
Обзор педагогических технологий обучения 

В современной дидактике представлены самые разнообразные 

технологии, так как каждый автор и исполнитель привносят в 

педагогический процесс что-то свое индивидуальное. Однако по 

многочисленным сходствам и общим признакам можно выделить следующие 

технологии: 

• по уровню применения: общепедагогические, частнометодические 

(предметные) и локальные (модульные); 

• по философской основе: научные и религиозные, гуманистические и 

авторитарные; 

• по ориентации на личностные структуры: информационные; 

операционные (формирование способов умственных действий); 

эвристические (развитие творческих способностей); прикладные 

(формирование действенно-практической сферы); 

• по характеру модернизации традиционной системы обучения: технологии 

по активизации и интенсификации деятельности обучающихся; технологии 

на основе гуманизации и демократизации отношений между педагогом и 

обучающимися; технологии на основе дидактической реконструкции 

учебного материала и др. 

  Педагогические технологии также  

классифицируются по доминированию целей и решаемых задач; по применяе

мой форме организации обучения; по доминирующим методам, которым 

отдается предпочтение, и другим основаниям. 

  Однако при большом разнообразии педагогических технологий в 

современной дидактике сложился общий план их анализа. В каждой 

технологии автор должен видеть: 

• уровень ее применения; 

• философскую основу; 

• ведущую концепцию усвоения знаний; 

• отличительный характер содержания образования; 

• организационные формы обучения; 

• преобладающий метод обучения; 

• категорию обучаемых. 

Более подробно остановимся на некоторых технологиях обучения. 

 

 

Традиционная (репродуктивная) технология обучения 



Технология ориентирована на передачу знаний, умений и навыков. Она 

обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и 

оценку его качества на репродуктивном уровне. 

  Это древний вид технологии, являющийся распространенным и в на-

стоящее время (особенно в средней школе). Суть его состоит в обучении по 

схеме: изучение нового — закрепление — контроль — оценка. В основе этой 

технологии лежит образовательная парадигма, согласно которой можно 

определить достаточный для успешной жизнедеятельности объем знаний и 

передавать его ученику. Главные методы обучения, лежащие в основе этой 

технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды 

деятельности обучающихся — слушание и запоминание; главное требование 

и основной критерий эффективности — безошибочное воспроизведение 

изученного. 

  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены 

исполнительские функции репродуктивного характера. Действия педагога 

связаны с объяснением, показом действий, оценкой их выполнения 

обучающимися и корректировкой. 

  Данная технология имеет ряд важных преимуществ: она экономична, 

облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 

достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 

процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения 

знаний.  

  Вместе с тем традиционная технология имеет и 

определенные недостатки: располагает незначительными возможностями 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса, слабо развивает 

мыслительный потенциал обучающихся. 

 

 

Технология адаптивного обучения 

Разновидностью технологии разноуровневого обучения является техно-

логия адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему организации 

учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Центральное место в этой технологии отводится обучающемуся, его деятель-

ности, качествам его личности.  

  При использовании технологии адаптивного обучения педагог работает 

со всей группой (сообщает новое, объясняет, показывает, тренирует и т. д.) и 

индивидуально (управляет самостоятельной работой обучающихся, 

осуществляет контроль и т. д.). Деятельность обучающихся совершается 



совместно с преподавателем, индивидуально с педагогом и самостоятельно 

под его руководством. 

  Обучение в условиях применения технологии адаптивного обучения 

становится преимущественно активной самостоятельной деятельностью: это 

чтение обязательной и дополнительной литературы, реферативная работа, 

решение задач различного уровня сложности, выполнение лабораторных и 

практических работ, индивидуальная работа с преподавателем, контроль зна-

ний и т. д. 

  Технология адаптивного обучения предполагает осуществление 

контроля всех видов: контроль преподавателя, самоконтроль, 

взаимоконтроль обучающихся,  контроль с использованием технических 

средств.  В противовес традиционной одноканальной обратной связи 

(студент-преподаватель), которая слабо выполняет обучающую функцию, 

вводится многоканальная (педагог-студент, студент-студент, педагог-

коллектив обучающихся, студент-коллектив обучающихся), предполагающая 

совершенно иные формы взаимоотношений между ними. 

