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Исходя из общего представления, определения 
и анализа рассмотренных подходов в понимании 
педагогических технологий, понятно, что педаго-
гические технологии постоянно обновляются и из-
меняются по мере развития науки и образователь-
ной практики, педагогических методов, техниче-
ских средств и различных вузовских ресурсов, ко-
торые можно использовать для оптимизации обра-
зовательного процесса и повышения качества про-
фессиональной подготовки.

В педагогической практике широко используют-
ся личностно ориентированные технологии, приемы 
педагогики успеха, элементы уровневой технологии, 
которые способствуют повышению у студентов мо-
тивации к обучению. Технологии понимаются двоя-
ко: а) стандартный набор действий по уже извест-
ным нормативам и образцам; б) использование тех-
ники и материальных носителей информации.

Обоснование теоретико-методологических подхо-
дов к анализу и проектированию педагогических тех-
нологий в вузовской образовательной среде – слож-
ный и многогранный процесс, поэтому его осмысле-
ние должно осуществляться с разных точек зрения.

Анализ проблемы привел к нахождению общей 
теоретико-методологической основы проектирова-
ния педагогических технологий с опорой на кон-
цептуальное понимание как:

– системы деятельности вузовского преподава-
теля и студентов в системе профессионального об-
разования;

– средства в решении вузовских образователь-
ных задач;

– алгоритма действий преподавателя вуза.
Анализ научной литературы привел к нахожде-

нию теоретико-методологической основы проекти-
рования педагогических технологий для вузовской 
образовательной практики с опорой: 

– идеи личностно ориентированных технологий 
обучения (В. И. Андреев, В. П. Беспалько, А. А. Вер-
бицкий, М. В. Кларин, А. П. Тряпицына, Т. И. Ша-
мова и др.);

– теории профессионального образования 
(В. В. Краевский, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин и др.);

– теории моделирования и проектирования 
(Н. В. Борисова, И. А. Ильин, С. М. Маркова, 
Н. А. Морева, И. Б. Новик, Е. Н. Степанов, 
В. А. Штофф и др.).

Например, Н. П. Кириллов, Е. Г. Леонтьева счи-
тают, что специалистов сложно подготовить, ис-
пользуя традиционные формы обучения, как пра-
вило основанные на усвоении определенной сум-
мы знаний обучающихся, а не на раскрытии лич-
ности. Поэтому необходимо применение таких 
образовательных технологий, как метод проектов, 
технология дебатов, кейс-стадии, портфолио, тех-
нология развития критического мышления и т. д. 
Данные технологии позволяют развивать способ-
ность к решению проблемы, выработке собствен-
ного мнения на основе осмысления различного 
опыта, идей и представлений, выстраиванию кон-
структивных взаимоотношений, сотрудничеству и 
работе в команде [1].

В результате изучения и анализа научно-пра-
ктических разработок и исследований в этом на-
правлении в качестве теоретико-методологических 
подходов к проектированию педагогических тех-
нологий в системе профессионального образова-
ния были отобраны следующие подходы:

– антропологический, ориентирующий на рас-
крытие смысла и предназначение педагогических 
технологий в вузе, связанных со смыслом и назна-
чением высшего образования для человека, с его 
интересами, правами и свободами;

– гуманистический, раскрывающий направлен-
ность вузовского образования и профессиональной 
подготовки всех видов социального взаимодейст-
вия в вузе и профессионально-педагогической дея-
тельности вузовских преподавателей, а значит, це-
лесообразность педагогических технологий;

– системный, позволяющий рассматривать и 
осуществлять процесс проектирования педагоги-
ческих технологий как целостной педагогической 
системы, выполняющей в вузе определенный на-
бор специальных функций;

– культурологический, обусловливающий со-
держательный контекст условий и границы приме-
нения педагогических технологий в вузе;
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– личностный, обусловливающий результатив-
ный аспект в анализе, проектировании и оценке 
эффективности от их применения в системе про-
фессионального образования.

Выделенные подходы, лежащие в основе мето-
дологии проектирования педагогических техноло-
гий в системе профессионального образования, на-
ходятся в тесном взаимодействии, образуя целост-
ную динамическую систему, дополняют и коррек-
тируют друг друга.

Установлено, что работа по созданию или вне-
дрению педагогической технологии имеет опреде-
ленное практическое значение в деятельности как 
конкретного преподавателя, так и всего педагоги-
ческого коллектива образовательного учреждения, 
поскольку любая педагогическая технология стро-
ится на основе конкретных научных концепций, 
имеет конкретное содержание и рекомендации по 
использованию в профессиональной деятельности, 
унифицирует основные прогрессивные направле-
ния развития всех предметных методик, создает 
стройную систему диагностики и контроля, обес-
печивающую и отслеживающую факт достижения 
уровня образовательного стандарта. 

