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Основной целью профессионального образования является подго-
товка квалифицированного специалиста, способного к эффективной про-
фессиональной работе. Однако традиционная подготовка специалистов, 
ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предмет-
ной области, все больше отстает от современных требований реальной 
экономики. Основой профобразования должны стать не столько учебные 
дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. 
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В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как 
системный метод создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний с учётом технических, человеческих ре-
сурсов и их взаимодействия. 

Технология – от греческих слов technë (искусство, ремесло, наука) и 
logos (понятие, учение). С помощью технологии интеллектуальная инфор-
мация переводится на язык практических решений. Технология – это и 
способы деятельности, и то, как личность участвует в деятельности.  

Кратко рассмотрим особенности технологий обучения. 
Технология полного усвоения. 
В рамках данной технологии построение учебного процесса направ-

лено на подведение всех учащихся к единому, чётко заданному уровню 
овладения знаниями и умениями. Цели учебной деятельности учащихся 
конкретизируются в виде планируемых результатов, которые учащиеся 
должны продемонстрировать. Результаты формируются в виде поведения 
и умений, не допускающих расширенного или двойного толкования. На 
этой основе разрабатываются тесты или проверочные работы для проверки 
достижения запланированных целей. Основное назначение текущих тестов 
– выявление необходимости коррекционной работы. 

Технология концентрированного обучения.  
Данная технология представляет собой интерпретацию широко из-

вестного активного метода погружения. Погружение – метод обучения с 
элементами релаксации, внушения и игры. Этот метод рассматривался 
В.Ф. Шаталовым, Ш.А. Амонашвили, А. Тубельским, Г. Ибрагимовым. 

Предполагается, что классно-урочная система организации обучения 
является одной из главных причин дробления личности, воспитания стара-
тельных посредственностей. И для предупреждения забывания материала, 
усвоенного на уроке, предлагается проведение работы по его закреплению 
в день его восприятия. 

Сущность концентрированного обучения – непрерывность процесса 
познания и его целостность, единовременная продолжительность изучения 
темы, раздела или всей учебной дисциплины, обеспечивающая их прочное 
усвоение, сокращение числа одновременно изучаемых дисциплин, ориен-
тация учебного процесса на развитие самостоятельности, ответственности, 
творческой активности учащихся, вариативность и комплексность приме-
няемых форм и методов обучения, адекватных целям и содержанию учеб-
ного материала и учитывающих особенности динамики работоспособности 
учащихся и педагогов, сотрудничество педагогов и учащихся, учащихся 
между собой [1, с. 145]. 

Технология коллективной мыследеятельности.  
Данная технология состоит из системы проблемных ситуаций, кото-

рая обеспечивается системой модулей, позволяющих дозировать техноло-
гический процесс и делать его непрерывным. Равноправное, демократиче-
ское взаимодействие в познании стимулирует у каждого желание проявить 
инициативу, творчество.  
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С целью повышения качества подготовки персонала организаций, 
активизации познавательной деятельности, раскрытия творческого потен-
циала, организации учебного процесса с высоким уровнем самостоятель-
ности авторами предлагается шире применять новые образовательные тех-
нологии: личностно-ориентированные обучение, проблемное обучение, те-
стовые формы контроля знаний, блочно-модульное обучение, метод про-
ектов, кейс-метод, кредитно-модульная система оценки, обучение в со-
трудничестве, разноуровневое обучение, проведение бинарного урока, ди-
станционное обучение. 

Преимущества применения данных образовательных технологий: 
меняются функции преподавателя и студента, преподаватель становится 
консультантом-координатором (а не выполняет информирующе-
контролирующую функцию), а слушателям предоставляется большая са-
мостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности диффе-
ренциации и индивидуализации учебной деятельности. Результат приме-
нения образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастер-
ства преподавателя, он определяется всей совокупностью ее компонентов. 

К инновационным технологиям обучения авторы предлагают отне-
сти интерактивные технологии обучения, технологию проектного обуче-
ния и компьютерные технологии [6, с. 217]. 

Интерактивные технологии обучения. 
Данные технологии опираются не столько на процессы восприятия, 

памяти, внимания, сколько на творческое, продуктивное мышление, пове-
дение, общение. В интерактивных технологиях обучения существенно ме-
няются роли обучающего (вместо роли информатора – роль менеджера) и 
обучаемых (вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), а так-
же роль информации (информация не цель, а средство для освоения дей-
ствий и операций).  

Все технологии интерактивного обучения можно разделить на неими-
тационные и имитационные. Неимитационные технологии не предполагают 
построения моделей изучаемого явления или деятельности. В основе ими-
тационных технологий – имитационное или имитационно-игровое модели-
рование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой 
адекватности процессов, происходящих в реальной системе. 

Можно выделить следующие формы и методы технологий интерак-
тивного обучения: проблемную лекцию, семинар-диспут, учебную дискус-
сию, мозговой штурм, дидактическую игру, имитационный тренинг. 

Технологии проектного обучения. 
Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, 

если его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а 
сам процесс будет перенесен в условия действующего предприятия или 
организации. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая 
модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую 
самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуаль-
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Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, 

если его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а 
сам процесс будет перенесен в условия действующего предприятия или 
организации. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая 
модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую 
самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуаль-
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ных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способно-
стей в процессе создания нового продукта.  

Компьютерные технологии. 
Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей 

профессии, формируют профессиональные качества выпускника, являются 
своеобразным полигоном, на котором в процессе обучения отрабатывают-
ся профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. 

Таким образом, современные образовательные технологии должны 
способствовать профессиональной самореализации выпускников, разви-
тию у них творческих и интеллектуальных возможностей, навыкам гра-
мотного проектирования своей деятельности.  
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