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Безбрежная по объему заявленного содержания, но небольшая по количеству 

страниц статья делает необходимым с самого начала представить цели ее автора, 
определить предназначение данной публикации. 

Основная цель автора, определяющая предназначение статьи, представить и 
кратко обосновать авторское видение необходимости изменений в традиционном 
процессе подготовки выпускника вуза и обсудить основные препятствия, лежа-
щие на пути таких изменений. 

Начнем с того, какой смысл (значение) в данной статье вкладывается в поня-
тие «инновационные технологии в образовании» и почему их нужно внедрять в 
учебный процесс вуза. 

Термин — «Технология» взят из сферы производства, где он обобщенно означа-
ет: «ТЕХНОЛОГИЯ [9, С. 1338] (от греческого — искусство, мастерство) — сово-
купность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы 
сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 
продукции. Задача технологии как науки — выявление физических, химических, 
механических и др. закономерностей с целью определения и использования на 
практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов». 

Внедрение эффективной, четко реализуемой технологии в производстве обес-
печивает существенное повышение вероятности получения запланированного 
результата, выхода продукции запланированного качества. Именно с этим оттен-
ком повышения эффективности процесса обучения, ориентированного на макси-
мально однозначно описанный конкретный результат1, термин «Технология обра-
зования» начал первоначально использоваться в зарубежной теории образования. 
Затем, особенно в российской педагогике, он начинает трактоваться расшири-
тельно как некоторая совокупность методов, методик, приемов, позволяющих 
выйти за пределы традиционных способов обучения, обеспечить достижение бо-
лее обобщенных целей, таких как интеллектуальное развитие обучаемых, степень 
достижения которых трудно оценить достаточно объективно. Литература по обра-
зовательным технологиям обширна (см., например, [1–6; 8]) и разнообразна.  

Термин «Инновация» (нововведение) будем трактовать как антоним прилага-
тельному «Традиционный», что в нашем контексте предполагает выход за преде-
лы типичных, наиболее часто встречающихся совокупностей способов, методов, 
приемов обучения. Более того, соглашаясь с подходом М.В. Кларина [6, C. 9–11], 
отнесем к традиционным подходам в обучении способы, методы, приемы, при-
оритетно ориентированные на репродуктивное обучение, т.е. на усвоение и при-

                                                 
1 Предполагаемый конкретный результат, который должен быть получен в техноло-

гичном процессе, должен быть четко определен заранее заданными свойствами, степень 
достижения которых должна быть подтверждена соответствующей процедурой и инстру-
ментарием оценки. 
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своение обучаемыми готовых образцов, эталонов понятий и действий. Тогда це-
лесообразно рассматривать два направления в образовании [6, C. 11]: 

1. «Модернизация традиционного обучения в духе эффективной организации 
усвоения заданных образцов, достижения четко заданных эталонов. В рамках это-
го направления обновление учебного процесса ориентировано на традиционные 
дидактические задачи репродуктивного обучения, представлении об обучении как 
«технологическом» конвейерном процессе с четко фиксированными, детально 
описанными ожидаемыми результатами. 

2. Инновационный подход к учебному процессу, в котором целью обучения 
является развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе це-
ленаправленного формирования творческого и критического мышления, опыта и 
инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитацион-
ного моделирования». 

Теперь, разобравшись с терминологией, уместно задать существенный вопрос 
— почему нужны и так ли уж нужны нам сегодня инновационные (в определен-
ном нами понимании!) подходы, модели, технологии? Отвечая на этот вопрос, 
констатируем, что Мир, в котором мы живем, за последние полвека стал другим. 
Максимально кратко, ориентируясь только на обучение, принципиально не обсу-
ждая проблемы воспитания — важнейшей составляющей целостного образова-
ния, отметим, что: 

•  Наука, особенно прикладная наука с ее обязательными спутниками — про-
ектированием, моделированием, выдвижением и разработкой гипотез — процеду-
рами необходимыми для разрешения проблемных ситуаций, внедрения, принятия 
нехудших решений в нетиповых ситуациях, становится массовой сферой профес-
сиональной деятельности выпускников высшего профессионального образования 
(ВПО). 