Кроме этого овладение преподавателем техноло-
гией значительно усиливает мотивационный компо-
нент, стимулирует создание учебных программ и 
их дальнейшее полное дидактическое оснащение, 
принципиально изменяет управленческое мышле-
ние педагога, проявляющееся в постановке задачи, 
в логике решения, ориентирует его на оптимизацию 
и интенсификацию учебного процесса.

Развитие современного общества и системы об-
разования предъявляет все более высокие требова-
ния к качеству подготовки выпускников вузов.

Образовательная ситуация, сложившаяся к на-
стоящему времени, характеризуется существова-
нием определенных противоречий в высшем обра-
зовании:

– ускоряющийся рост научной и культурной ин-
формации, определяющей содержание образова-
ния, несовместим с ограниченным временем об-
учения и возможностями субъектов образователь-
ного процесса;

– образовательный процесс современного вуза 
должен основываться на широком использовании 
возможностей информационной образовательной 
среды, для формирования которой требуется ак-
тивная работа педагогов по подготовке образова-
тельных ресурсов. В то же время недостаточно 
проработаны принципы создания учебно-методи-
ческих материалов нового поколения;

– вузы являются одним из главных хранилищ 
традиций и научного наследия, что вступает в 
определенное противоречие с тем, что при подго-
товке дипломированных специалистов должны ис-

пользоваться новейшие научные достижения. Тра-
диционные формы обучения не обеспечивают ре-
шения современных задач организации образова-
тельного процесса. 

Таким образом, возникает потребность в осмы-
слении новых педагогических возможностей, свя-
занных с применением педагогических технологий 
для повышения эффективности процессов обуче-
ния и воспитания.

Современную ситуацию, сложившуюся в выс-
шей школе, можно назвать переломной при всту-
плении в новый век, характеризующуюся поиска-
ми новых парадигм образования, обусловленными 
макроизменениями, происходящими в мировом со-
обществе, культуре и современных технологиях, а 
также необходимостью современной педагогики 
дать ответ на запрос общества по выработке новых 
педагогических технологий в системе профессио-
нального образования. 

Формирование технологического типа культуры 
на рубеже XX–XXI вв. стимулировало ученых к 
анализу методологических основ проектной дея-
тельности как совершенно особого явления. Про-
ектирование стало рассматриваться как особый 
вид мыследеятельности.

Образование, являющееся одним из важнейших 
социальных институтов общества, должно отра-
жать новые запросы общества к образованному че-
ловеку. Необходимо отметить, что в настоящее 
время существует немало педагогических работ, 
которые ставят своей задачей осмыслить глобаль-
ные изменения, происходящие в мире, и их влия-
ние на сферу образования. 

Педагогическому проектированию образова-
тельной среды уделили внимание такие ученые, 
как Н. Г. Алексеев, В. С. Безрукова, В. П. Беспаль-
ко, Б. М. Бим-Бад, Л. И. Гурье, М. П. Горчакова-
Сибирская, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колесникова, 
В. Е. Родионов, Н. Л. Селиванова, А. М. Новиков, 
Л. И. Новикова, А. В. Хуторской. 

Вопросы реализации проектирования как управ-
ленческой процедуры рассматривали И. В. Бесту-
жев-Лада, И. И. Ляхов, Б. В. Сазонов, С. Ф. Фролов. 

Дали толчок к перенесению методологии в об-
ласть образования Ю. В. Громыко, В. И. Борзенков, 
О. Г. Прикот, В. И. Слободчиков, Н. А. Масюкова.

Наконец, изменения, происходящие в современ-
ной культуре, технологиях и обществе, приводят к 
модификации культурной и интеллектуальной дея-
тельности человека, которые нельзя не учитывать в 
педагогической науке и практике.

Установлено, что эффективное обучение зависит 
от тщательного педагогического проектирования. 
Эта тщательность, обоснованность должны прохо-
дить красной нитью через все уровни процесса об-
учения.

В. Ю. Рыбников, С. В. Марихин, Д. М. Уманец. Теоретические проблемы проектирования...
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С конца 90-х гг. прошлого века проектирование 
становится самостоятельным предметом педагоги-
ческих исследований. Тем не менее до сих пор в 
педагогической литературе отсутствует однознач-
ность понимания терминов «педагогическое про-
ектирование», «педагогическая технология».

Необходимо рассмотреть понятие «педагогиче-
ское проектирование».

