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В настоящее время педагогическую технологию понимают как 

последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на 

решение педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

Структура технологии обучения включает в себя следующие основные 

компоненты: 

1. Предварительная диагностика уровня усвоения учебного материала и отбор 

обучаемых в группы  с однородным уровнем уже имеющихся знаний и опыта. 

Результаты широкого применения предварительного диагностирования в школах 

доказали необходимость включения этого элемента в практику. Предварительная 

диагностика и отбор необходимы в большинстве случаев при начале изучения какого-

либо курса, предмета. 

2. Мотивация и организация учебной деятельности учащихся. При введении 

технологии обучения это направление в работе педагога приобретает особенно важное 

значение, взаимодействие учащегося со средством обучения не всегда может 

приносить радость и удовольствие. Поэтому основная задача педагога при внедрении 

технологии обучения - привлечение учащихся к занятиям познавательной 

деятельностью и поддержка этого интереса. 

3. Действие средств обучения. Этот этап и есть собственно процесс обучения, 

осуществляющийся через взаимодействие учащихся со средствами обучения. На этом 

этапе происходит усвоение учебного материала учеником при взаимодействии не с 

педагогом, как при фронтальном или индивидуальном обучении, а со средством 

обучения. 

4. Контроль качества усвоения материала. Технология уделяет значительное 

внимание процессу контроля. В технологии компоненты организации деятельности и 

контроля равнозначны - это два взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

блока. 

Необходимо заметить, что использование средств обучения возможно на любом 

этапе учебного процесса, однако технологией процесс обучения становится только в 

том случае, когда средство обучения используется на ключевом этапе - этапе учебной 

деятельности. Использование средств обучения на всех других этапах говорит только о 

той или иной степени полноты используемой технологии. 



Ведущим звеном любой технологии является средство обучения, это позволяет 

сделать вывод, что технологии обучения формируются на этих же уровнях. В 

соответствии с классификацией средств обучения по 3-м уровням (учебное занятие, 

предмет, весь процесс обучения) технологии обучения также можно разделить на 3 

уровня: 

- технология занятия; 

- технология предмета; 

- технология процесса обучения. 

Из занятий, проводимых в учебных заведениях, к технологичным в полной мере 

относятся: 

- занятия или элементы занятий по контролю усвоения знаний с использованием 

различных технических средств контроля, позволяющих сразу оценить качество 

знаний; 

- лабораторные и практические работы, проводимые учащимися самостоятельно 

с использованием разработок. 

В системе общего профессионального образования, «технология» формирует у 

учащихся систему технологических знаний и умений, закладывающую основы для 

успешной профессиональной деятельности. 

Таким образом, современный смысл терминов «педагогическая технология», 

«технология обучения» раскрывается при акценте на ведущее звено «технологии» - 

средство обучения. 

Целевые ориентации педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся: 

1. Целевые ориентации игровых технологий:  

а) дидактические: расширение кругозора, познавательной деятельности; 

применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и 

навыков; развитие трудовых навыков;  

б) воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих 

установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности; 

в) развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих 

способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие 

мотивации учебной деятельности;  

г) социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; 

психотерапия.  

2. Целевые ориентации технологии проблемного обучения: приобретение ЗУН; 

усвоение способов самостоятельной деятельности; развитие познавательных и 

творческих способностей.  

3. Целевые ориентации технологии коммуникативного обучения иноязычной 

культуре (Е.И. Пассов): обучение иноязычному общению с помощью общения; 

усвоение иноязычной культуры.  

4. Целевые ориентации технологии интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов): формирование ЗУН; 

обучение всех детей, с любыми индивидуальными данными; ускоренное обучение.  

6. Целевые ориентации коллективного способа обучения КСО (А.Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко): усвоение ЗУН; развитие коммуникативных качеств личности; создание 

интернациональной трудовой школы.  

7. Целевые ориентации групповых технологий: обеспечение активности 

учебного процесса; достижение высокого уровня усвоения содержания.  



8. Целевые ориентации компьютерных технологий обучения: формирование 

умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; подготовка 

личности «информационного общества»; дать так много учебного материала, как 

только можно усвоить; формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения.  

Для формирования мотивов учебной деятельности используют весь арсенал 

методов обучения: словесные, наглядные и практические, репродуктивные и 

поисковые, индуктивные и дедуктивные и др. Каждый из этих методов, кроме 

информационно-учебного, осуществляет также мотивационное воздействие, однако 

существуют специфические методы стимулирования и мотивации, направленные на 

формирование положительных мотивов учения, стимулирование познавательной 

активности и одновременно содействие обогащению учащихся учебной информацией. 

Они предусматривают единство деятельности педагога и учащихся: стимулов педагога 

и мотивов обучающихся. 

В зависимости от отношения к учебной деятельности, ее содержания мотивы 

учения делятся на внутренние и внешние. Внутренние мотивы связанные с 

содержанием учебной деятельности и ее процессом (познавательный интерес, 

потребность в интеллектуальной активности, стремление достичь лучшего результата и 

т.п.). Внешние мотивы характеризующих взаимодействие личности с внешней средой 

(требования, намеки, указания и т.п.). 

Согласно этой классификации мотивов методы стимулирования учебной 

деятельности условно делят на подгруппы: методы формирования познавательного 

интереса и методы формирования чувства долга и ответственности в обучении. 

