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чественно иную и более действенную установку на обучение в эмоционально насы-
щенном процессе творческой деятельности; способствует не только обобщению зна-
ний, но и обучению умениям практического использования (формирование иноязычной 
профессиональной компетентности), что, в свою очередь, является очень важным фак-
тором для будущих учителей иностранного языка. 
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Abstract. The article analyzes the further development of vocational education, which is pos-
sible in the revision of the theoretical approaches and the application of new educational technologies. 
Pedagogical technologies allow to transform the learning process to the path of its preliminary design 
followed by the reproduction. 

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, педагогические техно-
логии, технология полного усвоения знаний, концепция CDIO. 

Кeywords: vocational education, educational technology, the technology of complete assimi-
lation of knowledge, the concept of CDIO. 

 

Современные педагогические исследования указывают на то, что дальнейшее 
совершенствование непрерывного профессионально-технического образования должно 
базироваться на совместной выработке достаточно гибкой модульной образовательной 
системы, сочетающей в себе применение современных информационных и коммуника-
ционных технологий. В связи с этим возникает необходимость пересмотра теоретиче-
ских подходов, усовершенствования методологических принципов и разработки более 
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эффективных систем, программ, методов и форм образовательного пространства тех-
нического вуза. Новые методы и формы образования потребуют «новых учебно-ме-
тодических материалов, которые должны сочетаться с новыми методами тестирования, 
развивающими не только способность к запоминанию, но и способность к пониманию, 
навыки практической работы и творчество» [1, с. 9]. 

Анализируя многочисленные научные публикации, приходишь к выводу, что 
значительное количество преподавателей в техническом университете просто не гото-
вы к инновационной деятельности и в целом, и в рамках ФГОС: не готовы к реализации 
программ современных образовательных стандартов, так как им самим нужна помощь 
в овладении информационными технологиями. Многие просто не в состоянии учиться 
и переучиваться и слепо «идут» по старым методикам преподавания, что вызывает кон-
фликт и недопонимание между двумя сторонами учебного процесса: между обучаю-
щимися и теми, кто управляет образовательным процессом. 

Возникают следующие противоречия: между активным развитием информацион-
ной инфраструктуры вузов и низкой степенью вовлеченности преподавателей технических 
университетов в процесс эффективного использования ресурсов информационного обра-
зовательного пространства; между дидактическими возможностями информационных 
и коммуникационных технологий, реализуемых в образовательном процессе технического 
вуза, и недостаточным уровнем их интеграции в учебно-воспитательную деятельность 
из-за нехватки квалифицированных педагогических кадров; между традиционной ориен-
тацией учебного процесса на передачу знаний от преподавателя к студенту и недостаточ-
ной готовностью студента к самостоятельному, целенаправленному, систематическому 
поиску знаний; между реальными потребностями студентов технических вузов и от-
сутствием мотивации к учебному процессу, что обусловлено прежде всего временными 
рамками и психофизиологическими особенностями субъектов учебного процесса. 

Очевидно, что дальнейшее совершенствование профессионально-технического об-
разования возможно при совместной выработке достаточно гибкой модульной образова-
тельной системы, предоставляющей выбор конкретного технического профиля обучаю-
щимся в соответствии с планированием собственной профессиональной карьеры. 

В связи с этим актуализируется необходимость разработки образовательной мо-
дели или технологии, раскрывающей структуру профессионально-технического обра-
зования, которая явилась бы методологической основой для научного обоснования це-
лостной национальной образовательной системы России, учитывающий ее многона-
циональный состав и историческое прошлое. 

Необходимость пересмотра содержания учебных программ, методов и форм обу-
чения, вызванная появлением новых образовательных технологий, является неотложной 
задачей педагогических исследований. Для этого в профессионально-техническом образо-
вании разрабатываются новые технологии обучения и проектируются личностные «моде-
ли», которые позволили бы эффективно реализовать комплексные целевые учебные планы 
и программы профессиональной подготовки студентов технических вузов» [4, с. 13]. 

Сегодня некоторые высшие учебные заведения предлагают проектирование ин-
женерных образовательных программ на основе стандартов всемирной инициативы 
CDIO [5, с. 20–29]. Основная концепция CDIO – привести в соответствие содержание 
и результативность инженерных образовательных программ с уровнем развития совре-
менных технологий и ожиданиями работодателей. Согласно стандартам CDIO, обуче-
ние студентов должно строиться на основе освоения ими инженерной деятельности 
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в соответствии с моделью: «планировать – проектировать – производить – применять» 
(«conceive – design – implement – operate»). Единство планирования, проектирования, 
произведения и применения означает, что все эти этапы являются взаимозависимыми 
звеньями единого учебного процесса. Планирование обучения обусловливает его пред-
варительную подготовку. Обучение не только надстраивается над развитием, по мере 
того как созревание создает готовность для него, но и само обусловливает ход созре-
вания и развития. Обучение надстраивается над созреванием по мере того, как созрева-
ние создает готовность для него. Такая точка зрения представлена у немецкого психо-
лога К. Бюлера и особенно последовательно у американского психолога и педагога Э. Торн-
дайка, в отечественных исследованиях М. Г. Мягкова, А. И. Чучалина и др. 