  Процесс обучения при рассматриваемой технологии может быть пред-

ставлен тремя этапами: 

• объяснение нового учебного материала (учитель обучает всех учащихся); 

• индивидуальная работа преподавателя с обучающимися на фоне 

самостоятельно занимающейся группы; 

• самостоятельная работа обучающихся. 

  Так как приоритет при использовании технологии адаптивного обуче-

ния отдается самостоятельной работе, то это требует оптимизации этапа 

объяснения нового учебного материала. Необходимо выделить тот материал, 

которому преподаватель будет обучать фронтально; разделить его на 

укрупненные блоки; по всему учебному курсу спланировать систему занятий 

обучения всех студентов; определить необходимые и целесообразные 

средства наглядности. 

  Цель второго этапа состоит в обучении студентов приемам самостоя-

тельной работы, поиску знаний, решению проблемных задач, творческой 

деятельности. Предварительно педагог создает необходимую эмоциональную 

атмосферу, условия для индивидуальной работы, он настраивает обуча-

ющихся на самостоятельную работу. 

  На фоне самостоятельно работающих обучающихся преподаватель по 

специальному графику занимается с отдельными из них индивидуально по 

адаптивным заданиям трех уровней, требующих репродуктивной, частично-

поисковой и творческой деятельности. 

  Самостоятельная работа студентов, которая предполагает общение 



«ученик — ученик», «ученик — группа учеников», осуществляется в парных 

группах (статических, динамических и вариационных). 

  Статическая пара объединяет по желанию двух студентов, которые ме-

няются ролями «преподаватель-студент». Она обеспечивает постоянное 

общение друг с другом. В парном общении активизируется речевая и 

мыслительная деятельность обучающихся, каждый имеет возможность 

отвечать на вопросы и задавать их, объяснять, доказывать, подсказывать, 

проверять, оценивать, исправлять ошибки в момент их возникновения. В 

статической паре могут заниматься два слабых и два сильных ученика, 

слабый и сильный. 

  Динамические пары образуются в рамках микрогруппы, которую со-

ставляют более чем два человека. Микрогруппе дается одно общее задание, 

имеющее несколько частей для каждого обучающегося. После выполнения 

своей части задания и его контроля со стороны преподавателя или 

самоконтроля студент обсуждает задание с каждым партнером по 

микрогруппе. Причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, 

акценты, темп и т. д., т. е. адаптироваться к индивидуальным особенностям 

товарищей. 

  При работе в вариационных парах каждый член группы получает свое 

задание, выполняет его, анализирует результаты вместе с педагогом. После 

этого студент может проводить по данному вопросу взаимообучение и взаи-

моконтроль. По окончании работы каждый обучающийся усваивает все части 

содержания учебного задания. 

Таким образом, технология адаптивного обучения предполагает разно-

образную, гибкую систему организации учебных занятий, учитывающих 

индивидуальные особенности студентов. Объяснение нового материала 

может занимать весь урок или его часть. То же самое относится и к само-

стоятельной работе обучающихся. Данная технология дает возможность 

целенаправленно варьировать продолжительность и последовательность 

этапов обучения. 

Организация обучения в вариационных парах создает комфортную об-

становку и ситуацию успеха, которые стимулируют познавательный интерес 

обучающихся и способствуют развитию у них учебных и коммуникативных 

умений и навыков. 

 

Технология программированного обучения 



Технология программированного обучения начала активно внедряться 

в образовательную практику с середины 60-х гг. XX столетия. Основная цель 

программированного обучения состоит в улучшении управления учебным 

процессом. У истоков программированного обучения стояли американские 

психологи и дидакты Н. Краудер, Б. Скиннер, С. Пресси. В отечественной 

науке технологию программированного обучения разрабатывали П. Я. 

Гальперин, Л. Н. Ланда, А. М. Матюшкин, Н. Ф. Талызина и др. 

 

Технология программированного обучения — это технология 

самостоятельного индивидуального обучения по заранее разработанной 

обучающей программе с помощью специальных средств 

(программированного учебника, особых обучающих машин, ЭВМ и др.). Она 

обеспечивает каждому обучающемуся возможность осуществления обучения 

в соответствии с его индивидуальными особенностями (темп обучения, 

уровень обученности и др.). 

