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В статие проанализированы некоторые вопросы методологии ужебной деятелиности, а именно объективная 
взаимосвязи образователиной парадигмы, образователиных конеепеий и технологий. Выделены образова-
телиные конеепеии и технологии, применимые в инженерном образовании. 
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Переход от индустриалиного общества к по-

стиндустриалиному сопровождается радикали-
ными изменениями в сфере образования, кото-
рые неизбежно вытекайт из новых экономиже-
ских реалий. В современном обществе образо-
вание становится подлинным капиталом и глав-
ным ресурсом. Этим объясняется повызенные 
внимание и требователиности к образователиной 
деятелиности. Сегодня необходимо заново ос-
мыслити, жто такое ужение и жто такое обужен-
ный желовек. 

В докладе Римскому клубу в 1978 г. группа 
уженых обратила внимание мировой наужной 
общественности на факт неадекватности прин-
еипов традиеионного обужения требованиям 
современного общества к лижности и к разви-
тий ее познавателиных возможностей. В каже-
стве алитернативы традиеионному, норматив-
ному обужений было предложено инноваеион-
ное обужение, которое трактовалоси как обуже-
ние, ориентированное на создание готовности 
лижности к быстро наступайщим переменам в 
обществе, готовности к неопределенному буду-
щему за сжет развития способностей к творжест-
ву, к разнообразным формам мызления, а 
также способности к сотруднижеству с другими 
лйдими. Итак, обобщая спееифику инноваеи-
онного обужения, выделим его характерные 
жерты: 1) открытости обужения будущему; 2) 
способности к предвосхищений на основе по-
стоянной переоеенки еенностей; 3) способности 
к коопераеии в новых ситуаеиях. 

Новая парадигма образования потребовала 
пересмотра методологижеских оснований ужеб-
ной деятелиности (еенностей, мотивов, норм, 
еелей, принеипов), а также и практижеских 
аспектов ее реализаеии (форм, методов, 
средств, технологий). Прежде, жем в рамках 
настоящей конференеии говорити собственно о 
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проектировании и многообразии современных 
образователиных технологий, необходимо, во-
первых, обознажити, жто понимается под обра-
зователиной технологией. Составляйщим эле-
ментом образователиного проеесса является 
технология достижения желаемых резулитатов 
проеесса воспитания и обужения. Цели образо-
вателиного проеесса отвежает на вопрос, зажем 
ужити; содержание – жему ужити, технологии – 
как ужити. Однако термин «образователиные» 
или «педагогижеские» технологии не является 
общепринятым и однознажно определенным. 
Его жасто подменяйт группами факторов, 
влияйщих на тежение проеесса воспитания и 
обужения: принеипы и направления обужения, 
методы и средства обужения, способы и приемы 
педагогижеской деятелиности, организаеионные 
формы ужебного и воспитателиного проеесса, 
исполизуемые материалиные и желовежеские ре-
сурсы. Ю.Г.Татур предлагает под технологией 
в образовании понимати «наужное направление 
в педагогике, предметом исследований которого 
является мастерство, искусство преподавателя 
так исполизовати в образователином проеессе 
указанные факторы, жтобы при минимизаеии 
затрат желовежеских и материалиных ресурсов 
обеспежити… достижение намеженной еели»1. 

Однако в отлижие от жестко детерминиро-
ванных технижеских проектов, технологии в 
образовании допускайт вариативности. «Обра-
зователиная технология – это не толико наужно 
обоснованная рекомендуемая ожередности дей-
ствий субъектов проеесса воспитания и обуже-
ния, призванная обеспежити в заданных услови-
ях резулитативности и эффективности образова-
телиного проеесса, предсказуемости и гаранти-
рованности его конежного резулитата. Это и по-
следователиности, реализаеия которой никогда 
не совпадает во всех элементах с рекомендо-
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ванной, посколику видоизменяется под влияни-
ем совместной творжеской деятелиности препо-
давателя и студентов, основанной на вне логи-
жеских знаниях, интуиеии, вдохновении. И жем 
ярже талант преподавателя, его педагогижеское 
искусство, жем активнее в ужении студенты, тем 
болизее знажение приобретает в реализуемой 
ими технологии вариативная жасти. Повторити, 
воспроизвести во всех деталях авторскуй обра-
зователинуй технологий крайне трудно, если 
вообще возможно. Даже сами авторы подобных 
технологий, как правило, не повторяйт сами 
себя, а каждый раз добавляйт жто-то новое в 
уже найденный алгоритм резения той или иной 
педагогижеской задажи. При таком подходе зна-
жений слова «технология», состоящее из греже-
ских techne – искусство, мастерство и logos – 
ужение, возвращается первонажалиный смысл»2. 

