В завершение следует отметить, что выявленная взаимосвязь между
мотивами, ориентациями и качеством процесса обучения и воспитания
должна реализовываться на всех этапах образовательного процесса по
средством мотивирующей профессиональной деятельности, а также ориен
тацией на формирование основ самоорганизации, саморазвития, самосо
вершенствования, и самоконтроля. И только в этом смысле управляя про
цессом профессионально направленного обучения и воспитания, можно
повысить уровень подготовки будущих специалистов и достичь необходи
мых результатов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ:
ПОИСК СУБЪЕКТНОСТИ

На сегодняшний день остается актуальной проблема гуманизации
образования. Гуманизация образования предполагает такую организацию
учебного процесса, при которой знания имели бы для ученика личностный
смысл. Учитель должен донести до ученика смысл содержания, а не про
сто набор информации. Только в этом случае он будет являться субъектом
обучения. Субъектность преподавателя должна быть представлена через
содержание преподаваемой им дисциплины в качестве актуального его на
полнения [1]. Возникает проблема повышения эффективности учебного
процесса и передачи учащимся смысла содержания предмета.
В современном обучении наиболее эффективным способом дости
жения поставленной цели считается обучение на основе применения педа
гогической технологии. Педагогическая технология - это набор процедур,
обновляющих профессиональную деятельность учителя и гарантирующих
конечный планируемый результат [4]. Педагогическая технология - это
определенный способ обучения, в котором основную нагрузку по реализа
ции функции обучения выполняет средство обучения под управлением че
ловека. При этом ведущая роль отводится средству обучения, которое без
помощи учителя выполняет функцию обучения. Учитель не обучает, а вы
полняет функции стимулирования, организации и координации деятельно
сти учащихся. «Педагогический труд в рамках какой-либо технологии
представляет собой последовательную цепочку определенных операций,
которые приведут к точному результату (т. е. на лицо все признаки про

мышленной технологии). Но в промышленном процессе личность испол
нителя операций практически не играет особой роли; не случайно в соци
ологических кругах поднимался (и поднимается) вопрос о нивелировке,
подавлении человеческой личности в царстве механизмов» [3, с. 70]. Лю
бая технология выстраивается в виде системы правил, выведенных на ос
нове хорошо проверенных конструкторских и эксплуатационных установ
лений. При этом для такой системы свойственна инвариантность. Так как
технология - это жесткий алгоритм, поэтому с точки зрения управляемо
сти и воспроизводимости она инвариантна как неизменная последова
тельность этапов, процедур. Возникает вопрос о наполнении содержания
конкретного предмета смыслом, если педагог является пассивным испол
нителем, и роль личности педагога не так и важна в технологическом
процессе [2].
Преподаватель, управляющий процессом обучения учащихся через
педагогическую технологию, не является субъектом конструирования
предметного содержания. И. А. Караваева считает: «Субъектом же явля
ется автор технологии, который не включен непосредственно в учебный
процесс, а, следовательно, является трансцендентным субъектом, выне
сенным за границы актуального учебного процесса. Смысл актуального
учебного процесса вместе с трансцендентным субъектом оказывается за
его пределами» [1, с. 85]. Образование, построенное на педагогических
технологиях, выводит содержание обучения на уровень репродукции, т. е.
поэлементной передачи предметного содержания. Однако только педагог
наполняет смыслом содержание обучения, то он и должен быть субъек
том конструирования (автором технологии), а не только «точкой» прило
жения при реализации этапов технологии. На основании вышеизложенно
го можно сделать вывод о том, что преподаватель станет субъектом кон
струирования только в том случае, если будет являться автором техноло
гии обучения.
Понятия «методика преподавания» и «технология преподавания»
часто употребляются как синонимы: разница между ними заключается,
прежде всего, в расстановке акцентов. В технологии более представлена
целевая, процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в мето
д и к е - содержательная, качественная и вариативная стороны [5]. Таким
образом, методика преподавания предмета как раздел педагогической нау
ки занимается раскрытием содержания учебного материала, а педагогичес

кая технология - разработкой педагогически обоснованной системы реали
зации выделенного в методике преподавания содержания учебного мате
риала для достижения устойчивого позитивного результата в усвоении
учащимися знаний и умений [5].
Только в совокупности технология и методика повышают эффек
тивность учебного процесса. Через педагогическую технологию препода
ватель получает внешний способ организации процесса обучения, так как
технология обладает жесткой определенной системой предписаний, га
рантированно ведущих к цели, а через методику преподавания - внутрен
ний способ организации процесса обучения, так как методика преподава
ния раскрывает содержание учебного материала. Чтобы наполнить со
держание предмета смыслом и преподнести его учащимся в доступной
форме, технология и методика должны быть авторскими. Только автор
технологии и методики строит учебный процесс сам, а не выполняет
чьи-то предписания.
Таким образом, процесс обучения может быть реализован через пе
дагогические технологии и методики преподавания. Но на наш взгляд наи
большего эффекта можно достичь только в том случае, если преподаватель
будет являться автором технологии и методики преподавания. Через мето
дику автор наполняет содержание предмета смыслом, а через технологию
организует учебный процесс, только здесь преподаватель является субъек
том, находится внутри актуального учебного процесса и представляет со
держание предмета как целое.
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