•  В России начинает функционировать и развиваться современный, конку-
рентный рынок труда. Выпускник ВПО, чтобы быть успешным должен уметь 
правильно предложить себя, но главное (и это относится ко всем странам) должен 
действительно обладать совокупностью свойств, востребованных на рынке труда.  

•  Темпы значительных изменений, которые происходят в производственной 
сфере, в сфере услуг, во всех других сферах современного общества, возрасли 
настолько, что человеку, желающему быть востребованным и успешным, прихо-
дится многократно осваивать новые приемы, способы, объекты, новые виды и 
формы своей деятельности.  

Эти и другие менее значимые для нашего рассуждения причины определяют 
приоритет обучения студентов (хотя это относится не только к системе ВПО) 
подходам и способам разрешения возникающих в реальной деятельности про-
блемным ситуациям2, включая умения находить, обрабатывать и эффективно ис-

                                                 
2 ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ [7, С. 293] «(от греч. — задача, задание и лат. — по-

ложение — situation) 1) содержащее противоречие и не имеющее однозначного решения 
соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность индивида 
или группы; 2) психологическая модель условий порождения мышления на основе ситуа-
тивно возникающей познавательной потребности, форма связи субъекта с объектом позна-
ния». Проблемная ситуация связана «с порождением познавательного мотива и выдвиже-
нием предварительных гипотез относительно способов разрешения проблемной ситуации. 
Проверка этих гипотез приводит к тому, что проблемная ситуация преобразуется либо в 
проблему, либо в задачу. Задача возникает в том случае, когда в познаваемом объекте 
намечается искомое, которое нужно найти путем преобразования определенных условий. 
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пользовать новую информацию, успешно работать в коллективах, генерирующих, 
воспринимающих и реализующих новые идеи. 

Общеизвестны психические процессы, обеспечивающие успешность разреше-
ние проблем и проблемных ситуаций — это мышление и воображение (роль над-
сознания или сверхсознания в разрешении проблем обсуждать здесь не будем). 
Значит необходимо учить мышлению и продуктивному воображению, учить 
творчеству, не без основания полагая, что только в процессе субъективного твор-
чества, т.е. в разрешении проблемных ситуаций и проблем, которые уже разреше-
ны человечеством, но неизвестны обучаемому, он освоит и присвоит способы 
разрешения таковых, возникающих в его реальной (а не учебной) деятельности. 

Способов, моделей, технологий обучения мышлению (в основном абстрактно-
логическому, вербально-логическому3) разработано и апробировано много. Даже 
не перечисляя их, сошлемся на публикации [3–6], к которым можно добавить 
многие аспекты проблемного обучения, формирование умственных действий 
П.Я. Гальперина и подход Г.С. Альтшуллера и его последователей, продолжаю-
щих разрабатывать и расширять применение ТРИЗ (теория решения изобрета-
тельских задач). 

Наша цель не обсуждение успешности, общности и особенностей этих спосо-
бов, а в попытке объяснить, почему они не стали значимой составляющей учебно-
го процесса в вузе. 

Представляется, что основным препятствием к внедрению этих моделей, ин-
новационных технологий в учебный процесс является ограниченный ресурс вре-
мени, большая часть которого традиционно отводится на обязательное освоение 
обучаемыми действий по установленным образцам, алгоритмам, т.е. на репродук-
тивное обучение. Подчеркнем, что преимущественный объем репродуктивного 
обучения лишь от части определен типовым, инерционным подходом в деятель-
ности конкретных преподавателей, их нежеланием, не готовностью применять 
методы продуктивного обучения. Основное препятствие видится в том, что: 

•  Извне, в первую очередь государственными образовательными стандарта-
ми (ГОС), обязательным разделом — минимум содержания основных образова-
тельных программ, диктуется и отслеживается избыточный объем обяза-
тельной для усвоения информации. Информации, которая как минимум должна 
быть сообщена студенту, значительную часть из которой он обязан воспроизвести 
в промежуточных и окончательных оценочных процедурах (контрольные работы, 
зачеты, экзамены).  