При создании конкретных образователиных 
технологий следует имети в виду как современ-
нуй образователинуй парадигму и следуйщие 
из нее принеипы и подходы в образователином 
проеессе, так и направления современного об-
разования (авторские конеепеии), а также ме-
тоды обужения и воспитания. Новая парадигма 
образования является внезним фактором, без-
условно влияйщим на построение образова-
телиной технологии. Однако толико лижности 
преподавателя – автора новой образователиной 
технологии является определяйщей в том, ка-
кой именно из современных конеепеий образо-
вания и каким конкретным методам будет отда-
но предпожтение. 

Пережислим некоторые из конеепеий обуже-
ния, в первуй ожереди применяемые в высзей 
зколе. Объяснителино-иллйстративная кон-
еепеия обужения (традиеионная) опирается на 
такие психижеские проеессы, как восприятие 
памяти, внимание. Предполагает передажу и 
закрепление информаеии со стороны препода-
вателя и запоминание и воспроизведение со 
стороны обужаемого. Переход к антропоеен-
трижной парадигме в образовании привнес в эту 
конеепеий формирование лижной мотиваеии 
обужаемого, разъяснение еелей, структуры и 
логики проеесса обужения, объяснение практи-
жеской полизы и пр. 

Конеепеия поэтапного формирования умст-
венных действий разработана П.и.Галипе-
риным и его ужениками. Конеепеия рассматри-
вает зести этапов в обужении, где, сменяя друг 
друга, последователино реализуйтся разлижные 
формы познавателиной деятелиности ужащегося. 
Эта высокотехнологижная конеепеия направле-
на на формирование самостоятелиности обужае-
мого, однако не затрагивает способности неор-

                                                 
2 Татур Ю.Г. Высзее образование: Методология и 
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динарно мыслити, а также профессионалино-
знажимые моралиные кажества будущего спе-
еиалиста. 

Программированное обужение основано на 
замкнутом еиклижном управлении проеессом 
усвоения знаний при обязателином исполизова-
нии технижеских средств. Программное обуже-
ние требует организаеии позаговой ужебной 
проеедуры с контролем на каждом заге. По-
следователиности позаговых проеедур образует 
обужайщуй программу – основу программиро-
ванного обужения. Обужайщая программа пред-
ставляет собой полное содержание ужебного ма-
териала, изложенное и структурированное для 
самостоятелиного изужения. Педагог регулирует 
толико неординарные операеии, возникайщие в 
ужебном проеессе.  

Конеепеия проективного обужения своей ее-
лий имеет развитие у ужащихся творжеского 
проективного наужного мызления на стадиях 
возникновения замысла некоторой проблемы, 
поиска идеи резения проблемы, реализаеии 
резения проблемы. Централиным понятием 
проективного обужения является проект как ор-
ганизаеионное еелое, вклйжайщее в себя еели, 
средства, мотивы и потребности, действия и 
операеии и прожие характеристики деятелино-
сти, которыми овладевает студент в проеессе 
реализаеии проекта. 

Конеепеия Л.М.Фридмана исходит из идеи 
автора о том, жто существенным для всесторон-
него развития обужайщегося, его соеиалиной 
зрелости является характер деятелиности в 
ужебном проеессе. Выдвигается ряд принеипов, 
в соответствии с которыми должен строитися 
ужебный проеесс, например, принеип самостоя-
телиности ужащихся предполагает такуй орга-
низаеий ужебного проеесса, жтобы ужащиеся 
принимали непосредственное ужастие в еелепо-
лагании своей деятелиности. Этот принеип 
формирует мотиваеионно-потребностнуй сферу 
ужения. Организаеия ужебного проеесса в соот-
ветствии с принеипами развития, самооргани-
заеии, самоконтроля и другими своей еелий 
имеет формирование у ужащихся умения ужити-
ся самостоятелино, творжески, с пониманием 
соеиалиной знажимости образования. 

Конеепеия проблемного обужения в кажестве 
базового имеет понятие «проблема» или «про-
блемная ситуаеия», которая, по словам 
А.А.Вербиекого, «…переживается субъектом 
как интеллектуалиное затруднение и приводит к 
появлений потребности в новых знаниях, в том 
неизвестном, которое позволило бы разрезити 
обнаруженное противорежие»3. В организаеи-
онно-методижеском плане данная конеепеия 
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предполагает спееиалино сформированное со-
держание ужебного материала, его изложение в 
виде системы ужебных проблем. Сам проеесс 
взаимодействия преподавателя и студента стро-
ится как дискуссия по данной проблем, с вы-
движением гипотез, критикой и т.д. со стороны 
студентов. Конеепеия контекстного обужения 
сформулирована А.А.Вербиеким в конее про-
злого столетия. Анализируя содержание и ме-
тодику подготовки спееиалистов в высзей 
зколе, он выделил сериезное противорежие, 
состоящее в разлижии предметов ужебной и 
профессионалиной деятелиности. Основными 
принеипами контекстного обужения, по Вер-
биекому, являйтся: 1) педагогижеское обеспе-
жение лижностного вклйжения студентов в ужеб-
нуй деятелиности; 2) последователиное модели-
рование в ужебной деятелиности еелостного со-
держания, форм и условий профессионалиной 
деятелиности; 3) проблемности содержания 
обужения; 4) ведущая роли совместной деятели-
ности, межлижностного взаимодействия и др. 

