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Введение 

Образовательная технология – упорядоченная система действий, 

выполнение которых приводит к достижению поставленных целей (Н. 

Таланчук); 

Образовательная технология – конструирование учебного процесса с 

гарантированным достижением целей (М. Кларин).  

• Личностно-ориентированные  

• Предметно-ориентированные  

• Вузовские технологии  

• ИКТ-технологии  

Предметно-ориентированные технологии как технологии, 

обеспечивающие высокий уровень предметных знаний, умений и навыков. 

Технология полного усвоения знаний (Дж. Кэррол и Б. Блум), технология 

интенсификации обучения на основе схемных (опорных) конспектов (В.Ф. 

Шаталов), игровые педагогические технологии (дидактическая игра), 

интегральные технологии, технологии модульного обучения, блочное 

обучение и др.  

Технологии личностно-ориентированного обучения как 

альтернатива знаньевой педагогике. Технология коллективного 

взаимообучения А.Г. Ривина («организационный диалог», «сочетательный 

диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения 

(КСО)», «работа учащихся в парах сменного состава»). Разновидности 

групповых технологий: групповой опрос, общественный смотр знаний, 

учебная встреча, нетрадиционные уроки. Педагогическая помощь и 

поддержка как основные характеристики личностно-ориентированного 

образования. Технология поддержки ребенка. Педагогика сотрудничества. 

Разноуровневое обучение. Организационная модель школы с уровневой 

дифференциацией. Проектная технология в современной школе. 

Интерактивные технологии обозначают технологии обучения, основанные 

на активном взаимодействии с субъектом обучения (педагогом). По 

существу, это один из вариантов коммуникативных технологий. 

Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной 

связью, двусторонним обменом информацией.  

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных 

условий обучения, при которых все студенты активно взаимодействуют 

между собой.  

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов 

на основании анализа обстоятельств и ситуации. Интерактивную работу 

можно применять на занятиях усвоения материала (после изложения нового 

материала), на занятиях по применению знаний, а также делать её вместо 

опроса или обобщения. 

Часто используется работа в парах, особенно она эффективна на 

начальных этапах обучения. Плюс этой работы заключается в том, что все 



студенты  имеют возможность высказаться, обменяться идеями со своим 

напарником, а только потом огласить их всей группе.  

Интерактивные технологии позволяют в учебно-игровом поле 

проиграть разнообразные должностные и личностные роли и освоить их, 

создавая будущую модель взаимодействия людей в производственной 

ситуации.  

Предметно-ориентированные технологии 

• Технология концентрированного обучения  

• Технология дифференцированного обучения  

• Игровые технологии  

• Интегрированное обучение  

Технология концентрированного обучения, которая по-другому 

называется «погружение в предмет». Концентрированное обучение – особая 

технология организации учебного процесса, при которой внимание педагогов 

и учащихся сосредоточивается на более глубоком изучении каждого 

предмета за счет объединения уроков в блоки, сокращения числа 

параллельно изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели. Цель 

концентрированного обучения состоит в повышении качества обучения и 

воспитания учащихся через создание оптимальной организационной 

структуры учебного процесса, сближение обучения с естественными 

психологическими особенностями человеческого восприятия. В наших 

условиях можно говорить только об элементах использования данной 

технологии.  

Технология дифференцированного обучения позволяет учитывать 

индивидуальные учебные возможности обучающихся. Внешняя 

дифференциация осуществляется в рамках селективной системы, когда 

обучающимся предоставляется возможность выбора элективных курсов. 

Внутренняя дифференциация основана на максимальном учете 

индивидуальных особенностей обучающихся. Она предполагает 

вариативность темпа изучения материала, дифференциацию учебных 

заданий, выбор разных видов деятельности, определение характера помощи и 

степени участия со стороны учителя. Осуществляется внутриклассное 

разделение обучающихся на мобильные группы с целью осуществления 

учебной работы с ними на разных уровнях и разными методами. Внимание 

направлено не только на обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, но и на одаренных детей. 