•  Численность преподавательского состава кафедры непосредственно зави-
сит от объема ее учебной нагрузки и приоритетно определяется количеством 
учебных дисциплин, обеспечиваемых кафедрой, а в конкретной дисциплине – 
количеством лекционных, семинарских, практических, лабораторных занятий. 
При этом, общий объем учебной нагрузки в последние годы увеличивается, коли-
чество часов, отводимых на индивидуальную работу со студентом, на разработку, 

                                                                                                                        
… Преобразование проблемной ситуации в задачу или серию задач является актом продук-
тивного мышления».  

3 С наглядно-образным мышлением и воображением, как способами нахождения реше-
ний проблемных ситуаций, дело осложняется тем, что найденные таким способом решения 
— образы приходиться при их обосновании переводить, преобразовывать в понятийно-
логические структуры, поскольку достаточно однозначная, рациональная трансляция об-
раза крайне сложна. Это приближает такой процесс к обоснованию решений, найденных с 
помощью индуктивно — логических процедур мышления. 
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проверку, обсуждение персонализированных заданий в лучшем случае остается 
на прежнем, крайне недостаточном уровне. 

•  Содержание и направленность оценочных средств (содержание вопросов, 
тестов, задач и заданий) в основном ориентировано на воспроизведение и исполь-
зование типовых, осваиваемых алгоритмов действий, действий по образцу.  

Последнее особенно существенно, поскольку определяет не только успеш-
ность студента, но и успешность работы самого преподавателя, а в процедурах 
аттестации и аккредитации вуза — успешность всего учебного процесса. Ситуа-
ция еще более усугубляется при использовании тестовых, других оценочных про-
цедур, которые ориентированы на использование информации, хранящейся в соб-
ственной памяти студента, без возможности использовать внешние источники 
информации. 

Не обсуждая других причин, сдерживающих целенаправленное внедрение ин-
новационных моделей и технологий, отметим, что только существенное снижение 
роли отмеченных выше причин, тормозящих внедрение, включение реальных 
стимулов, активизирующих инновационную деятельность преподавателей, может 
обеспечить мотивацию и массовое использование продуктивных подходов в под-
готовке будущих выпускников. 

Заметим, что приоритет продуктивных форм обучения ни в коей мере не отме-
няет репродуктивной его части, а лишь призывает к оптимальному их соотноше-
нию, обеспечивающему достойный уровень качества подготовленности выпуск-
ника, его перспективную востребованность на рынке труда.  

В заключении обсудим возможные пути снижения значимости причин, сдер-
живающих целенаправленное внедрение инновационных подходов, моделей и 
технологий. 

Действенное влияние на содержание федерального компонента ГОС могут 
оказать вузовские и региональные компоненты ГОС, разработка которых уста-
навливается Постановлением правительства РФ от 21.01.05. № 36 «Об утвержде-
нии Правил разработки, утверждения и введения в действие государственных об-
разовательных стандартов начального профессионального, среднего профессио-
нального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования». 

Возможность существенно уменьшить связь численности профессорско-пре-
подавательского состава с планируемой учебной нагрузкой дает переход к плани-
рованию штатной численности преподавателей на основе базовой численности 
студентов. Этот подход был внедрен в Нижегородском (Горьковском) универси-
тете и неплохо зарекомендовал себя, хотя ныне требуемый нормативный расчет 
нагрузки преподавателей серьезно снижает его эффективность [11].  

Существуют и могут быть использованы объективированные методы миними-
зации объема содержания образования, которые обучаемый должен держать и 
использовать, опираясь только на собственную память [10]. 
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