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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М. А. Абрамова, Р. В. Каменев (Новосибирск) 

Аннотация. В статье на основе анализа программных документов актуа-
лизируется задача по подготовке специалистов, владеющих высокими техно-
логиями. Рассмотрены понятие «высокие технологии» (high technology) и роль 
феномена с позиции теории систем, обусловливающих эволюционные измене-
ния не только в той сфере, для которой они разрабатывались, но и имеющие 
широкий спектр воздействия на всю социокультурную систему в целом и на 
каждого индивида в частности. Авторами отмечено, что использование вы-
соких технологий привело к прорыву в образовательной деятельности и обу-
словило высокие требования к технологической культуре специалистов: уме-
нию выстраивать программу своей деятельности и реализовывать ее, владе-
нию современными информационными технологиями; подвергается измене-
нию структурная составляющая организации образовательного процесса; 
формируется новая специализация «преподаватель-технолог»; изменяется 
логика последовательности подготовительного и организационного этапов 
образовательного процесса, что дает наглядное представление о том, как 
методика преподавания превращается в технологию. Развитие познава-
тельной самостоятельности студентов в процессе профессиональной под-
готовки рассматривается как качество личности, совмещающее в себе при-
обретение новых знаний, способность их творческого применения в различных 
ситуациях? и становится основной задачей.  

По мнению авторов, процесс стремительного внедрения высоких тех-
нологий требует регулярной актуализации образовательных программ 
и учебно-методических комплексов дисциплин, которые опираются на 
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современные компьютерные технологии. Специфика обучения в ситуа-
ции, когда доступ к информации открыт, с одной стороны, создает усло-
вия для разнообразия поиска, а с другой – обусловливает возникновение 
проблемы отбора информации. Наиболее значимой становится задача по 
формированию нового информационного мировоззрения и информацион-
ной культуры у будущих специалистов, гибко реагирующих на все новые 
технологические предложения, готовых к непрерывному развитию и пе-
ресмотру уровня своего образования, эффективно использующих имею-
щийся и вновь формируемый информационный потенциал общества, что 
становится одной из предпосылок зарождения синергетического эффек-
та по развитию технологического процесса общества в целом. 

Анализ роли высоких технологий позволил уточнить их определение 
в аспекте профессионального обучения, в рамках философии техники 
и образования как определяющих возможные формы радикальной транс-
формации системы образования, а также актуализировать их ценность 
в ходе подготовки современных специалистов, владеющих высокими тех-
нологиями, для инновационного развития страны.  

Ключевые слова: высокие технологии, высшее образование, иннова-
ционное развитие, теория систем, технологическая культура. 

HIGH TECHNOLOGY INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF HIGHER EDUCATION 

M. A. Abramova, R. V. Kamenev (Novosibirsk) 

Abstract. In article on the basis of the analysis of policy documents actua-
lizarea the task of training of specialists in high technology. Considers the concept 
of «high technology» (high technology) and the role of the phenomenon from the 
perspective of system theory. contributing to evolutionary change not only in the 
field for which they were developed, but imusa wide range of effects on the entire 
socio-cultural system as a whole and each individual in particular. The use of high 
technology has led to a breakthrough in educational activities and resulted in high 
requirements to the technological culture of specialists: the ability to build a pro-
gram of its activities and implement it, the knowledge of modern information 
technologies. Affected structural component of the educational process. Formed a 
kind of new specialization for teachers – the teacher technologist. Changed the 
logic of the sequence of the preparatory and organizational phases of the educa-
tional process, which gives a visual representation of how the teaching technique 
becomes technology. The development of cognitive independence of students in the 
process of professional training is considered as a quality of personality, which 
combines the acquisition of new knowledge, the ability of their creative applica-
tion in various situations and is becoming a major challenge.  

The rapid implementation of high technologies requires regular updating 
of educational programs and educational-methodical complexes of disciplines, 
which rely on modern computer technology. Specificity of education in a situa-
tion when access to information is open on one side creates conditions for diver-
sity search, and with another – raises the problem of selection of information. 
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But the most important becomes the task of forming a new information world 
and information culture of future specialists, responsive to all of the new techno-
logical proposals, ready to continuous development and revision of their level 
of education, efficient use of existing and newly formed information potential 
of society – and it becomes one of the preconditions for the birth of a synergistic 
effect on the development of the technological process of society as a whole. 

Analysis of the role of high technology has helped to clarify the definition 
of high technology in the aspect of professional training and demonstrate their 
role in the framework of philosophy of technology and education as determining 
possible forms of a radical transformation of the education system, as well as 
update their value of training of modern specialists the high technologies for the 
innovative development of the country. 