По словам В. С. Безруковой, педагогическое 
проектирование – это знание о применении теории 
в практике, о создании и управлении педагогиче-
скими системами, процессами и ситуациями на ос-
нове научных данных, об использовании интеллек-
туального ресурса человека воспитывающего в ре-
шении проблем практики воспитания. Именно 
процесс проектирования делает востребованным и 
методологическое, и теоретическое знание о вос-
питании и превращает абстрактное знание в зна-
ние практическое, прикладное [2].

В. В. Беспалько отмечал, что термин «проекти-
рование» в качестве педагогического определения 
практически не применялся. Вместо него педагоги 
предпочитают говорить о «создании», «разработ-
ке», «планировании» и т. п. Педагогическое проек-
тирование он рассматривал как «создание педаго-
гического объекта в материальном виде (чертеж, 
описание, расчет), допустившим реальное экспе-
риментирование с объектом и оптимизацию его 
структуры, содержания, функционирования с опо-
рой на критериально обоснованные выводы» [3].

По мнению авторов, первый вопрос, который 
должен волновать педагога: как спроектировать 
именно технологию, а не просто некую последова-
тельность действий. То есть с помощью проектив-
ных действий получить продукт, соответствующий 
принципу культурной аналогии. Решить его помо-
жет обращение к анализу теоретических представ-
лений о том, что такое технология вообще; что та-
кое педагогическая технология.

Как следует из работ, выполненных в сфере об-
разования (Н. Г. Алексеев, В. П. Беспалько, 
Б. Т. Лихачёв, В. А. Сластёнин, П. И. Пидкасистый, 
И. П. Подласый, А. В. Хуторской и др.), техноло-
гия – один из самых интересных и сложных объек-
тов для проектирования. По своей природе она из-
начально проективна, поскольку содержит прогно-
стическое знание о будущем состоянии результата, 
на достижение которого направлена.

И. А. Колесникова, исследуя данную проблему 
пишет, что педагогические технологии – это ин-
струментарий достижения целей, включающий в 
себя основу для деятельности и непосредственную 
последовательность ее выполнения [4].

Б. Т. Лихачёв отмечает, что педагогическая тех-
нология представляет собой совокупность психо-
лого-педагогических установок, определяющих 

специальный подбор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов, воспитательных средств (схем, 
чертежей, диаграмм, карт) [5].

Для рассмотрения общих закономерностей алго-
ритма проектирования педагогической технологии 
примем за основное такое определение: «Педагоги-
ческая технология – это систематический метод 
планирования, применения, оценивания всего про-
цесса обучения и усвоения знаний путем учета че-
ловеческих, технологических ресурсов для дости-
жения наиболее эффективной формы образования».

Предпринятый анализ теоретических представ-
лений о проектировании педагогических техноло-
гий позволил сделать вывод о том, что перед про-
ектировщиком с первых шагов возникает необхо-
димость концептуального выбора. В данном слу-
чае целесообразно обращаться к источникам обоб-
щающего характера, позволяющим представить 
всю широту проблемного поля, касающегося пони-
мания данных категорий.

Поскольку технология актуализирует объектив-
ные механизмы перехода объекта от актуального 
состояния к прогнозируемому, общий смысл ее 
проектирования состоит в прогностическом моде-
лировании и последующем «совмещении» после-
довательности педагогических действий по управ-
лению ситуацией развития объекта с естественной 
логикой его становления.

Установлено, что в зависимости от выбора 
уровня проектирования результат будет отличаться 
степенью проработки и детализации. На концепту-
альном уровне создается модельное описание тех-
нологии как феномена. Оно носит методологиче-
ский характер. Из этого описания должно быть 
ясно, как выглядит, из каких структурных компо-
нентов состоит, по какому принципу, каким имен-
но образом может быть выстроена педагогическая 
технология вообще или технология определенного 
типа, каков диапазон ее применения.

Содержательный уровень проектирования по-
требует более детальной проработки и теоретиче-
ского пошагового, поэтапного обоснования и опи-
сания внутренних и внешних процессов, которые 
запускаются с помощью технологии на основе про-
гностического знания о механизмах ее действия. 

В психолого-педагогической литературе до-
вольно подробно описаны всевозможные механиз-
мы, регулирующие процессы поэтапного усвоения 
материала и развития тех или иных характеристик 
(Ж. Пиаже, Л. В. Занков, П. Я. Гальперин, 
Л. С. Выготский, Н. Ф. Талызина, И. М. Сеченов, 
Л. М. Веккер и др.)

Процессуальный уровень проектирования вы-
водит на подробное алгоритмическое описание 
технологии как системы действий, условий, требо-
ваний к субъектам педагогической деятельности, 
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апробированной на практике, отрефлексирован-
ной, что позволяет непосредственно использовать 
технологию в качестве профессионального инстру-
мента.

