производственные технологии как наука � это
выявление физических, химических, механичес�
ких и других закономерностей с целью определе�
ния и использования их напрактике в наиболее
эффективных и экономичных производственных
процессах.

Социальные технологии как наука � это деление
социальных, психологических, дидактическихи эко�
номических закономерностей с целью определения
и использования на практике в наиболееэффектив�
ных социальных процессах. Например, педагогичес�
кая технология, технология религии, технология жи�
вописи и т.д.

Информационные технологии как наука – это
выявление закономерностей объективного отра�
жения свойств окружающего мира с целью повы�
шения надежности и эффективности сбора, накоп�
ления, переработки, передачи и хранения инфор�
мации. Например, офлайновые технологии,
технологии мультимедиа и т.д. [1] .

Разделение технологий на производственные,
социальные и информационные не условное, а
принципиальное. К производственным относят�
ся технологии переработки природного сырья
(нефть, руда, древесина и т.п.) или полученных из
него полуфабрикатов (готовый металл, прокат,
отдельные детали и узлы любых изделий и т.п.).

В социальных технологиях исходным и ко�
нечным объектом выступает человек, а основным
параметром, подвергающимся изменению – одно
или несколько его свойств. Классическим приме�
ром социальной технологии может служить обу�
чение рабочих своей специальности. При этом
активный объект характеризуется личностным
потенциалом, складывающимся из следующих
групп качеств: профессиональных, креативных

(деловых, морально�психологических), вариан�
тных или интегральных. Это позволяет рацио�
нально расставлять мотивации и добиваться оп�
тимальной результативности соответствующей
технологии (дисциплины, ее модулей, вида заня�
тия) на любом этапе реализации.

Социальные технологии при активном объек�
те � субъекте более гибки, чем производственные,
но при этом и не так жестко детерминированы.
Подбор определенной последовательности даже
самых результативных процессов или меропри�
ятий не может гарантировать преподавателю
достижение полной эффективности. Человек �
активная многофакторная система, находящая�
ся под влиянием огромного количества внешних
воздействий, сила и направленность которых
различна, а порой и противоположна. Вследствие
этого трудно предсказать эффект того или иного
влияния, а в некоторых случаях невозможно. По�
этому о социальных технологиях нельзя говорить
как о строго определенном наборе точно подо�
бранных процессов, обеспечивающих заданную
результативность, что было при определении
производственных технологий.

В социальной технологии большую роль иг�
рает мотивация. На примере технологий обуче�
ния, применяемых в вузах, видно, что преподава�
тель, периодически контролирующий процесс
обучения, выявляет студентов, у которых возни�
кали трудности с освоением предлагаемого учеб�
ного материала. Определив это, он намечает до�
полнительную работу и ее формы с отстающими
для достижения ими установленного уровня. При
такой организации учебного процесса, типично�
го для большинства вузов страны, происходит
повторение элементов «технологического» про�
цесса обучения. Однако это проводится не для
всех, а только для «слабоуспевающих». То есть
здесь имеет место не простое повторение, а выбо�
рочное и только отдельных элементов процесса
обучения. Причем выборка идет по двум парамет�
рам: по участникам процесса обучения (отбира�
ют наиболее слабых) и по элементам процесса
обучения (отбирают для повторения только те
темы, которые студенты недостаточно усвоили).

 Отсюдаследует,чтосоциальныетехнологии
более подвержены идеологическим инравствен�
ным общественным устоям, чем производствен�
ные. Это требует от них гибкости и приспосаб�
ливаемости к социальным условиям, то есть спо�
собности к корректировке недостатков отдельных
частей технологических процессов и методик, из
которых складывается социальная технология.
Дополнительная проработка с отстающим не ус�
военного материала позволяет довести его до об�
щего уровня. Подобное имеет место в производ�
ственных технологиях при доводке забракован�
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ного продукта до нормативных требований, если
это возможно. Идеологические и нравственные
аспекты в социальных технологиях обуславли�
вают их большую, сложность по организации и
проведению. Поэтому можно сказать, что соци�
альные технологии� это технологии более высо�
кого уровня организации. Если в промышленных
технологиях реализуются закономерности точ�
но подобранных природных процессов к пассив�
ному объекту, то в социальных технологиях, на�
ряду с указанными, главенствующую роль иг�
рают социальные законы, объединенные в
специально организованный комплекс разнооб�
разных и используемых в различной последова�
тельности действий, направленных на достиже�
ние педагогической цели в отношении к активно�
му субъекту [2].

В этом основное отличие социальных техно�
логий от производственных, хотя в обоих в раз�
ной степени присутствуют: обратная связь, вы�
борочное повторение отдельных частей процес�
са, доработка не сформированных качеств у
отдельных участников процесса. Однако, в глав�
ном оба вида технологий совпадают, так как пред�
назначены дляполучения продукта с заданными
свойствами.

Согласно приведенной выше классификации
педагогическая технология относится к группе
социальных технологий. Определение педаго�
гической технологии пытались дать многие ис�
следователи. Так, например, Н.В. Шуркова оп�
ределяет педагогическую технологию как «уме�
ние тонко, свободно влиять на развитие
личности ребенка». М.М.Левина дает определе�
ние педагогической технологии «как самостоя�
тельной области знаний в системе профессио�
нальной дидактической подготовки, связанной
с теорией и практикой обучения и обладающей
функцией проектирования и конструирования
управления деятельностью».Под педагогичес�
кой технологией В.П.Беспалько понимает про�
ект учебно�воспитательного процесса, опреде�
ляющий структуру и содержание учебно�позна�
вательной деятельности самого учащегося.
В.М.Монахов определяет педагогическую тех�
нологию «как продуманную во всех деталях мо�
дель совместной педагогической деятельности
по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением
комфортных условий для учащихся и учителей»
[3].По определению ЮНЕСКО «педагогическая
технология – это системный метод создания,
применения и определения всего процесса пре�
подавания и усвоения знаний с учетом техни�
ческих и человеческих ресурсов и их взаимодей�
ствие, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования». П.Митчелл считает, что «пе�

дагогическая технология есть область исследова�
ния теории и практики (в рамках системы обра�
зования), имеющая связь со всеми сторонами
организации педагогической системы для дости�
жения специфических и потенциально воспроиз�
водимых педагогических результатов» (П.Мит�
челл. Энциклопедия педагогических средств, ком�
муникации и технологий. – Лондон, 1978).