Пережисленные конеепеии обужения сегодня 
можно сжитати классижескими. В каждой из них 
жетко сформулирована еели обужения, жто, по-
назему мнений, является основой дифферен-
еиаеии соответствуйщих образователиных тех-
нологий. В современной педагогижеской науке 
описано гораздо болизе направлений (конееп-
еий) обужения. И, как отмежалоси вызе, ос-
новным истожником этого разнообразия являет-
ся множество образователиных парадигм (есте-
ственнонаужная, технократижеская, гуманисти-
жеская, эзотерижеская). Некоторые исследова-
тели насжитывайт более пятидесяти наиболее 
известных образователиных конеепеий: от ап-
робированных и зироко функеионируйщих 
модулино-рейтинговой конеепеии, конеепеии 
непрерывного образования до новых разрабо-
ток, таких как конеепеия ноосферного образо-
вания и конеепеия глобалиного образования. 

Образователиные технологии сути техноло-
гии реализаеии разлижных образователиных 
конеепеий. Под образователиной технологией, 
по определений ЮНЕСКО, понимается «сис-
темный метод создания, применения и опреде-
ления всего проеесса преподавания и усвоения 
знаний с ужетом технижеских и желовежеских 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задажей оптимизаеий форм образования». 

Группа уженых (В.М.Мануйлов, И.В.При-
ходико и др.) предложила классификаеий об-
разователиных технологий, применяемых в ин-
женерном образовании4: 1) по уровнй приме-
нения (общедидактижеские, предметные, ло-
калиные); 2) по ориентаеии на структуру лиж-

ности (формирование представлений, понятий, 
знаний, способов умственной деятелиности и 
т.п.); 3) по типам организаеии и управления 
проеессом обужения (лекеионное обужение, сис-
тема «консулитант» и т.п.); 4) по характеру 
воздействия на обужаемого (обужайщие, воспи-
тателиные, развивайщие и т.п.); 5) по отнозе-
ний к позиеии обужаемого (авторитарные, ди-
дакто-еентрижеские, лижностно-ориентирован-
ные и т.п.). 

Особо следует выделити группу технологий, 
называемых информаеионными или компий-
терными. Несмотря на то, жто в последнее вре-
мя появилоси огромное колижество разработок и 
публикаеий на эту тему, ряд уженых не сжитает 
их собственно образователиными технологиями. 
Сжитая, жто в основе диверсификаеии образова-
телиных технологий лежат разлижия в характе-
ристике желаемых резулитатов (еелей) обуже-
ния и воспитания, термины «информаеион-
ные», «компийтерные» они относят к техниже-
ским средствам обужения (ТСО), которые оп-
ределяйтся как совокупности технижеских уст-
ройств с дидактижеским обеспежением, приме-
няемых в ужебно-воспита-телином проеессе с 
еелий его оптимизаеии и для предъявления и 
обработки информаеии. Однако, ужитывая осо-
буй знажимости информаеионно-выжисли-
телиной техники в современном мире, понятия 
«компийтерные информаеионные технологии», 
«информаеионные технологии обужения» опре-
делили особо как технологии, которые «харак-
теризуйтся конеентраеией наиболее современ-
ных, высокоэффективных методов, средств и 
приемов реализаеии профессионалино-образова-
телиных программ»5. 

Итак, сегодня стало ожевидным, жто инфор-
маеионно-накопителиная модели ужебного про-
еесса перестала быти продуктивной. Роли пре-
подавателя высзей зколы все более смещается 
в сферу организаеии условий творжеской дея-
телиности студента, развития у него навыков 
самостоятелиной работы, в том жисле в коллек-
тиве. Преподаватели вуза становится методоло-
гом, придайщим систематижности и логижности 
проеессу освоения профессии за сжет умелого 
подбора способов обужения. 

 
4 Мануйлов В.Ф., Приходико В.М., Благовещенская 
М.М. и др. Современные технологии в инженерном 
образовании. Наужное и наужно-методижеское обеспеже-
ние функеионирования развития системы образования 
// Сб. материалов. – М.: 2003. 
5 Наукоемкие технологии образования и науки // 
Сб.наужных трудов. – №6. – СПб.: 2003. 
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In the article the author analyses some problems of educational activity methodology, objective correlation of 
educational paradigm, educational concepts and technologies namely. Educational concepts and technologies ap-
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