Материалом для проектирования педагогиче-
ских технологий служат:

– знание о природе педагогических объектов, на 
взаимодействие с которыми направлена проекти-
руемая технология;

– поэтапное описание объективной логики раз-
вития объекта (процесса, системы, личностного 
свойства), сделанное на теоретической основе; 
именно эта логика определит последовательность 
решения педагогических задач, порядок располо-
жения системы педагогических действий во време-
ни, этапы, стадии, циклы развития процесса, что и 
определит количественные и качественные харак-
теристики необходимых технологических шагов, 
подлежащих проектированию;

– знание о типовых технологических компонен-
тах («заготовках»), служащих базовым материалом 
для конструирования технологического шага; ими 
могут стать стандартные технологические компо-
ненты (средства, приемы, методы), уже известные 
в образовательной практике технологические шаги 
или процедуры;

– авторские средства и технологические нара-
ботки, природа действия которых апробирована в 
личном опыте, отрефлексирована педагогом и мо-
жет быть признана надежной и безопасной [4].

Таким образом, приступая к проектированию 
педагогической технологии, необходимо соста-
вить общее представление о потенциале и спектре 
средств, существующих и апробированных в 
культурном опыте человечества (региона, типа 
учебного учреждения) при достижении близких 
по смыслу или аналогичных целей. Так, проекти-
рование педагогической мастерской или коллек-
тивного творческого дела осуществляется на ос-
нове уже существующего методологического и 
технологического знания о природе этих форм 
совместной деятельности. Речь может идти о на-
полнении известных, многократно апробирован-
ных процедур конкретным содержанием, отвеча-
ющим актуальным педагогическим целям и со-
держанию работы.

Примером того, как на единой методологиче-
ской основе могут проектироваться различные ва-
рианты осуществления реального процесса, могут 
служить технологии личностно ориентированного 
обучения (личностно развивающие образователь-
ные технологии). В их структуре выделяются не-
сколько основных компонентов:

– ситуации развития, характеризующиеся це-
лостным восприятием учебного предмета (пробле-
мы, задачи) и поиска в них собственных смыслов;

– личностный опыт, формирующийся из необ-
ходимого «минимума» действий, переживаний, 
рефлексивных актов, через которые должна пройти 
личность, чтобы быть включенной в педагогиче-
ский процесс;

– варианты учебного диалога в системе меж-
субъектных отношений;

– моделирование своего поведения на основе 
усвоения образовательного содержания.

Установлено, что по мере развития образова-
тельного процесса сложная технологическая цепоч-
ка выстраивается как на основе последовательных 
переходов от одной базовой ситуации к другой, так 
и с помощью параллельного включения диалого-
вых и игровых форм, позволяющих усложнять про-
фессиональную деятельность преподавателей и 
обеспечивать личностное присвоение опыта. 

Таким образом, воспользовавшись этим теоре-
тически обоснованным и неоднократно апробиро-
ванным механизмом, можно проектировать самые 
разные варианты организации личностно ориенти-
рованного обучения студентов.

Следует обозначить ряд универсальных проце-
дурных моментов, обязательных при проектирова-
нии любой педагогической технологии. Прежде 
всего это определение характера и круга целей, ин-
струментом достижения которых она может яв-
ляться и которые в данном случае прогнозируют 
качественный и количественный диапазон возмож-
ных педагогических результатов. 

При создании технологии обучения изначально 
ориентируются на достижение дидактических це-
лей и получение необходимого результата обуче-
ния. Воспитательная технология преследует вос-
питательные цели и обеспечивает воспитательный 
результат. Технология управления ведет к получе-
нию результата на уровне управления и т. д. В со-
ответствии с этим спроектировать технологию не-
возможно без формирования представления о при-
роде процессов, развертывание которых она при-
звана обеспечить, а также о видах результатов, к 
которым могут привести данные процессы.

На уровне экспертизы замысла следует соста-
вить представление о диапазоне и характере про-
граммируемых (желаемых) пошаговых и итоговых 
изменений (личности, процесса, условий), а также 
проверить, возможно ли вообще технологизиро-
вать процесс, о котором идет речь. Так, можно го-
ворить о наличии технологий формирования навы-
ка красивого письма, организации и проведения 
групповой дискуссии, коллективных творческих 
дел. Однако, когда речь заходит о технологиях, свя-
занных с воспитанием определенных личностных 
свойств, часто мы вынуждены констатировать, что 
трудно представить, как может «выглядеть» техно-
логия воспитания доброты или порядочности.
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Следует также соблюдать важное правило соот-
ветствия педагогической цели структуре и масшта-
бу субъектов образовательного процесса. Это сразу 
же позволит оценить момент достижимости (ре-
альности) выбранной цели при ориентации на кон-
кретного субъекта.

