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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: Сегодня общество больше ценит выпускников, 

стремящихся к саморазвитию и самореализацию, умеющих 

ориентироваться в современном информационном мире, эффективно вести 

деятельность, оперативно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои 

достижения. Для привития учащимся таких качеств, применяются в 

обучении современные образовательные технологии. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract: Today, the society appreciates graduates seeking self-

development and self-realization, able to navigate in the modern information 

world, effectively conduct activities, cooperate operatively, adequately assess 

themselves and their achievements. To instill in students such qualities, modern 

educational technologies are used in teaching. 

Keywords: educational technologies, game technology, cooperation, 

problem training, project method. 

 

В настоящее время в учебном процессе педагогами используются 

современные образовательные технологии. Они направлены на реализацию 

познавательной и творческой активности учащихся, что в свою очередь дает 

возможность повысить качество образования, наиболее эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. В образовательных учреждениях представлен ряд 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в 

процессе обучения. 
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Технология обучения представляет собой систему последовательных 

действий педагога, нацеленных на достижение прогнозируемого результата. 

Современные технологии обучения представляют собой некую 

нравственную систему, задачей которой является формирование таких 

качеств как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, 

взаимопомощь и т.д.  

Современным образовательным технологиям присущи следующие 

характеристики: 

 Концептуальность-опора на определенную научную идею, 

лежащую в основе проектирования данной технологии; 

 Целостность - логическая взаимосвязь составляющих 

компонентов, придающая образовательной технологии заданные качества; 

 Управляемость - возможность диагностического целеполагания, 

мониторинга учебно-воспитательного процесса и его редактирования; 

 Воспроизводимость - возможность применения, 

воспроизведения данной образовательной технологии многими 

преподавателями; 

 Эффективность - достижение поставленных целей в 

соответствии с образовательными стандартами при минимизации 

временных и экономических затрат. 

Среди основных современных технологий можно выделить: 

 традиционные технологии; 

 проблемное обучение; 

 игровые технологии; 

 метод проектов; 

 обучение в сотрудничестве; 
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 исследовательские методы обучения; 

 дифференцированный подход в обучении; 

 информационные технологии. 

Традиционные технологии представляют собой объяснительно-

иллюстративный способ обучения. В процессе обучения педагог основное 

время отводит изложению учебного материала. В данном случае процесс 

передачи информации учащимся проходит в форме монолога 

преподавателя. Из этого и вытекает главный недостаток этой технологии - 

низкий уровень коммуникативных навыков учащихся, отсутствие 

совместного обсуждения ответов учащихся. Однако традиционный метод 

обучения имеет точную организацию учебного процесса, порядок в 

обучении, влияние личности учителя на учащихся в процессе обучения.  

Проблемный метод обучения предполагает создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций и организацию активной 

самостоятельной мыслительной деятельности учащихся по их решению, 

вследствие чего происходит творческое усвоение знаний, умений, навыков, 

развиваются мыслительные способности. 

Метод игры представляет собой сотрудничество педагога и учащихся 

с элементами соревнования. В процессе игры у учащихся вырабатывается 

привычка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, формируется 

внимание, стремление к знаниям. Включение в урок поучительных игр и 

игровых моментов придает процессу обучения интерес и делает его 

занимательным, создаёт у учащихся позитивное рабочее настроение. 

предотвращает трудности в усвоении учебного материала. 

Суть метода проектов заключается в стимулировании интереса 

учащихся к определённым проблемам, развитие направленного мышления. 

Этот метод в учебный процессе учитывает интересы учащихся, дает им 
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возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве основано на коллективном способе 

обучения. Процесс обучения осуществляется путём общения в парах или 

группах, когда один учит другого. 

Исследовательский метод дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и выбирать пути ее решения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого учащегося. 

Дифференцированный подход в обучении ориентирован на 

личностное развитие учащихся. Основной задачей дифференцированной 

организации учебного процесса является раскрытие индивидуальности, 

помощь в её развитии, проявление и обретение избирательности и 

устойчивости к социальным воздействиям. Данный метод обучения 

помогает выявить и максимально развить способности каждого учащегося.  

Информационные технологии обучения основаны на использовании в 

процессе учебной деятельности обучающие программы и компьютерные 

модели, виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных 

презентаций. 

Все современные образовательные технологии имеют как 

преимущества, так и недостатки. В настоящее время правильно выбранная 

образовательная технология или их оптимальное сочетание дает 

возможность повышения эффективности образовательного процесса. С 

помощью применения образовательных технологий в процессе обучения 

можно воспитать в учащихся всесторонне развитую, творчески свободную 

личность. 
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