Из приведенных определений можно выде�
лить следующие признаки педагогической тех�
нологии: процессуальный двусторонний харак�
тер взаимосвязанной деятельности преподавате�
ля и обучаемых; совокупность приемов, методов;
проектирование и организация процесса; нали�
чие комфортных условий.

Часто понятие “педагогическая технология”
употребляется в различной трактовке и сегодня
встречается, по крайней мере, три его толкова�
ния [3].

 1. Как синоним понятий “методика” или
“форма” организацииобучения (технология на�
писания контрольной работы, технология обще�
ния и т. д.).

2. Как синоним конкретной педагогической
системы (технология развивающего обучения,
“традиционная” технология обучения).

3. Как совокупность и последовательность
методов и процессов, позволяющих получить
продукт с заданными свойствами.

Использование понятия “технология” в пер�
вом смысле, очевидно, мало дает педагогике как
науке в целом. Она лишь конкретизирует процесс
обучения. Во втором случае под технологией под�
разумевается составная часть педагогической си�
стемы. Третье представление является наиболее
общим, присущим всем видам технологий: соци�
альным, производственным и информационным.

Современную педагогическую технологию
характеризуют следующие позиции:

� технология разрабатывается под конкрет�
ный педагогический замысел, в основе ее лежит
определенная методологическая, философская
позиция автора (различают технологии процес�
са передачи знаний, умений и навыков, техноло�
гии развивающей педагогики);

� технологическая цепочка действий, опера�
ций, коммуникаций выстраивается строго в со�
ответствии с целевыми установками, имеющими
форму конкретного ожидаемого результата;

� функционирование технологии предусмат�
ривает взаимосвязанную деятельность препода�
вателя и обучаемых на договорной основе с уче�
том принципов индивидуализации и дифферен�
циации, оптимальную реализацию человеческих
и технических возможностей, использование ди�
алога, общения;

� поэтапное планирование и последователь�
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ное воплощение элементов педагогической техно�
логии должны быть, с одной стороны, воспроиз�
ведены любым преподавателем и, с другой, гаран�
тировать достижение планируемых результатов
всеми обучаемыми;

� органической частью педагогической техно�
логии являются диагностические процедуры, со�
держащие критерии, показатели и инструмента�
рий измерения результатов деятельности.

Следовательно, для выбора оптимального
варианта обучения нужно учитывать взаимодей�
ствие субъекта и объекта управления, рассмат�
ривать в единстве проектирование, организацию,
регулирование, обратную связь, коррекцию, про�
гнозирование и анализ результатов, существен�
ным образом перестроить содержание и методи�
ку обучения, что обуславливает создание педаго�
гической технологии, как части педагогического
процесса, содержащей действия по изменению и
последующему определению состояния объекта
обучения – обучающегося. Темпо�ритм учебной
деятельности при этом должен постоянно ме�
няться в соответствии сколебаниями активности
и инициативы обучаемых и преподавателя и сораз�
мерно с пульсацией окружающей среды. Управле�
ние темпо�ритмом должно быть целенаправлен�
ным и последовательным. Суть его заключается в
оптимизации временных и пространственных ха�
рактеристик учебного процесса, в координации де�
ятельности обучающих и обучаемых в простран�
стве и синхронизации их действий во времени. Пе�
дагогически профессиональное и полное
раскрытие содержания этой проблемы приводит
к идее разработки стратегии и рациональных ме�
тодов проектирования технологии обучения, в том
числе в области экологии [6�15].

В настоящее время информатизация образо�
вания обусловила расширение и сдвиг понятия
технологии обучения в сторону проектирования
и системного анализа процесса обучения. Ис�
пользование компьютера в организации учебно�
го процесса значительно расширило возможнос�
ти преподавателя в учете индивидуальных ка�
честв личности каждого студента. В связи с этим,
появилась возможность проектирования инди�
видуальной образовательной траектории для
каждого студента или для мини�группы студен�
тов. Это обстоятельство определило одно из пер�
спективных направлений в исследовании педа�
гогических систем – проектирование адаптивных
технологий обучения – научно обоснованных,
гибких технологий обучения, максимально адап�
тированных к индивидуальным особенностям
каждого обучаемого.

Адаптивная технология контроля и оценки
результатов обучения, в том числе в области эко�
логии, понимается нами как определенная пос�

ледовательность взаимосвязанных и взаимообус�
ловленных научно обоснованных этапов и про�
цедур, максимально адаптированных к индиви�
дуальным особенностям, возможностям и потреб�
ностям конкретного обучаемого. Разработка
данной технологии обусловлена необходимостью
решения одной из важнейших задач образования
� быстрой и надежной оценки знаний. Адаптив�
ная технология контроля и оценки результатов
обучения позволяет объективно выявлять уро�
вень знаний студентов, способствовать активи�
зации их самостоятельной деятельности, гаран�
тировать достижение нужного уровня знаний и
снять часть нагрузки с преподавателя.
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