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Современное образование в настоящее время характеризуется своим стре-

мительным развитием. Сегодня каждый преподаватель ищет, создает, изучает, 

наиболее эффективные педагогические технологии обучения, чтобы не только 

преподнести качественную информацию, но и заинтересовать будущих специа-

листов в ее изучении и понимании. 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, преду-

смотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов 

и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение по-

ставленных целей [1]. На выбор технологии обучения влияет ряд разных факто-

ров, таких, например, как возраст студентов, их возможности, условия обучения, 

выбранная специальность и др., которые обязательно надо учитывать. На сего-

дняшний день одной из главных целей высшего образования является развить в 

студенте личность, сделать из него высококвалифицированного специалиста 
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поэтому выбранная технология должна быть направлена на реализацию постав-

ленных целей и именно современные педагогические технологии помогут улуч-

шить качество образования и повысить эффективность использования рабочего 

времени. Современная педагогическая технология как правило должна содер-

жать и традиционные элементы прошлого опыта, и те элементы, которые появ-

ляются в результате социального прогресса. Образовательные технологии под-

разумевают взаимодействие педагога и ответные действия студента, то есть ре-

флексию – анализ целей, задач процесса и результатов. 

В настоящее время существует множество различных технологий, но мы 

рассмотрим некоторые из них. 

Одной из наиболее современных технологий – кейс-технология, которая яв-

ляется проблемно-ситуативной. Она включает в себя описание конкретной ре-

альной ситуации, составленной в определенном формате. Предназначение дан-

ной технологии состоит в том, чтобы научить обучающегося анализировать раз-

ный вид информации, обобщать ее, формулировать проблемы и разрабатывать 

разные пути их решения в соответствии с поставленными критериями. Сущность 

кейс-технологии заключается в формировании навыков и улучшения усвоения 

знаний в результате самостоятельной работы студента по решению поставлен-

ной проблемы, когда происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, умениями, а также развитие мыслительных способностей. Студент ви-

дит возможность проявить свою инициативу, индивидуальность, развить и обос-

новать собственную идею, используя теоретические знания в практических це-

лях [2]. 

Технология проектного обучения или метод проектов. Данную технологию 

относят к современным, хотя она не является относительно новой, так как метод 

проекта возник в начале прошлого столетия, основателями которого являются 

Дьюи и Килпатрик, но, конечно, с течением времени в нее вносились и дополне-

ния, и корректировки. Технология проектного обучения направлена на самосто-

ятельную деятельность студентов, то есть или индивидуальную, или парную, или 

групповую, но чаще всего студенческие проекты выполняются индивидуально. 
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Она позволяет студентам развить нестандартное мышление и создать что-то 

свое, новое, применив накопленные знания и опыт, окунувшись и прожив кон-

кретную ситуацию. При этом развивается умение не только анализировать, опре-

делять и формулировать проблему, но и решать ее именно созданием проекта. 

Данный метод можно использовать в изучении любой дисциплины, что позволит 

увеличить уровни усвоения знаний и профессиональных компетенций. Таким 

образом, использовав данную технологию в обучении будущих специалистов 

позволит развить на младших курсах чувство ответственности за свою работу и 

ее качество, а также укрепить навыки работы в команде, а на старших курсах 

опираясь на полученный опыт продемонстрировать уровень своей компетенции 

и восполнить пробелы в знаниях, если они имеются [3]. 

Интегративная технология. Это универсальная педагогическая технология, 

которая оставалась, остается и будет оставаться, как правило, всегда актуальной 

на всех этапах обучения. Суть данной технологии направлена на объединение в 

целое полученных ранее знаний в следствии чего у студента складывается це-

лостное представление научной картины мира. При изучении взаимосвязанных 

дисциплин полученные знания должны образовываться в сложные иерархиче-

ские системы. С помощью интегративной технологии обучающийся понимает 

взаимосвязи разных отраслей знаний и формирует уже свои индивидуальные ми-

ровоззренческие установки. 

В высшем образовании интеграция как правило классифицируется по мето-

дам и направлениям обучения, например, профессиональные модули объединя-

ются по экономической направленности и т. п. Т.Ф. Башкирева делится опытом 

организации интегративного изучения дисциплин экономического цикла с помо-

щью таких методов активного обучения, как решение кроссвордов, презентации, 

тестирование (при этом тесты содержат вопросы по нескольким дисциплинам) 

и др. [2]. 

Игровая технология. Игра – это особый механизм, который позволяет пере-

дать коллективный опыт и где важен не результат, а сам процесс, тем самым при-

влекает к себе. Под игровыми технологиями понимается обширная группа 
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методов организации обучения в форме игр, разных по своей сущности и направ-

ленности. В высших учебных заведениях очень часто встречается тип «деловых 

игр». В процессе обучения можно встретить разные их виды, такие как имитаци-

онные (наиболее эффективные для изучения нового материала), операционные, 

ролевые (самый сложный вид, требующий тщательной подготовки). Но для того, 

чтобы игра прошла наиболее эффективно, она должна быть стимулирующей. 

Так игровые формы помогают повысить творческий потенциал студентов, 

расширить мировоззрение, реализовать познавательную активность, а также глу-

боко понять и усвоить учебный материал будущим специалистам. 

Информационная технология. Благодаря данной технологии процесс полу-

чения знаний становится проще и доступнее, ведь теперь получать знания можно 

дома. Так как в настоящее время гаджеты являются главным атрибутом совре-

менного человека, то активизируется интерес студентов и упрощается обучение 

преподавателям [4]. Им предоставляется возможность уменьшить время на по-

иски и записи необходимой информации соответственно увеличив время на 

практические занятия; разнообразить и сделать интересным процесс обучения; 

предоставить возможность обучаться индивидуально, а значит сделать откры-

тым процесс образования. Существуют различные способы внедрения информа-

ционных технологий, например, электронные учебники (отличаются удобством 

и простотой использования, экономически выгодно), электронные тренажеры 

(помогают улучшить понимание предмета при этом очень просты в использова-

нии, необходимо просто выбрать правильный ответ после чего будет сразу вы-

ставлена оценка; отличаются своим многократным использованием), электрон-

ные тестовые системы (наиболее быстрый способ проверки знаний, преподава-

тель сможет быстро определить пробелы в знаниях и своевременно отреагиро-

вать; могут помочь в сборе статистических данных) [5], мультимедийные записи, 

которые сопровождают процесс обучения (информативность и наглядность по-

могают лучше усвоить новый материал, сделав занятие интересным и содержа-

тельным), дистанционное обучение (позволяет получить образование обучаю-

щимся с ограниченными способностями или тем,, у которых нет возможности 
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очного обучения), мобильные приложения разной направленности (большинство 

преподавателей пытаются бороться с гаджетами на парах, но грамотное исполь-

зование мобильных приложений позволит направить интерес в нужное направ-

ление), видеоконференции (позволяют обмениваться знаниями не только с 

людьми разных регионов, но даже и разных стран, что повышает уровень компе-

тентности будущих специалистов) и т. п. 

Итак, современные педагогические технологии помогают индивидуализи-

ровать процесс обучения, повысить уровень освоения профессиональных компе-

тенций, а также расширить диапазон образовательных услуг, которые предостав-

ляются студентам, выработать гибкость мышления и действий и развить лич-

ностные качества студентов, они однозначно повышают качество подготовки 

специалистов. 
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