Keywords: high tech, higher education, innovation development, systems 
theory, technological culture. 
 

Актуальность подготовки специалистов, владеющих высокими техноло-
гиями, была отражена в основных направлениях политики Российской Фе-
дерации в области развития инновационной системы на период до 2010 г. 
В 2006 г. разработана Стратегия развития науки и инноваций в Российской 
Федерации до 2015 г., а уже в 2011 г. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р утверждена Стратегия инно-
вационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., в которой 
были поставлены задачи по восстановлению лидирующих позиций россий-
ской фундаментальной науки на мировой арене, а в январе 2012 г. приняты 
«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и тех-
нологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», где стратеги-
ческой целью государственной политики заявлено обеспечение к 2020 г. 
мирового уровня исследований и разработок и глобальной конкурентоспо-
собности страны по направлениям, определенным национальными научно-
технологическими приоритетами. 

Большое внимание в программных документах уделено стимулиро-
ванию исследовательской деятельности и инновационного развития 
в высшем образовании, в частности созданию на базе университетов 
инновационной инфраструктуры для проведения исследований, коопе-
рации с высокотехнологичными компаниями [1]. 

Еще в 2000 г. Министерством образования и науки Российской Федера-
ции было отмечено, что ключевым элементом, основой современной обра-
зовательной системы является именно высококачественная и высокотех-
нологическая информационно-образовательная среда [2], но в начале XXI в. 
под ней подразумевалась «системно организованная совокупность средств 
передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 
аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 
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ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей (обу-
чаемых)» [3]. Хотя уже в тот период ряд авторов, в том числе коллектив 
НИИ информатизации профессионального образования Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета, не поддер-
живал столь узкую интерпретацию данного понятия, а самое важное – ак-
центировал внимание на необходимости создания среды высоких образо-
вательных технологий [4]. Таким образом, инновационное развитие совре-
менной системы образования связано с понятиями «высокие технологии» 
и «высокие образовательные технологии».  

Понятие «высокие технологии» (high technology) появилось в 1970-е гг. 
как отражение некоего рубежа, отделявшего предыдущую эпоху с прису-
щей ей скоростью появления новых изобретений в области науки и тех-
ники и наступившей во второй половине ХХ в. техногенной революцией, 
определившей картину жизни мира на последующие десятилетия.  

С точки зрения применения теории систем при прогнозировании раз-
вития общества, которое можно рассматривать как сложную многоком-
понентную, динамическую, разнофакторную систему с присущими ей 
разнонаправленными процессами, выделенные М. Желены три типа тех-
нологий: традиционные, обычные и высокие [5], – необходимы для обес-
печения устойчивости общества, государства и цивилизации.  

В данном контексте скорее важно рассматривать интервальность, опре-
деляющую период взрывного развития «высоких технологий», для фикса-
ции момента, когда интенсивность их появления начнет снижаться, а по-
пытки подмены высоких технологий обычными начнут иметь место. По-
скольку в этот момент экономическая эффективность использования техно-
логий уменьшается, а вместо изменения содержания мы начинаем получать 
формализацию признаков успешности. Усиление традиционных технологий 
не является свидетельством стагнации системы, а скорее может рассматри-
ваться как необходимый этап возвращения системы в равновесие.  

Таким образом, с точки зрения теории систем высокие технологии не 
только обусловливают эволюционные изменения в той сфере, для кото-
рой они разрабатывались, но и имеют более широкий спектр воздейст-
вия на всю социокультурную систему в целом и на каждого индивида 
в частности, будь он рядовым потребителем продуктов, созданных с 
привлечением данной технологии, или соучастником процесса трансля-
ции знания о новой технологии.  

Использование высоких технологий привело к прорыву в образова-
тельной деятельности. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, 
что они стали базисом инновационного образования и повлияли на из-
менение мышления современного специалиста. Знания, технологии, 
способы и методы решения производственных и научных задач, харак-
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теризующие современный уровень развития общества, определяют по-
требность в высококвалифицированных специалистах, имеющих подго-
товку по смежным специальностям, поскольку процесс развития науки 
и техники способствует возникновению задач, для решения которых 
важно иметь междисциплинарную подготовку [6; 7].  

