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Современная образовательная система стол-
кнулась с проблемой недостаточности простой 
трансляционной формы ведения учебного про-
цесса, способной сформировать знания в кон-
кретной профессиональной области, поскольку 
не только желаемый рынком труда, но и нормиру-
емый Федеральным государственным образова-
тельным стандартом уровень профессиональной 
подготовки при этом не может соответствовать 
изменяющимся постоянно требованиям.

Этот подход делает акцент на технологиче-
ских педагогических знаниях и определяет спо-
соб передачи учебной информации. Естествен-
но реализуется в формате лекции, преподносит 
дуалистические знания (логический формат 

«есть знания» – «нет знаний») и предполагает 
пассивность как перспективу обучения (зависи-
мый или пассивный стиль обучения). Неэффек-
тивность такого обучения аксиоматична, однако 
от 70 до 90 % педагогов продолжают их исполь-
зовать в профессиональной деятельности [3].

За рубежом проблемы формирования акту-
альным педагогических технологий стали ин-
тенсивно разрабатываться со второй половины 
1980-х годов; к началу XXI века приобрели мак-
симальное распространение [2; 4; 5; 6; 7].

Методологической основой использования 
новых образовательных технологий стала раз-
работка педагогической технологии содержа-
ния знаний (Technological Pedagogical Content 
Knowledge, TPACK) совершенствования обра-
зовательной среды. Идея ТРАСК заключается 
в необходимости эффективной технологии пре-
подавания содержания предмета на основе инте-
грации технологического, педагогического и со-
держательного компонентов (рисунок).

Интегрированная педагогическая технология

На пересечении кругов Эйлера возникает 
интегрированная «зона», включающая синерге-
тически взаимодействующие элементы содержа-
ния образования, освоения методов реализации 
профессиональной деятельности и специфику 
передачи профессиональной информации. Зона 
предполагает систему семи ключевых областей:

1) технологии передачи знаний (Technology 
Knowledge (TK) как фактор совершенствования 
среды обучения (материально-техническое обе-
спечение процесса) [4];

2) содержание учебной информации 
(Content Knowledge (CK)) как знание концеп-
ций, теорий, концептуальных основ, принятых 
путей развития знаний;

3) педагогические знания (Pedagogical 
Knowledge (PK)) как владение педагогом различны-
ми подходами в обучении и методами оценки [4];

4) педагогические знания содержания 
(Pedagogical Content Knowledge (PCK)) как спо-
собность педагога эффективно совместить со-
держание и способы передачи учебной инфор-
мации [2];

5) технологические знания содержания 
(Technological Content Knowledge (TCK)), т.е. 
представление педагога о том, как технологии 
могут быть использованы для предоставления 
новых способов содержания обучения (напри-
мер, визуализации механизмов отдельно взятых 
явлений и процессов) [7];

6) технологические педагогические зна-
ния (Technological Pedagogical Knowledge 
(TPK)) относятся к осведомленности о воз-
можности снять определенные (например, ре-
сурсные) ограничения путем использования 
технологий [6];
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7) технологические педагогические знания 
контента (Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPCK) включают в себя понимание 
всей сложности отношений между студента-
ми, преподавателями, содержанием, методами 
и технологиями [2; 6].

Вместе с тем, в силу различных факторов 
педагоги вынуждены ограничивать используе-
мые образовательные технологии. В данном кон-
тексте значимыми являются внешние факторы 
(независимые от педагога), которые включают 
материально-техническое и программно-техно-
логическое обеспечение процесса и внутренние 
(зависимые от педагога), которые предполагают 
использование ограниченного спектра компо-
нентов в связи с имеющимися предпочтениями, 
определяемыми индивидуальным стилем педа-
гогической деятельности. Конечно, названные 
ограничения нивелируются при условии гибкой 
адаптации индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности под имеющиеся и / или изме-
няющиеся условия (ситуативный индивидуаль-
ный педагогический стиль).

Важно, что рамки ТРАСК допускают необя-
зательность введения новых технологий и же-
лательность творческого ситуативного исполь-
зования доступных технологий, определяемого 
ситуативно.

Еще Д. Дьюи, в начале 1900-х годов заметил, 
что заинтересованные студенты прилагают боль-
ше усилий для учебы. Эта идея сформировала 
концепцию «доминанты обучения студентов». 
Позже была разработана концепция «Передачи 
обучения» в реальных условиях работы [8].

Следует признать, что внимание только 
к технологиям обучения имеет ряд составляю-
щих, причисленных Гарвардским университе-
том к приоритетным направлениям совершен-
ствования [1]:

– преподаватели должны меньше читать лек-
ции в традиционной форме и больше экспери-
ментировать с активными методами обучения;

– педагоги должны участвовать в разработ-
ке надежных методов оценки успеваемости сту-
дентов в соответствии с реализуемыми форма-
ми обучения;

– администрация вузов должна ориентиро-
вать педагогов на освоение и разработку более 
успешных методов обучения являются для по-
вышения заинтересованности студентов и со-
действию их профессиональному развитию.

Выявлено, что перспективные инициативы от-
дельных педагогов, реализующих в образователь-
ном процессе авторские эффективные технологии 
не получают широкого распространения и внедре-
ния в учебный процесс в связи с высоким уровнем 
децентрализации вузовского управления. Для раз-
решения названной проблемы предлагается:

1) форма: организовать систему постоянно-
го профессионального развития педагогическо-
го состава с формированием и актуализацией 

базы используемых образовательных техноло-
гий и методик;

2) содержание: создать и постоянно расши-
рять инновационный портфель педагогического 
коллектива, в который предлагается включать 
как авторские материалы, методы, технологии, 
диагностический инструментарий, а также нор-
мативно-инструктивная информация, связанная 
с образовательным процессом вуза. Минимально 
необходимые для реализации требования вклю-
чают: «внесение значительного вклада в науку 
и преподавание в своей научной области, а также 
в развитие и оценку инновационной педагогики 
в гуманитарном образовании» [1];

3) материально-техническое оснащение: ор-
ганизовать доступное информационное простран-
ство, позволяющее получать актуальную научную 
информацию профессиональной области; создать 
материальную базу, позволяющую использовать 
потенциальные ресурсы учебных аудиторий;

4) процесс: использовать ресурсы педагоги-
ческого менеджмента, предполагающие реали-
зацию процессов планирования, организации, 
координации, активизации и контроля как по 
владению материалом темы, так и ситуативно 
эффективному использованию педагогических 
методов с их критичным оцениванием и на этом 
основании корректировкой.

В целом, любые изменения в программе 
(объем аудиторных часов, последовательность 
курсов, соотношение лекционных и семинарских 
занятий и др.), новое или обновленное содержа-
ние курса, применяемые методы должны в обя-
зательном порядке быть оценены с позиций их 
эффективности для поддержания заинтересован-
ности студентов в освоении предметной области.
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