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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: по мнению авторов данной статьи, для реализации познава-

тельной и творческой активности школьника в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и сни-

жать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий 

спектр образовательных технологий. 
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«Если ученик в школе не научился 

сам ничего творить, то и в жизни он 

будет только подражать, копировать» 

Л.Н. Толстой 

В настоящее время в сфере российского образования происходят кардиналь-

ные изменения. Стандарты второго поколения нацеливают учителя на формиро-

вание у школьников универсальных учебных действий, которое может быть 

обеспечено только в результате деятельности ученика в условиях выбора и при 

использовании учителем индивидуально-ориентированных технологий, что де-

лает освоение и внедрение последних особенно актуальными. 

Обратимся, прежде всего, к самому понятию «технология», «педагогиче-

ская технология». 
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Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-ме-

тодический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве си-

стемы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в каче-

стве реального процесса обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учеб-

ном процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Современ-

ные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистан-

ционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобиль-

ность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В современной 

школе на первое место выходит личность ребенка и его деятельность. Поэтому 

среди приоритетных технологий выделяют: 

1. Информационно-коммуникационная технология. 

2. Технология развития критического мышления. 

3. Проектная технология. 

4. Технология развивающего обучения. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

6. Игровые технологии. 

7. Модульная технология. 

8. Технология мастерских. 

9. Кейс-технология. 

10. Технология интегрированного обучения. 
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11. Педагогика сотрудничества. 

12. Технологии уровневой дифференциации. 

13. Групповые технологии. 

14. Традиционные технологии (классно-урочная система). 

Таким образом, используя инновационные образовательные технологии, 

можно решить следующее взаимообусловленные проблемы: 

1. Способствовать развитию личности учащихся с активной гражданской 

позицией, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и пози-

тивно решать свои проблемы. 

2. Изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы образо-

вания: учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равноправные члены 

«одной команды». 

3. Повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

Позитивная мотивация к учебе у ребенка может возникнуть в том случае, 

когда ученику интересно чему его учат, кто учит и понятно для чего. 

Высокая мотивация к учебной деятельности также обусловлена многогран-

ностью учебного процесса. Идет развитие разных сторон личности обучаю-

щихся, путем внедрения в учебный процесс различных видов деятельности уча-

щихся. 

4. Овладение современными педагогическими технологиями, позволяет су-

щественно изменить методы организации образовательного процесса, характер 

взаимодействия субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень разви-

тия. 

Итак, современные педагогические технологии по-новому реализуют содер-

жание обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических це-

лей, подразумевая научные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса, изменяют и предоставляют новые формы, методы и средства обучения. 

Использование современных педагогических технологий – одно из самых пер-

спективных направлений развития образования, способствующих большей ин-

дивидуализации учебного процесса, и формированию личности. 
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