При всем разнообразии видов и типов высоких технологий (биотехно-
логий, нанотехнологий, искусственного интеллекта, информационных тех-
нологий, построения виртуальной реальности, киборгетических техноло-
гий и пр.) есть то, что их объединяет с точки зрения подготовки будущих 
специалистов, – это высокие требования к их технологической культуре, 
умению выстраивать программу своей деятельности и реализовывать ее, 
отличное владение современными информационными технологиями. Та-
ким образом, можно предположить, что решение задачи по внедрению 
в образовательный процесс высоких технологий определяется динамикой 
развития программированного обучения, а также традициями использова-
ния информационных технологий, роль и место которых в образовании 
в настоящее время требует серьезного пересмотра. Подвергается измене-
нию структурная составляющая организации образовательного процесса; 
формируется новая специализация «преподаватель-технолог», в задачи 
такого педагога не входит непосредственное общение со студентами. При 
этом претерпевают изменения роль ученого-методиста: от роли теоретика 
он переходит к роли конструктора образовательной среды. При подготовке 
бакалавров профессионального обучения в педагогическом вузе у препода-
вателя появляется новая задача – создание «пространства проекции опы-
та» для формирования навыков, в том числе и в использовании программ-
ного обеспечения, необходимого для будущей профессиональной деятель-
ности. Преподаватель создает предпосылки для взаимодействия бакалавра 
с программным обеспечением, формируя при этом условия для получения 
педагогического эффекта. 

Таким образом, строится логическая последовательность подготови-
тельного и организационного этапов образовательного процесса: 

– методическая часть – описание среды, определяющей данный метод; 
– инженерно-эргономическая часть – создание интерфейса; 
– производственная часть – наполнение оболочки; 
– потребительская часть – работа преподавателя и бакалавра с про-

граммным обеспечением.  
По нашему мнению, эта последовательность дает наглядное представ-

ление о том, как методика преподавания превращается в технологию. 
Развитие познавательной самостоятельности студентов в процессе 

профессиональной подготовки является основной задачей. Познава-
тельная самостоятельность может рассматриваться как качество лично-
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сти, совмещающее в себе приобретение новых знаний, способность их 
творческого применения в различных ситуациях. Этот феномен пред-
ставляет собой единство двух составляющих: процессуального и моти-
вационного. Мотивационный отражает потребность в процессе познава-
тельной деятельности, а процессуальный – знания предметной области 
и приемы деятельности, способствующие процессу целенаправленного 
поиска. Именно мотивация играет роль направляющей, способной при-
дать вектор деятельности студентов для достижения поставленной це-
ли. При самостоятельной работе на основе имеющихся у них знаний 
и приемов начинают формироваться новые, свидетельствующие о раз-
витии интеллектуальной сферы личности [8]. 

Изменения в культурной и экономической, социальной и политиче-
ской, а также информационной составляющей жизни страны стали ка-
тализатором возникновения относительно новых социальной и педаго-
гической ситуаций, которые требуют рационализации интеллектуаль-
ной деятельности с помощью средств использования информационных 
и компьютерных технологий, способствующих повышению эффектив-
ности и качества профессиональной подготовки. Процесс стремительно-
го внедрения и развития информационных технологий при быстром об-
новлении их программно-аппаратного обеспечения объективно требует 
регулярной актуализации образовательных программ и учебно-методи-
ческих комплексов дисциплин, которые опираются на современные 
компьютерные технологии.  

Е. А. Крайнова отмечает, что «информатизация образования должна 
рассматриваться как процесс изменения организационных форм, мето-
дов и содержания подготовки студентов в условиях перехода высшей 
школы от традиционных к инновационным в информационном общест-
ве» [9]. Увеличение информационных потоков, а также актуализация 
развития навыков работы с ними у бакалавров всех направлений, в том 
числе и педагогических вузов, обусловило обращение к теории инфор-
мационного взрыва И. Бар-Хиллела, Ю. А. Шрейдера [10; 11] и др.  

Специфика обучения в ситуации, когда доступ к информации открыт, 
с одной стороны, создает условия для разнообразия поиска, а с другой – 
обусловливает возникновение проблемы отбора информации, то есть 
компьютеризация образования как понимание актуальности использо-
вания компьютерных средств обучения (второе направление развития 
идеи «программированного обучения») в настоящее время является ба-
нальным. Наиболее значимой становится задача по формированию но-
вого информационного мировоззрения и информационной культуры 
у будущих специалистов.  
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Изменение социокультурных условий становления личности в совре-
менном обществе обусловливает актуализацию проблемы содержания 
образовательного процесса и трансформации его целевой ориентации, 
а также роли использования в нем информационных технологий. При-
менение информационных и компьютерных технологий в образова-
тельном процессе дает повод для запуска процесса обновления содержа-
тельных и технологических сторон образовательной деятельности. Оз-
вученная К. Д. Ушинским мысль до сих пор сохранила свою актуаль-
ность: «Невозможна передача готовых советов, не имеющих зависимость 
от конкретных условий воспитания и обучения, передается идея, вычле-
ненная из опыта, а не сам опыт» [12]. 

