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                            СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    

 Современный учебный процесс является неразрывным единством трех 

составляющих: информационной (передача, прием, накопление, 

преобразование, хранение и применение информации), психологической 

(становление и развитие человеческой индивидуальности) и кибернетической 

(управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых). Длительное 

время предпочтение отдавалось первой. Главной целью школы считалось 

формирование у обучаемых знания основ наук. Сегодня в обществе это не 

считается приоритетом. На первый план выступает личностное развитие. Но 

отечественная школа пока не совсем готова к такой постановке задачи. Поэтому 

сейчас первой по значимости оказывается кибернетическая составляющая 

учебного процесса: ученик учится, а школа организует этот процесс и управляет 

им. Но если рассматривать учебный процесс как кибернетический, то он должен 

подчиняться фундаментальным принципам и теоремам этой науки.  

С точки зрения кибернетики происходящее в классе можно рассматривать 

как сложную систему с регулированием вариаций, где учитель с его 

образовательной технологией является управляющей системой, а ученики — 

управляемым объектом. Функционирование таких систем описывается шестью 

принципами. Первый из них, сформулированный У. Р. Эшби, — принцип 

ограничения разнообразия. На языке кибернетики он выглядит так: сложная 

система с регулированием вариаций имеет стабильно высокий выход тогда и 

только тогда, когда разнообразие управляющей системы не ниже разнообразия 

управляемого объекта. Разнообразие класса велико. Принцип требует, чтобы 

«разнообразие» учителя было не ниже. Удовлетворить этому принципу можно 

двумя способами: снизить разнообразие класса или повысить «разнообразие» 

учителя.[1] Представленная здесь матрица методов и форм может служить 



инструментом повышения «разнообразия» учителя, особенно в сочетании с 

накопленным им арсеналом приемов педагогической техники.  

 - «Модельный метод обучения» - этот метод предоставляет ученику 

наибольшую меру самостоятельности и творческого поиска, он  позволяет 

экспериментировать, выдвигать гипотезы, формирует потребность в 

доказательствах. Учитель управляет процессом через соответствующую 

постановку задач, он оценивает, достигают ли обучаемые запланированных 

результатов, и дает им советы и наставления. [2] 

С середины 80-х годов все большую популярность в школах приобретают 

разнообразные уроки в виде деловых игр: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-

конференция и тому подобное. Все деловые игры — это реализация модельного 

метода обучения.  

Насыщение образовательных учреждений мощной электронно-

вычислительной техникой является средством активизации модельного 

обучения. Имеется уже немалое количество соответствующих программных 

средств и создаются новые.[3] 

 

 - Метод  «Разбор конкретных ситуаций» - это принцип «прецедента» или 

«случая». Он развивает умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 

уметь восстанавливать их. Пониженный по сравнению с реальной ситуацией 

уровень сложности проблемы, представленной в методе способствует 

формированию на практике навыков использования теории, методов и 

принципов.  

- «Метод проектов» -  это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 



вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. В его основу положена направленность на результат, который 

можно получить при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Решение проблемы предусматривает, с 

одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, 

умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное 

ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).  Для метода проектов 

очень существенным является вопрос практической, теоретической и 

познавательной значимости предполагаемых результатов.[4] Самое сложное для 

учителя в ходе проектирования - это роль независимого консультанта!  

        Литература: 

1. Кулькевич С. В., Лакоценина Т. П. Современный урок. М.: «Учитель», 

2005. 

2. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.:    

Сентябрь, 1996. — 112 с.  

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. 

– М.: Народное образование, 1998. – 256 с.  

4. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная 

технология. М.: Народное образование, 2000. – 240 с.  

 

 