Интерес как важный компонент внутренней мотивации характеризуется тремя 

основными признаками: положительной эмоцией по отношению к деятельности; 

наличием познавательного компонента этой эмоции; наличием непосредственного 

среднего мотива, который является продуктом самой деятельности (Г. Щукина). К 

этому методу относят: дискуссия, диспут, включение учащихся в ситуацию личного 

переживания успеха в учебе, в другие ситуации эмоционально-нравственных 

переживаний (радости, удовольствие, удивление и т.п.), метод опоры на полученный 

жизненный опыт, метод познавательной, дидактической, ролевой игры и т.д. 

Основным источником интереса к учебной деятельности является, прежде всего 

ее содержание. Для повышения стимулирующего влияния содержания обучения можно 

использовать приемы создания ситуации новизны, актуальности, приближения 

содержания к важным их научных открытий. 

Стимулирование обучения можно достичь с помощью методов проблемного 

обучения, дидактических игр. Они способствуют созданию проблемных ситуаций, 

обмена знаниями, организации умственной деятельности 

Дидактические игры классифицируют на ролевые, деловые, организационно-

деятельностные, компьютерные. В ролевых играх учащиеся играют сказочных, 

фантастических персонажей, при этом происходит обогащение их представлений о 

трудовых, профессиональных или личностных взаимоотношениях с другими людьми, 

подготовка к реальным жизненным ситуациям. Ролевые игры помогают решать 

проблему мотивации в обучении. Важное значение ролевой игры заключается также в 

преодолении внутренних конфликтов, реализации психотерапевтической функции. 

К методам формирования чувства долга и ответственности в учении относятся: 

убеждение, положительный пример, практическое приучение к выполнению 

требований, создания благоприятных условий для общения, поощрения и поиска, 

оперативный контроль за выполнением требований, ос суд, благодарность, награда и 

др. Методы и приемы стимулирования долга и ответственности взаимодействуют с 

методами воспитания, связывает процесс обучения и воспитания. 

Среди причин низкой мотивации учения важнейшими является неоправданное 

упрощение содержания учебного материала, медленный темп его изучения, 



многократные повторы. Важной задачей деятельности педагога является систематичное 

и последовательное формирование у учащихся мотивов учебной деятельности. 

Непосредственными целями любого учебного предмета являются усвоение 

учащимися системы знаний и овладение ими определенными умениями и навыками. 

При этом овладение умениями и навыками происходит на базе усвоения действенных 

знаний, которые определяют соответствующие умения и навыки, т.е. указывают, как 

следует выполнять то или иное умение или навыки. 

Под знаниями в обучении понимают основные закономерности предметной 

области, позволяющие человеку решать конкретные производственные, научные и 

другие задачи, т.е. факты, понятия, суждения, образы, взаимосвязи, оценки, правила, 

алгоритмы, эвристики, а также стратегии принятия решений в этой области. 

Под умением понимают освоенный человеком способ выполнения действия, 

обеспеченный некоторой совокупностью знаний. Умение выражается в способности 

осознанно применить знания на практике. 

Навыки — это автоматизированные компоненты сознательного действия 

человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Навык возникает как 

сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как 

автоматизированный способ его выполнения. То, что данное действие стало навыком, 

означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять 

данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью. 

 В соответствии с современной парадигмой, высшее образование должно носить 

опережающий характер по отношению к сфере материального производства, что 

предполагает ориентацию на проектный характер образовательной деятельности. Эта 

ориентация находит свое отражение в развитии проективного образования, 

реализуемого в соответствии с запросами и личными потребностями обучающихся. 

2. Педагогическое проектирование, возникшее как результат взаимодействия 

новых тенденций в развитии педагогических теорий и инновационной практики, 

становится важнейшей составляющей педагогической деятельности преподавателя. 

Результатом проектной деятельности преподавателя является педагогический проект 

(содержание учебной дисциплины, технологии обучения и т.д.) 

3. Педагогическое проектирование имеет и нормативный, и творческий 

характер. В педагогическом проектировании могут проявляться различные виды 

творчества (моральное, дидактическое, технологическое, организационное) и 

организовываться в форме рационализаторского предложения и изобретения. 

4. Проекты различаются по виду деятельности (тип проекта), по объему 

деятельности и охвату участников, деятельности, сложности и сфере применения. 

5. Основными принципами педагогического проектирования являются 

принципы человеческих приоритетов и саморазвития систем. Проектирование 

включает 14 основных шагов: анализ объекта проектирования, выбор формы 

проектирования, теоретическое обеспечение проектирования, методическое 

обеспечение проектирования, пространственно-временное обеспечение 

проектирования, материально-техническое обеспечение проектирования, правовое 

обеспечение, выбор системообразующего фактора, установление связей и зависимостей 

компонентов, составление документов, мысленное экспериментирование, экспертная 

оценка проекта, корректирование проекта, принятие решения об использовании 

проекта. 

6. Проектирование в педагогической деятельности носит инновационный 

характер, так как вносит в образовательную систему изменения, инициируемые 

внешней средой. Изменения могут вноситься в форме трех основных стратегий: 

локальных, модульных и системных нововведений. 

7. Условиями успешности проектирования являются: готовность руководства и 

педагогического коллектива к участию в проектной деятельности, наличия стратегии 

инновационной деятельности. 



8. Критериями оценки результативности проектов являются: реализованность 

замысла, эффективность, воспроизводимость, вариабельность проекта. 
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