 Характерные черты технологии программированного обучения: 

• разделение учебного материала на отдельные небольшие, легко усваи-

ваемые части; 

• включение системы предписаний по последовательному выполнению 

определенных действий, направленных на усвоение каждой части; 

• проверка усвоения каждой части. При правильном выполнении конт-

рольных заданий обучающийся получает новую порцию материала и 

выполняет следующий шаг обучения; при неправильном ответе студент 

получает помощь и дополнительные разъяснения; 

• фиксирование результатов выполнения контрольных заданий, которые 

становятся доступными как самим обучающимся (внутренняя обратная 

связь), так и педагогу (внешняя обратная связь). 

 

Основное средство реализации технологии программированного обуче-

ния — обучающая программа. Она предписывает последовательность 

действий по овладению определенной единицей знаний. Обучающие 

программы могут быть оформлены в виде программированного учебника или 

других видов печатных пособий (безмашинное программированное 

обучение) или в виде программы, подаваемой с помощью обучающей 

машины (машинное программированное обучение). 

В основу обучающих программ кладутся три принципа программирова-

ния: линейное, разветвленное и смешанное. 



 При линейном принципе программирования обучаемый, работая над 

учебным материалом, последовательно переходит от одного шага программы 

к следующему. При этом все ученики последовательно выполняют предпи-

санные шаги программы. Различия могут быть лишь в темпе проработки 

материала. 

 При использовании разветвленного принципа 

программирования работа студентов, давших верные или неверные ответы, 

дифференцируется. Если обучающийся выбрал верный ответ, то получает 

подкрепление в виде подтверждения правильности ответа и указание о 

переходе к следующему шагу программы. Если же обучающийся выбрал 

ошибочный ответ, ему разъясняется сущность допущенной ошибки, и он 

получает указание вернуться к какому-то из предыдущих шагов программы 

или же перейти к некоторой подпрограмме. 

 Принцип разветвленного программирования по сравнению с 

линейным позволяет больше индивидуализировать обучение студентов. 

Обучающийся, дающий верные ответы, может быстрее продвигаться вперед, 

переходя без задержек от одной порции информации к другой. Студенты, 

делающие ошибки, продвигаются медленнее, но зато читают 

дополнительные пояснения и устраняют пробелы в знаниях. 

 Разработаны также смешанные технологии программированного 

обучения. В качестве таковых известны шеффилдская и блочная технологии. 

Независимо от характера технологической системы программированного 

обучения обучающая программа может быть представлена с помощью 

учебников или машин. Существуют учебники с линейной, разветвленной и 

смешанной структурами программирования материала. 

 

Технология проблемного обучения 

  Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у обучающихся 

формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые качества. 

  Фундаментальные работы, посвященные теории и практике проблемно-

го обучения, появились в конце 60-х — начале 70-х гг. XX столетия. Боль-

шой вклад в разработку технологии проблемного обучения внесли ученые Т. 



В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, М. И. Махмудов, В. Оконь и др. 

При проблемном обучении преподаватель не сообщает знания в готовом 

виде, а ставит перед учеником задачу (проблему), заинтересовывает его, 

пробуждает у него желание найти способ ее разрешения. 

 

Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная 

ситуация. 

Проблемная ситуация возникает в том случае, если: 

• для осмысления чего-либо или совершения каких-то необходимых действий 

человеку не хватает имеющихся знаний или известных способов действия, т. 

е. имеет место противоречие между знанием и незнанием; 

• обнаруживается несоответствие между имеющимися у обучающихся зна-

ниями и новыми требованиями (между старыми знаниями и новыми фак-

тами, между знаниями более низкого и более высокого уровня, между жи-

тейскими и научными знаниями); 

• необходимость использовать ранее усвоенные знания в новых практических 

условиях; 

• имеется противоречие между теоретически возможным путем решения 

задачи и практической неосуществимостью избранного способа; 

• имеется противоречие между практически достигнутым результатом 

выполнения учебного задания и отсутствием у обучающихся знаний для его 

теоретического обоснования. 

 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только 

тогда, когда предлагаемое студенту проблемное задание соответствует его 

интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых 

желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 

  В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, во-

просы, практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное 

задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не яв-

ляется проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию 

лишь при определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация может 

быть вызвана различными типами заданий. В общем виде технология 

проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится 

проблема и они при непосредственном участии преподавателя или 

самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т. е. строят гипотезу, 

намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, 

проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, 



рассуждают, доказывают. По степени познавательной самостоятельности 

учащихся проблемное обучение осуществляется в трех основных формах: 

проблемного изложения, частично-поисковой деятельности и 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

  Наименьшая познавательная самостоятельность обучающихся имеет 

место при проблемном изложении: сообщение нового материала 

осуществляется самим преподавателем. Поставив проблему, педагог 

вскрывает путь ее решения, демонстрирует обучающимся ход научного 

мышления, заставляет их следить за диалектическим движением мысли к 

истине, делает их как бы соучастниками научного поиска. 