Та или иная технология воспитания (обучения) 
оптимально действует в рамках субъекта опреде-
ленного масштаба. Это происходит потому, что ка-
ждая из личностных характеристик исходно фор-
мируется на «своем» социально-психологическом 
уровне. Соборность, коллективизм, патриотизм за-
рождаются в массах людей, их невозможно обре-
сти в одиночку. Владение учебным навыком, чув-
ство личной ответственности формируются инди-
видуальным путем.

Как и в случаях, рассмотренных ранее, необхо-
димо иметь системно-структурное представление 
о предмете проектирования, в данном случае о 
структуре технологии, ее компонентном составе и 
природе связей. Поскольку в теории педагогики по 
этому поводу существуют значительные разночте-
ния, от педагога в очередной раз потребуется само-
определиться в проблеме.

Моделируя построение системы профессио-
нальных действий, для каждого технологического 
шага необходимо определить следующее:

1. Какое педагогическое средство целесообраз-
но применить в данный момент? Каков педагоги-
ческий смысл его использования здесь и сейчас?

2. К субъекту какого масштаба будет обращено 
действие, кто выступит в качестве его адресата?

3. В какой форме и в каком диапазоне возможна 
внешняя реакция на действие, произведенное пе-
дагогом? Какова предполагаемая внутренняя реак-
ция, эмоциональный отклик?

Сегодня наблюдается повышение уровня «тех-
нологичности» профессиональной деятельности 
преподавателя вуза, услуг, жизни вообще как об-
щемировая тенденция. Следовательно, актуальной 
для каждого становится задача повышения уровня 
«технологичности» собственной жизнедеятельно-
сти, обучения методам проектирования и реализа-
ции самых разнообразных программ, создания 
проектов, вплоть до формирования и реализации 
индивидуальных программ жизнедеятельности. 
Именно в этот момент снова стали актуальными 
идеи об «обучении с помощью проектов». 

Формирование проектной культуры, по мнению 
авторов, принципиально невозможно без ценност-

но-смыслового самоопределения субъектов педа-
гогического процесса в гуманистической парадиг-
ме. Многие инновации терпят крах или тихо угаса-
ют потому, что их создатели практически всегда 
пренебрегают парадигмальной рефлексией. 

При этом, приступая к обучению педагогиче-
скому проектированию, мы опираемся на следую-
щие основные концептуальные положения, кото-
рые своим источником имеют смену образователь-
ной парадигмы, произошедшую в связи со сменой 
типа культурно-исторического наследования: 

– в рамках новой парадигмы проектируются пе-
дагогические условия, содействующие рефлексив-
ному освоению субъектами мира культуры и их 
собственному становлению; 

– принципиальным является положение о ди-
версификации средств освоения культуры субъек-
тами образовательного процесса, критериальном 
характере отбора альтернативных средств, вероят-
ностном характере возможных решений; 

– проектная культура является сущностным 
компонентом жизнедеятельности любого человека, 
присутствует во всех сферах его деятельности. 

Таким образом, задача современного обучения 
состоит не просто в сообщении знаний, но и в 
превращении знаний в инструмент творческого ос-
воения мира, источник развития личности. 

Проектирование как процесс представляет собой 
закономерное качественное изменение (развитие) 
состояния как проектируемых объектов (процессов, 
систем), так и самих субъектов проектирования. 

Проектирование педагогических технологий – 
это поисково-преобразующая деятельность, обес-
печивающая оптимальный выбор их компонентов 
на основе системы знаний об инструментарии до-
стижения целей. Проектирование педагогических 
технологий следует рассматривать как процесс си-
стемно обоснованного выбора технологий мотива-
ции, управления обучением и компонентов учеб-
ной деятельности: содержания, методов, организа-
ционных форм, дидактических средств, методиче-
ских приемов обучения – в зависимости от целей 
обучения, уровня подготовленности и индивиду-
альных особенностей личностей обучающихся.

Проектирование педагогических технологий 
включает исследовательскую деятельность по раз-
работке оптимальных дидактических условий, 
обеспечивающих максимальную реализацию твор-
ческого потенциала обучающихся и продуктив-
ность обучения.
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THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES DESIGN IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION

The design of pedagogical technologies should be considered as the process of the system with reasonable choice 
of technologies of motivation, management of training and components of educational activity: contents, methods, 
organizational forms, didactic means, methodical receptions of training.
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