В настоящее время разработано большое число технологий обучения, что побужда-
ет к теоретическому обобщению, анализу, классификации западных инноваций и выбору 
наиболее оптимальных для отечественного образования. В основном это технологии, 
предполагающие личностно ориентированнную направленность. Одной из них является 
технология индивидуальных образовательных траекторий Н. Н. Суртаевой. Суть данной 
технологии состоит в изменении организации образовательного процесса, при котором 
обучающимся предлагается для изучения несколько тем одновременно и уменьшается 
время совместной работы преподавателя и обучающегося [3, с. 31]. Технология индивиду-
альных образовательных траекторий способствует эффективному самоконтролю и са-
мооценке результатов обучения. Формирование и осуществление целенаправленной учеб-
ной деятельности возможно при отражении обучающимися внешних условий в виде некой 
субъективной модели, которая является основой как для предварительного психологиче-
ского программирования действий, так и для их регуляции в ходе самой учебной деятель-
ности. Однако инновационные процессы, протекающие в профессионально-техническом 
университете, требуют использования более современных технологий, направленных на 
полное усвоение знаний. Таковой является технология полного усвоения знаний, которая 
«предполагает выделение таксономии целей усваиваемого учебного материала и обеспе-
чения завершенности усвоения при решении таксономических задач» [4, с. 17]. 

Авторами технологии полного усвоения знаний являются американские психоло-
ги Дж. Кэрролл, Б. Блум и их последователи. В нашей стране теоретическое обоснова-
ние этой технологии изложено в работах М. В. Кларина. 

В основе этой технологии лежит таксономия Блума, которая предлагает класси-
фикацию задач педагогами учащимся, и соответственно, классификацию целей обуче-
ния. Она делит образовательные цели на три сферы: когнитивную, аффективную и пси-
хомоторную. Иначе эти сферы можно описать словами: «знаю», «чувствую» и «творю». 
Цель таксономии Блума – мотивировать педагогов сфокусироваться на всех трех сфе-
рах, тем самым предлагая полную форму обучения. Среди обучаемых Блум выделяет 
три категории: малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного 
уровня знаний даже при больших затратах времени; талантливые (около 5 %), которым 
нередко под силу то, с чем не могут справиться остальные; и учащиеся, которые со-
ставляют большинство (90 %), чьи способности к усвоению знаний и умений зависят от 
затрат учебного времени. Эти данные позволили выдвинуть положение о том, что при 
правильной организации обучения, особенно при снятии жестких временных рамок, 
95 % обучающихся могут полностью освоить все содержание учебного курса. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что педагогические техноло-
гии представляют собой относительно новый этап в педагогике и их основное назначение 
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заключается в том, что они позволяют перевести процесс обучения на путь предваритель-
ного его проектирования с последующим воспроизведением. Педагогические технологии 
направлены на обеспечение достижения целей обучения за счет развития личности, поста-
новки целей и объективного контроля качества усвоения учебного материала, способству-
ют реализации развивающей функции и личностно ориентированной парадигмы обучения. 
В то же время они способствуют реализации индивидуальных образовательных траекто-
рий студентов технических вузов, так как помогают самостоятельно ставить задачи и са-
мостоятельно находить способы их решений, обеспечивают возможность оперативного 
выбора обучающимся конкретного образовательного профиля в соответствии с планиро-
ванием собственной профессиональной карьеры. Ставя своей целью оптимизацию форм 
образования, педагогические технологии способствуют активизации познавательной дея-
тельности обучающихся. В то же время они ориентированы на проектировочную деятель-
ность педагога, предоставляют возможность самим преподавателям проектировать инди-
видуальную педагогическую технологию, которая способствует саморазвитию, самоизме-
нению, гибкой адаптации к конкретным условиям обучения, что приводит к большому ус-
пеху обучающихся, а, следовательно, и самого педагога. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

THE ROLE AND POSITION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN  EDUCATION 

Аннотация. Освещены вопросы внедрения инновационных технологий в высшее обра-
зование. Показана взаимосвязь развития инновационного общества с современной профессио-




