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В условиях современного образования методика обучения переживает 

сложный период, связанный с изменением целей образования, разработкой 

государственного образовательного стандарта нового поколения, построенного 

на компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что 

в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение 

отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических 

исследований в области методики преподавания предметов, поиска 

инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных 

с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 

образовательных и информационных технологий. Для реализации 

познавательной и творческой активности студента в учебном процессе 
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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.  

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 

и уровня образования. Образовательная технология — системный метод 

проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 

воспроизводства учебно-воспитательного процесса. Образовательными 

учреждениями, используется широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе.  

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий в образовательный процесс позволит 

преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения 

и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое 

мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого 

следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных 

занятий.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся. Традиционная подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков 

в предметной области, все больше отстает от современных требований. 

Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько 

способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить 

специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже 

на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям 

конкретной производственной среды, сделать его способным самостоятельно 
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принимать управленческие решения. На современном этапе образование 

направлено, прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности 

и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение использования 

методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование 

активных форм и методов обучения, всего этого можно добиться только при 

наличии интереса у студентов к изучению предмета. Познавательный интерес 

означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, 

стремление студента к обучению, к выполнению индивидуальных и общих 

заданий, интереса к деятельности преподавателя и других обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности - это постоянный процесс 

побуждения к целенаправленному обучению. Современному педагогу в своей 

работе необходимо использовать различные пути активизации, сочетая 

разнообразные формы, методы, средства обучения, которые стимулируют 

активность и самостоятельность учащихся, внедрять в образовательный 

процесс инновационные педагогические технологии.  

К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений 

предъявляются высокие требования при поступлении в высшие учебные 

заведения или устройстве на работу. Они должны уметь адаптироваться 

в сложном современном мире: им нужны не только полученные знания, но 

и умения их находить самим, ощущать себя компетентными людьми в любой 

области, творчески мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни. Педагогу 

добиться хороших успехов в обучении можно только путем повышения 

интереса к своему предмету. Для этого необходимо использовать такую 

систему методов, которая направлена не на изложение готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение учащимися, а на самостоятельное овладение 

студентами знаниями и умениями в процессе активной познавательной 

деятельности. Одной из причин потери этого интереса являются некоторые 

традиционные приемы и методы обучения. В целях развития у студентов 

интереса к изучению дисциплины необходимо использовать как традиционные 

методы обучения с применением приемов, способствующих побуждению 
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учащихся к практической и мыслительной деятельности; формированию 

и развитию познавательных интересов и способностей; развитию творческого 

мышления, так и элементы инновационных технологий (элементы 

проблемного, личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникативных технологий и другие). Успешность обучения и прочность 

знаний находятся в прямой зависимости от уровня развития познавательного 

интереса обучающихся к предмету.  

Одним из важных моментов на занятии для студента является понимание 

необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы 

учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в результате, но и на 

протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие развивающего 

воздействия обучения на личность учащегося. Поэтому современный урок, 

должен быть построен в сочетании специально организованной деятельности 

и обычного межличностного общения, таким образом, через личностный план 

общения на занятии реализуется учет возрастных, психологических 

особенностей учащихся: их готовность к расширению круга общения, 

к сопереживанию проблем взрослых, стремление к самоутверждению.  

Достичь поставленных целей могут помочь современные образовательные 

технологии, такие как: технология уровневой дифференциации обучения; 

групповые технологии; технологии компьютерного обучения; игровые 

технологии; технология проблемного и исследовательского обучения; 

технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; педагогика сотрудничества. Современные технологии 

позволяют формировать и развивать предметные и учебные знания и умения 

в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности учащихся 

в условиях эмоционально — комфортной атмосферы, развивать 

положительную мотивацию учения. На современном этапе в педагогической 

практике активно используется понятие педагогической технологии.  

«Педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами:  
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1)  научным: педагогические технологии — часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения 

и проектирующая педагогические процессы;  

2)  процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения;  

3)   процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств.  

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 

системы способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в 

качестве реального процесса обучения. Безусловно, каждому преподавателю 

хотелось бы, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у студентов, чтобы 

они умели не только бездумно писать лекции, но и понимать о чем идет речь, 

умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не в тягость, а в радость 

и студентам и преподавателю.  

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 

успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, 

прежде всего, измениться самому.    
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