  В условиях частично-поисковой деятельности работа в основном на-

правляется преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждаю-

щих обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа 

на отдельные части проблемы. 

  Исследовательская деятельность представляет собой в полной мере 

самостоятельный поиск учеником решения проблемы. 

 

  Если преподаватель чувствует, что обучающиеся затрудняются 

выполнить то или иное задание, он может ввести дополнительную 

информацию, снизить тем самым степень проблемности и перевести их на 

более низкий уровень технологии проблемного обучения. 

  Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет по-

ложительные и отрицательные стороны.  

  Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не 

только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, 

формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний 

путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному 

труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 

  Недостатки: большие затраты времени на достижение 

запланированных результатов, слабая управляемость познавательной дея-

тельностью учащихся. 

 

Технология модульного обучения 

  Технология модульного обучения как альтернатива традиционному 

обучению появилась и приобрела большую популярность в учебных 

заведениях США и Западной Европы в начале 60-х гг. XX в. В отечественной 

дидактике наиболее полно основы модульного обучения изучались и 



разрабатывались П. Юцявичене и Т. И. Шамовой. 

  Сущность технологии модульного обучения состоит в том, что ученик 

самостоятельно (или с определенной помощью) достигает конкретных целей 

в процессе работы с модулем. Модуль — это целевой функциональный узел, 

в котором объединено учебное содержание и технология овладения им. 

  Состав модуля: 

• целевой план действий; 

• банк информации; 

• методическое руководство по достижению дидактических целей. 

  Содержание обучения при данной технологии представлено в 

законченных самостоятельных информационных блоках. Их усвоение 

осуществляется в соответствии с дидактической целью, которая содержит в 

себе указание не только на объем изучаемого содержания, но и на способ и 

уровень его усвоения. 

  При применении технологии модульного обучения разрабатывается 

модульная программа, которая состоит из комплексной дидактической цели 

и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели. В модули 

входят крупные блоки учебного содержания. Для составления программы 

выделяются основные научные идеи курса, вокруг которых в определенные 

блоки структурируется содержание учебного предмета. Затем формулируется 

комплексная дидактическая цель, имеющая два уровня: уровень усвоения 

учебного содержания и уровень ориентации на его использование в практике 

и в ходе дальнейшего обучения. Из комплексной дидактической цели 

выделяются интегрирующие дидактические цели, в соответствии с которыми 

разрабатываются модули. 

  Модули подразделяются на три типа: познавательные, используемые 

при изучении основ наук; операционные, которые необходимы для форми-

рования и развития способов деятельности, и смешанные, содержащие пер-

вые два компонента. 

  При модульном обучении на самостоятельную работу отводится макси-

мальное время. Обучающиеся учатся целеполаганию, планированию, 

организации, самоконтролю и самооценке, что дает им возможность осознать 

себя в учебной деятельности, самому определить уровень освоения знаний, 

увидеть пробелы в своих знаниях и умениях. 

  Применение технологии модульного обучения позволяет перевести 

обучение на субъектно-субъектную основу. Наличие модулей с печатной 

основой дает возможность учителю индивидуализировать работу с 

отдельными учениками. 

  Технология модульного обучения предполагает также контроль, анализ 



и коррекцию в сочетании с самоуправлением: 

 • для того чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по 

новому модулю, перед изучением каждого из них проводится предвари-

тельный контроль знаний и умений учащихся; 

• при необходимости осуществляется соответствующая коррекция знаний 

обучающихся; 

• в конце каждого учебного элемента в виде самоконтроля, взаимоконтроля, 

сверки с образцом проводятся текущий и промежуточный контроль; 

• заключительный контроль осуществляется после завершения работы с 

модулем. 

  Модули могут использоваться в любой организационной системе 

обучения и тем самым улучшать ее качество и повышать эффективность. 

Результативно сочетать традиционную систему обучения с модульной. 