Внешняя дифференциация реализуется через через работу факультативных и 

элективных курсов. Внутренняя дифференциация обучения используется на 

каждом УЗ и как результат – высокие показатели обучения и результаты 

участия обучающихся в предметных олимпиадах.  

Интегрированное обучение. Реализация межпредметных связей 

позволяет вычленять взаимосвязи с другими предметами, без чего 

невозможно системное освоение основ наук. Межпредметные связи 

позволяют расширить, углубить знания обучающихся, способствуют 

формированию познавательного интереса, интенсификации учебно-



воспитательного процесса, воссоединению целостности мировосприятия – 

единства мира и человека, живущего в нем и его познающего.  

Вузовские технологии 

• Лекция  

• Семинар  

• Практикум  

• Зачет  

Личностно-ориентированные технологии 

• Технология проекта  

• Диалоговые технологии обучения  

• Модульная технология  

• Исследовательская деятельность учащихся  

• Технология коллективной мыследеятельности  

ИКТ-технологии  

• Использование информационно-обучающих программ  

• Виртуальные экскурсии  

• Дистанционные технологии обучения 

• Создание собственных ИКТ-продуктов 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Авторами технологии полного усвоения знаний являются 

американские психологи Дж. Кэрролл, Б.Блум и их последователи. В нашей 

стране теоретическое обоснование этой технологии изложено в работах М.В. 

Кларина. (Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе. - М , 

1989.) 

Авторы технологии в качестве рабочей гипотезы приняли 

предположение о том, что способности обучающегося определяются не при 

усреднённых, а оптимально подобранных для данного обучающегося 

условиях, для чего необходима адаптивная система обучения, позволяющая 

всем обучающимся полностью усвоить программный материал. 

Дж. Кэрролл обратил внимание на то обстоятельство, что в 

традиционном учебном процессе всегда фиксированы условия обучения 

(одинаковые для всех учебное время, способ предъявления информации и 

т.д.). Единственное, что остаётся нефиксированным, это результат обучения. 

Кэрролл предложил сделать постоянным параметром результат обучения, а 

условия обучения переменными, подстраиваемыми под достижение каждым 

обучаемым заданного результата. 

Этот подход был поддержан и развит Б. Блумом, который предложил 

способности обучаемого определять темпом учения не при усреднённых, а 

при оптимально подобранных для данного ученика условиях. Б. Блум изучал 

способности учеников в ситуации, когда время на изучение материала не 

ограничивается. Он выделил следующие категории обучаемых: 

• малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного 

уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного времени; 

• талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут 

справиться все остальные; 



• учащиеся, составляющие большинство (около90%), чьи способности к 

усвоению знаний и умений зависят от затрат учебного времени. 

Эти данные легли в основу предположения о том, что при правильной 

организации обучения, особенно при снятии жёстких временных рамок, 

около 95% обучающихся смогут полностью усвоить все содержание 

учебного курса. Если же условия обучения одинаковы для всех, то 

большинство достигает только «средних» результатов. 

Реализуя данный подход, Дж. Блок и Л. Андерсон разработали 

методику обучения на основе полного усвоения знаний. Исходным моментом 

методики является общая установка которой должен проникнуться педагог, 

работающий по этой системе: все обучаемые способны полностью усвоить 

необходимый учебный  

Далее педагогу предстоит определить, в чём состоит полное усвоение и 

какие результаты должны быть достигнуты всеми. Точное определение 

критерия полного усвоения для всего курса является важнейшим моментом в 

работе по данной системе. 

Этот эталон задаётся в унифицированном виде с помощью иерархии 

педагогических целей, разработанных для мыслительной (когнитивной), 

чувственной (аффективной) и психомоторной сфер. Категории, целей 

формулируются через конкретные действия и операции, которые должен 

выполнять обучающийся, чтобы подтвердить достижение эталона. 

Перечислим категории целей познавательной деятельности: 

• знание: ученик запоминает и воспроизводит конкретную учебную 

единицу (термин, факт, понятие, принцип, процедуру)  «запомнил, 

воспроизвел, узнал». 

