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Аннотация: в данной статье определяется актуальность проблемы при-

менения современных технологий в образовательном процессе. Авторы раскры-
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вхождение в образовательное пространство. 
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Современные технологии – это основной инструментарий в образователь-

ной практике, в повышении профессионального мастерства педагогов, в воспи-

тании личности гражданина [1]. 

В процессе обучения можно применить технологии проблемного обучения, 

поисково-исследовательской деятельности, кейс-технологию, личностно-ориен-

тированного обучения, информационно-коммуникационную технологию [2]. 

Проблемно-поисковый подход позволяет учителю выстраивать гибкую ме-

тодику обучения, адаптированную к специфике учебного содержания и конкрет-

ной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, 

их интересы и склонности. В ходе такой работы главной задачей становится не 

усвоение готовых знаний, а творческая проработка и самостоятельное использо-

вание информации [2]. 
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Плюсы проблемного метода: 

1) прочность усвоения знаний, добытых в процессе активного поиска; 

2) широкие возможности для воспитания активной творческой личности;  

3) глубина проработки темы, проблемы [3]. 

Поисково-исследовательская работа строится на следующих принципах: 

1) интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и исследова-

тельской деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при вы-

полнении исследовательских и творческих работ, используются на уроках и со-

действуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы; 

2) непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирую-

щего образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных 

возрастов и научных руководителей; 

3) межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широ-

кую эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского 

труда [4]. 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод 

проектов, и ситуативный анализ. В них производится анализ реальной ситуации 

(каких-то вводных данных) описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный ком-

плекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная активность, 

коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли [5]. 

Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип образо-

вательного процесса, в котором личность ученика и личность педагога высту-

пают как его субъекты; целью обучения является развитие личности ребёнка, его 

индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются цен-

ностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых фор-

мируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и учения 



взаимно согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мысли-

тельных и поведенческих стратегий учащихся, а отношения педагог-ученик по-

строены на принципах сотрудничества и свободы выбора [6]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательный процесс обусловлено требованиями нового государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования [7]. 

Использование в обучении информационных и коммуникационных техно-

логий позволяет: развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, 

творческие способности; усилить мотивацию учения; сформировать у школьни-

ков умение работать с информацией, развить коммуникативные способности; ак-

тивно вовлекать учащихся в учебный процесс; качественно изменить контроль 

за деятельностью учащихся; приобщение школьника к достижениям информа-

ционного общества. 

Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным 

с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами произво-

дить различные эксперименты, лабораторные, а также отрабатывать те или иные 

специальные навыки. В виртуальной среде можно имитировать любые законы 

материального мира, при этом не затрачивая каких-либо реальных материа-

лов [8]. 

Всё это становится возможным благодаря современным мультимедийным и 

интерактивным технологиям. С их помощью в виртуальном окружении воспро-

изводятся реальные ситуации и объекты, что позволяют обучаемому персоналу 

отработать свои профессиональные навыки и свести к минимуму риск возникно-

вения критических и аварийных ситуаций. 

Применяя высокотехнологичное оборудование, мастера производственного 

обучения активно внедряют игровые технологии профессионального обучения: 

сюжетно-ролевые, учебно-технологические. Такие технологии позволяют обес-

печить связь предметного содержания с реальным технологическим процессом, 



развивают у обучающегося чувство ответственности, профессиональной грамот-

ности и этики, погружают его в технологию производства и производственных 

отношений [9]. 

Таким образом, для реализации познавательной и творческой активности 

школьника в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффек-

тивно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельно-

сти учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. Использование в учебных программах инновационных технологий поз-

воляет расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и вос-

питания, развить личностные качества обучающихся и составить основу эффек-

тивности результатов обучения. 
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