 

 

Технология проектного обучения 

  Технология проектного обучения является одним из вариантов практи-

ческой реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное обучение (в 

отличие от традиционной практики обучения) характеризуется тем, что 

образовательный процесс имеет на выходе индивидуальный опыт продук-

тивной деятельности. В основе данной технологии лежат идеи Д. Дьюи об 

организации учебной деятельности по решению практических задач, взятых 

из повседневной жизни. Д. Дьюи отрицает необходимость 

стандартизированного содержания образования и фактически сводит 

обучение к основанному на интересах детей практицизму. 

  В отечественной школе в 20-е гг. XX столетия была предпринята по-

пытка внедрения проектного обучения. На основе теоретических идей Д. 

Дьюи и его последователей была разработана проектная система обучения, 

или метод проектов, суть которого заключалась в том, что исходя из своих 

интересов дети вместе с учителем проектировали решение какой-либо 

практической задачи. Материал различных учебных предметов груп-

пировался вокруг комплексов-проектов. 

  И хотя такой подход обеспечивал формирование практических умений 

и навыков, однако последовательность и систематичность обучения нару-

шалась, что снижало образовательную подготовку учащихся. 

  В настоящее время педагоги вновь обращаются к проектному 

обучению в рамках задачи гуманизации образования, видя в нем одно из 

возможных решений проблемы превращения ученика в субъекта учебной 



деятельности, развития его познавательных возможностей и потребностей. 

Целью продуктивного обучения является не усвоение суммы знаний и не 

прохождение образовательных программ, а реальное использование, 

развитие и обогащение собственного опыта учащихся и их представлений о 

мире. По словам разработчиков этой технологии, каждый ребенок должен 

иметь возможность реальной деятельности (для старших школьников — 

работы), в которой он может не только проявить свою индивидуальность, но 

и обогатить ее. 

 

 

Технология дистанционного обучения 

  Технология дистанционного обучения — это получение образователь-

ных услуг без посещения учебного заведения, с помощью современных сис-

тем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и Ин-

тернет. Учитывая территориальные особенности России и возрастающие по-

требности качественного образования в регионах, технология дистанцион-

ного обучения дает возможность его получить всем, кто по тем или иным 

причинам не может учиться очно. В настоящее время технология дистан-

ционного обучения используется практически повсеместно, а также для 

повышения квалификации и переподготовки специалистов. Она открывает 

большие возможности для инвалидов. Современные информационные 

образовательные технологии позволяют учиться незрячим, глухим и 

страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

  Получив учебные материалы в электронном или печатном виде, обу-

чающийся может овладевать знаниями дома, на рабочем месте или в спе-

циальном компьютерном классе в любой точке России и зарубежья. 

  Технология дистанционного обучения дает возможность учитывать ин-

дивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость обучаю-

щегося, который может изучать учебные курсы в любой последовательности, 

быстрее или медленнее. В этом несомненные преимущества технологии 

дистанционного обучения. Данная технология предполагает использование 

традиционных форм обучения (лекции, консультации, лабораторные работы, 

контрольные работы, зачеты, экзамены и др.), но они имеют свои 

отличительные особенности. Лекции исключают живое общение с 

преподавателем. Применение новейших информационных технологий 

(гипертекста, мультимедиа, виртуальной реальности и др.) делает лекции 

выразительными и наглядными. Для создания лекций можно использовать 

все возможности кинематографа: режиссуру, сценарий, артистов и т. д. Такие 



лекции можно слушать в любое время и на любом расстоянии. Кроме того, 

не требуется конспектировать материал. 

  Консультации при дистанционном обучении являются одной из форм 

руководства работой обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном 

изучении дисциплины. Используются телефон и электронная почта, 

вебинары. Консультации помогают педагогу оценить личные качества 

обучаемого: интеллект, внимание, память, воображение, мышление. 

  Лабораторные работы предназначены для практического усвоения 

материала. В традиционной образовательной системе лабораторные работы 

требуют специального оборудования, макетов, имитаторов, тренажеров, 

химических реактивов и т. д. Возможности технологии дистанционного 

обучения в дальнейшем могут существенно упростить задачу проведения 

лабораторного практикума за счет использования мультимедиа-технологий, 

имитационного моделирования и т. д. 

Виртуальная реальность позволит продемонстрировать обучаемым явления, 

которые в обычных условиях показать очень сложно или вообще 

невозможно. Использование современной техники позволяет также 

проводить проверку результатов теоретического и практического усвоения 

обучающимися учебного материала. 