• понимание: ученик преобразует учебный материал из одной формы 

выражения в другую (интерпретирует, объясняет, кратко излагает, 

прогнозирует дальнейшее развитие явлений, событий) «объяснил, 

проиллюстрировал, интерпретировал, перевёл с одного языка на 

другой»; 

• применение: ученик демонстрирует применение изученного материала 

в конкретных условиях и в новой ситуации (по образцу в сходной или 

изменённой ситуации); 

• анализ: ученик вычленяет части целого, выявляет взаимосвязи между 

ними, осознаёт принципы построения целого «вычленил части из 

целого»; 

• синтез: ученик проявляет умение комбинировать элементы для 

получения целого, обладающего новизной (пишет творческое 

сочинение, предлагает план эксперимента, решения проблемы) 

«образовал новое целое»; 

• оценка: ученик оценивает значение учебного материала для данной 

конкретной цели «определил ценность и значение объекта изучения». 

Представленная таксономия целей Б. Блума получила широкое 

распространение за рубежом. Она используется в учебниках и дидактических 

пособиях в качестве шкалы для измерения результатов обучения. 



Для реализации данной технологии требуется существенная 

реорганизация традиционной классно-урочной системы, задающей для всех 

учеников одно и то же учебное время, содержание, условия труда, но 

имеющей на выходе неоднозначные результаты.  

ТЕХНОЛОГИЯ интенсификации обучения 

Для интенсификации обучения большое значение имеет повышение 

напряженности целей обучения, что требует от учеников активной работы, 

влияя на развитие мышления, волевой сферы и других способностей и 

свойств личности. В этом состоит специфика интенсивного подхода к 

целеполаганию. При осуществлении его на практике надо иметь в виду 

разнообразие целей, выделяемых по различным основаниям. 

Интенсификация обучения предполагает, что его цели должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

1. Они должны быть достаточно напряженными, ориентированными на 

максимум возможностей учеников и тем самым вызывать высокую 

активность. 

2. Одновременно цели должны быть принципиально достижимыми. 

Нереальные, явно завышенные цели приводят к самоотключению учащихся 

от решения поставленных задач. 

3. Цели обучения должны осознаваться учащимися; иначе они не становятся 

руководством к действию. 

4. Цели должны быть конкретными, учитывающими реальные учебные 

возможности данного детского коллектива в зоне его ближайшего развития. 

5. Цели должны быть пластичными, меняющимися с изменениями условий, 

возможностей для их достижения. 

Интенсивность учебной деятельности в существенной мере зависит от 

мотивов учения школьников. Усиление учебной мотивации надо 

рассматривать как важный способ повышения эффективности обучения. 

Психологи установили, что сильный мотив существенно влияет на цель 

деятельности, при этом происходит явление сдвига мотива на цель. Отсюда 

следует, что нужна глубокая мотивация учения, устойчивые познавательные 

интересы, долг и ответственность учащихся за успехи в учении. 

Интерес к учению значительно возрастает, если учитель обстоятельно 

раскрывает практическую значимость темы, связь ее с актуальными 

проблемами современности. 

Большие возможности возбуждения интереса заложены в 

разнообразных педагогических приемах и формах обучения. 

Мощное средство стимулирования познавательного интереса – учебно-

познавательные игры. 

Однако в процессе обучения нельзя уповать только на интерес. Очень 

важно одновременно формировать волю, долг и чувство ответственности 

учащихся. При этом надо помнить, что не нотации, наставления и 

запугивания вызывают действительные мотивы учения, а подлинная 

убежденность и доходчивость аргументов. 



Понятие «опорного конспекта» прочно вошло в педагогическую 

литературу, начиная с работ донецкого учителя-новатора Шаталова. Здесь 

опорный конспект по физике понимается расширительно в той мере, в какой 

он может заменить минимальный конспект для учащихся.  

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой 

отражены подлежащие усвоению единицы информации, представлены 

различные связи между ними, а также введены знаки, напоминающие о 

примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного 

материала. Кроме того, в них дана классификация целей по уровню 

значимости (цветом, шрифтом и т.п.). 