Основные задачи современного образовательного процесса – стиму-
лирование творческого процесса и формирование технологической 
культуры индивида, поэтому внедрение высоких технологий в образо-
вательный процесс в XXI в. уже не рассматривается как проблема инст-
рументально-технологического характера, а скорее является задачей по 
наполнению сферы образовательной деятельности новыми смыслами 
и разработке для этого нового педагогического инструментария.  

Изменение тенденций в определении целей программированного 
обучения с начала XXI в. обусловлено в том числе и Болонским процес-
сом, направленным на создание единого образовательного пространст-
ва, усиление внимания к проблеме стандартизации образования, разра-
ботку федеральных государственных образовательных стандартов, реа-
лизацию попыток обоснования, разработки и апробации различных мо-
делей, обеспечивающих педагогическое сопровождение алгоритма обра-
зовательной деятельности.  

В то же время необходимо отметить, что потенциал функциональных 
возможностей большинства современных средств информационных 
наукоемких технологий, востребованных в профессиональной деятель-
ности специалистов, зачастую опережает процесс их профессиональной 
подготовки в вузе. Это актуализирует постановку задачи по подготовке 
специалистов, гибко реагирующих на новые технологические предло-
жения, готовых к непрерывному развитию и пересмотру уровня своего 
образования, эффективно использующих имеющийся и вновь форми-
руемый информационный потенциал общества [13]. 

Таким образом, в рамках теории систем мы можем предположить, что 
готовность системы образования к созданию условий для трансляции 
инновационных технологий посредством обучения им и подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, которые будут осваивать высокие тех-
нологии не тогда, когда придут на производство, а еще в процессе обуче-
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ния в вузе, является одной из предпосылок зарождения синергетического 
эффекта по развитию технологического процесса общества в целом. 

Анализ роли высоких технологий позволил уточнить их определение 
в аспекте профессионального обучения как технологии, базирующейся 
на использовании новейших разработок в сфере наукоемких, много-
функциональных и многоцелевых технологий, позволяющих расширить 
спектр решаемых образовательных задач и способствовать появлению 
новых форм образовательной деятельности, что предопределяет разви-
тие высоких педагогических технологий в целом. Учитывая данный 
контекст, понятие «высокие образовательные (педагогические) техно-
логии» может рассматриваться в рамках философии техники и образо-
вания как определяющее возможные формы радикальной трансформа-
ции системы образования под влиянием внедрения в образовательный 
процесс высоких технологий.  

На данном этапе важно расставить акценты: и в случае использова-
ния понятия «высокие технологии», и при использовании понятия «вы-
сокие педагогические технологии» ключевым понятием является поня-
тие «высокая технология». Однако задачи в рамках информационной 
теории ставятся совершенно разные. Если задача при создании «высо-
ких технологий» состоит в получении инновационного знания, которое 
изменит технологии, а соответственно актуализирует трансформации 
в различных сферах жизни общества, то задача, решаемая высокими пе-
дагогическими (образовательными) технологиями, состоит в подготов-
ке специалистов, владеющих данной высокой технологией и готовых 
как применить ее в процессе обучения, так и научить ее использованию 
других, в том числе студентов. Как более четко формулирует представ-
ленную мысль Е. А. Жукова: «Речь идет о технологии создания компью-
тера и о технологии с использованием компьютера» [14].  

Вследствие данного различия появление высоких педагогических 
(образовательных) технологий напрямую зависит от появления высоких 
технологий, а само их внедрение в образовательный процесс, как отме-
чает В. В. Крашенинников, разительно меняет картину привычной рабо-
ты педагога, ученого [15]. Возможности использования наукоемких тех-
нологий в образовательном процессе, которые описывает В. В. Краше-
нинников, заставляют нас задуматься о необходимой мере овладения 
как педагогом, так и студентом информацией о новых технологиях. Не-
обходимо признать, что невозможно было бы сформировать навыки ра-
боты у студента с компьютером и в виртуальной среде, если бы педаго-
гический процесс до сих пор предлагал ему в качестве основного средст-
ва обучения счеты и лишь на картинке он мог бы увидеть и компьютер. 
и виртуальную среду.  
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С начала ХХI в. решение задачи о необходимости инновационного 
развития страны уже не сводится к внедрению только информационных 
технологий в образовательный процесс, поскольку они стали лишь осно-
вой для появления новых – робототехники, аддитивных технологий, 3-D, 
FDM-печати, что в целом принято называть «высокими», то есть тре-
бующими еще более серьезной и междисциплинарной подготовки. При-
менение данных высоких технологий уже не ограничивается знанием 
только компьютера, а требует формирования у специалистов иного ми-
ровоззрения и технологической культуры.  
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