Требования к составлению опорного конспекта. Опора – 

ориентировочная основа действий, способ внешней организации внутренней 

мыслительной деятельности ребенка. Опорный сигнал – ассоциативный 

символ (знак, слово, схема, рисунок и т.п.), заменяющий некое смысловое 

значение. Таким образом, опорный конспект – система опорных сигналов в 

идее краткого условного конспекта, представляющего собой наглядную 

конструкцию, заменяющую систему фактов, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов целой части учебного материала. 

Самое главное – это конспект, то есть учебник, а не справочник. В нём 

вводятся и разъясняются все базисные понятия и методы. Даются 

иллюстрирующие примеры, контрольные вопросы для самопроверки, 

решаются типовые задачи. Материал располагается в той же 

последовательности, что и на лекциях, но без доказательств. Даются только 

определения, формулировки и пояснения теорем, их геометрическая и 

физическая интерпретация, чертежи, выводы, правила. Второстепенные 

вопросы опущены. Опорный конспект полезен и для закрепления изученного 

материала, для восстановления в памяти нужных понятий при изучении 

последующих разделов курса и других дисциплин, опирающихся на физику.  

Одним из важнейших достижений методики В. Ф. Шаталова является 

создание в процессе обучения благоприятного психологического климата, 

формирование внутренней мотивации школьников к учебному труду. В 

условиях традиционной нехватки времени система предлагает 

многовариантное повторение изученного при помощи использования листов 

с опорными сигналами по списку знаний, названных листами 

взаимоконтроля. Это позволяет лучше запоминать и систематизировать 

изученный материал, а также дает возможность проверить знания ученика 

любому родителю, делая процесс обучения «прозрачным», устраняя трения 

между семьей и школой. 

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения (В. 

Н. Кругликов, 1988). Дидактическая игра — это такая коллективная, 

целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в 

целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение 



на выигрыш. Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 

Отличительной особенностью дидактических игр является наличие 

игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. 

Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила, 

жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент. 

Следует отметить, что дидактические игры отличаются от деловых игр в 

первую очередь отсутствием цепочки решений. 

Из числа известных типов игр к дидактическим можно отнести: 

анализ конкретных ситуаций, игровое проектирование, разбор деловой почты 

руководителя и некоторые другие, например, социо-игровые технологии 

обучения. 

Игровые технологии. Учебная игра как технология создает 

эмоциональный подъем, повышает эффективность урока, а мотивы игровой 

деятельности ориентированы на процесс постижения смысла этой 

деятельности. Данная технология применяется с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на всех этапах обучения. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному 

обучению, интегрируя в себе всё то прогрессивное, что накоплено в 

педагогической теории и практике нашего времени. Наиболее полно основы 

модульного обучения разработаны и изложены в монографии П.Ю. 

Цявичене. ( Цявичене П.Ю. Теория и практика модульного обучения.-Каунас, 

1989. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью 

самостоятельно (или с определённой дозой помощи) достигает конкретных 

целей учения в процессе работы с модулем. 

Модуль это целевой функциональный узел, в котором объединены 

учебное содержание и технология овладения им. Содержание обучения 

представляется в законченных самостоятельных комплексах 

(информационных блоках), усвоение которых осуществляется в соответствии 

с целью. Дидактическая цель формулируется для обучаемого и содержит в 

себе не только указание на объём знания, но и на уровень его усвоения. 

Модули позволяют перевести обучение на субъект-субъектную основу, 

индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозировать 

индивидуальную помощь, изменить формы общения учителя и ученика. 

Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса 

модулей и последовательно усложняющихся дидактических задач, 

обеспечивая при этом входной и промежуточный контроль, позволяющий 

ученику вместе с учителем осуществлять управление учением. 

Представленные личностно-ориентированные технологии обучения 

позволяют максимально адаптировать учебный процесс к возможностям и 

потребностям обучаемых, однако использование их в условиях городских 



школ-гигантов, небольших районных и маленьких сельских школ неизбежно 

будет различным. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМООБУЧЕНИЯ 

К популярным личностно-ориентированным технологиям обучения 

относится технология коллективного взаимообучения А. Г. Ривина и его 

учеников. Методики А.Г. Ривина имеют различные названия: 

«организованный диалог», «сочетательный диалог», «коллективное 

взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО)», «работа 

учащиеся, в парах сменного состава» 

«Работа в парах, сменного состава» по определённым правилам 

позволяет плодотворно, развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

Можно выделить следующие основные преимущества КСО: 

• в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания; 

• в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается 

работа памяти, идёт мобилизация и актуализация предшествующего 

опыта и знаний; 

• каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

• повышается ответственность не только, за свои успехи, но и за 

результаты коллективного труда; 

• отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в 

понукании других учащихся, что позитивно сказывается на 

микроклимате в :коллективе; 

• формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; 

• И обсуждение одной информации с несколькими сменными 

партнёрами увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, 

обеспечивает более прочное усвоение. 

Парную работу можно использовать в трёх видах: 

• статическая пара, которая объединяет по желанию двух учеников, 

меняющихся ролями «учитель» -*«ученик»; так могут заниматься два слабых 

ученика,два сильных, сильный и> слабый при условии взаимного 

расположения; 

• динамическая пара: выбирают четверо учащихся и готовят одно 

задание, но имеющее четыре части; после подготовки своей части 

задания и самоконтроля школьник обсуждает задание трижды с 

каждым партнёром, причём каждый раз ему необходимо менять логику 

изложения, акценты, темп и т.п., то есть включать механизм адаптации 

к индивидуальным особенностям товарищей; 

• вариационная пара, в которой каждый член группы получает своё 

задание, выполняет его, анализирует, вместе с учителем, проводит 

взаимообучение по схеме с остальными тремя товарищами, в 

результате каждый усваивает четыре порции учебного содержания. 



Ещё Я.А. Каменский в «Великой дидактике» оценивал «обращённую 

мысль» как катализатор мышления. Он писал: «Если нужно откажи себе в 

чём-нибудь и плати тому, кто будет тебя слушать»; «многое спрашивать, 

усваивать, учить других тайны великой учёности». 

 

Групповые технологии 

По В.К.Дьяченко, организационная структура групповых способов 

обучения может быть комбинированной, то есть содержать в себе различные 

формы: групповую (когда один обучает многих), парную, индивидуальную. 

При этом доминирующее значение имеет именно групповое общение. 

К групповым способам обучения можно отнести: 

-  классно урочную организацию; 

-  лекционно-семинарскую систему; 

-  формы дифференциации учебного процесса; 

-  дидактические игры; 

-  бригадно-лабораторный метод; 

-  метод проектов; 

Современный уровень образования характеризуется тем, что в рамках 

классно-урочной системы широко применяются различные формы 

организации коллективной познавательной деятельности, как фронтальные, 

так и внутригрупповые. 

И. Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-

познавательной деятельности: 

1) Фронтальная (одновременная) работа в группе, направленная на 

достижение общей цели. 

2) Работа в статичных парах. 

3) Групповая работа (на принципах дифференциации). 

4) Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

5) Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех 

обучающихся. 

При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы 

позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей 

цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость и 

контроль. 

Собственно групповыми технологиями в практике называют лишь 

третий и четвертый уровень организации учебной работы в учебной группе.. 

Такая работа требует временного разделения класса на группы для 

совместного решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить 

задачу, наметить пути ее решения, реализовать их на практике и, наконец, 

представить найденный совместно результат. Эта форма работы лучше, чем 

фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения 

коллективной познавательной деятельности. 

Групповой опрос Своеобразной разновидностью группового занятия 

является групповой опрос, который проводится для повторения и 



закрепления материала после завершения определенного раздела программы. 

Он может быть организован как после уроков, так и на самом уроке. Во 

время группового опроса консультант в соответствии с перечнем вопросов 

спрашивает каждого члена своей группы. При этом ответы ученика 

комментируют, дополняют и совместно оценивают все члены группы. 

Перечень вопросов к такому занятию составляет учитель. 

Кроме высокой интенсивности группового опроса, позволяющего в 

течение урока выявить знания всех без исключения учащихся, эта форма 

организации коллективной деятельности способствует воспитанию у 

школьников чувства взаимной требовательности и ответственности за свою 

учебу. 
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