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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития 

образовательных технологий в эпоху СМАРТ-образования и медиаинформатизации. Целью 

исследования является типизация множества этих технологий в соответствии с их 

назначением и спецификацией. Это составляет и его результат. Исследование производится в 

рамках системно-информационного подхода и его реализаций, применимых к медиасреде и 

киберпространству образования. Образовательные технологии предстают в данной статье 

как знания, абстрактные модели, абстрактные процессы, образовательные ресурсы. 
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Мы живем в эпоху информационных, компьютерных и 

коммуникационных технологий, глобальной информатизации. Ее спецификой в 

21-ом веке стали медиатехнологии, СМАРТ-технологии, медиаресурсы, 

СМАРТ-ресурсы, медиасреда, киберпространство. В образовании это получило 

выражение в следующих его новых формах и обеспечении: 

Медиаобразование – это: а) формирование медиакомпетентности и 

медиакультуры субъектов образования; б) образование с опорой на медиасреду, 

полученные в нем медиакомпетентность и личная медиакультура.  

То есть медиаобразование понимается не как одна из функций 

образования, а как его качественная характеристика, новое состояние, 

соответствующее современному информационному обществу. 

Медиаинформатизация образования (МИО) – информатизация 

образования (ИО) посредством медиаобъектов, медиатехнологий, компонентов 

медиасреды, а также медиаметодов – методов подготовки и образовательного 

применения медиаресурсов. То есть МИО является более совершенным, 

современным состоянием информатизации образования (ИО). 

Требования эффективности и рациональности МИО предполагают ее 

упорядочение, наличие определенной структурной организации, которой 

является образовательное киберпространство.  
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Образовательное киберпространство – это специфическая часть 

общего киберпространства общества, имеющая образовательное назначение и 

характеризуемая целенаправленными образовательными отношениями с ней. 

То есть оно должно рассматриваться в аспекте парадигмы «субъект 

образования – образовательное киберпространство – киберпространство», 

элементы и отношения которой порождают коммуникационное пространство 

образования, или информационно-коммуникационное пространство 

образования. При этом образовательное киберпространство является 

реляционной моделью МИО, [2, 3]. 

Современное информационное общество характеризуется также как 

СМАРТ-общество с наличием «умных» коммуникационных (медиа) устройств 

с встроенным интеллектом. Соответственно, образование характеризуется как 

СМАРТ-образование. Эти состояния общества и образования 

взаимоопределяют и обусловливают друг друга, [4]. 

Очевидно, что СМАРТ-образование является характеристикой, 

состоянием, одной из форм медиаобразования. Соответственно, 

информатизация СМАРТ-образования включается в медиаинформатизацию. 

При этом «умные» медиа и СМАРТ устройства являются лишь физическим 

обеспечением того нового, которое могут дать медиаобразование, СМАРТ-

образование и медиаинформатизация образования.  

В информатизации образования ярко выражен педагогический аспект, 

означающий не только достижение образовательных целей, но и реализацию 

методологических подходов, свойственных образованию и предметному 

обучению, соответствующих методов. В СМАРТ-образовании, 

медиаинформатизации педагогический аспект только усиливается и возрастает. 

Интеллектуальные и коммуникационные технологии медиасреды, СМАРТ-среды, 

киберпространства должны соответствующим образом дополняться 

образовательными технологиями, интегрироваться с ними, порождая электронные 

ресурсы (медиаресурсы, СМАРТ-ресурсы) этих сред, сфер, пространств.  

Образовательная технология является общим понятием, которое можно 

применить ко всем специализированным (имеющим образовательное 
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назначение) технологиям. В современной педагогике понятия образовательной 

и педагогической технологий определяются неоднозначно. Но в любом случае 

они называются средствами реализации достижения педагогических и, 

следовательно, образовательных целей. 

Между тем, очевидно, что педагогический аспект в технологии связан с 

педагогикой, с научно-педагогическим исследованием или практической 

педагогической деятельностью. С одной стороны, педагогика включается в 

образовательную сферу, порождаемую образовательным процессом и 

образовательным взаимодействием, является образовательным институтом. С 

другой стороны, образование является предметом педагогики как комплекса 

научно-методологических и методических систем, педагогической 

метасистемы. Поэтому и сама педагогическая деятельность (теоретическая и 

практическая) подчиняется общей теории педагогики, осуществляется в 

соответствии с ее универсальными знаниями и тенденциями развития, в том 

числе информационно-коммуникационными.  

Вследствие этого, определяющую, стратегическую роль в области 

образования и образовательных технологий имеют педагогические 

технологии. Они имеют применение и в определении содержания образования, 

структуры образовательной сферы, в определении и реализации методологии 

образования и базовых предметно-ориентированных методологических 

подходов, в развитии предметных научно-методических систем.  

Педагогическая технология является абстрактным представлением 

реализации методологии и методов педагогики в сфере образования в 

образовательном взаимодействии. Это универсальная структурированная 

модель образовательной деятельности, соответствующая ее целям и методам их 

достижения, абстрактное образовательное взаимодействие.  

Поскольку абстрактное информационное взаимодействие является 

представлением упорядоченной последовательности субъектно-объектных 

отношений, то педагогическая технология имеет содержательные, 

методические, формальные, организационные и логические аспекты 

(реализацию логических связей и отношений).  
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Педагогическая технология является универсальным педагогическим 

ресурсом, имеющим общеобразовательное значение, или выступающим в 

качестве элемента методической системы предметного обучения. Этот ресурс 

направлен на его реализацию в учебно-образовательных процессах, в 

предметном обучении и предполагает свое соответствующее выражение в них. 

Учебно-образовательная технология – это представление 

педагогической технологии в учебно-образовательных процессах в 

соответствии с конкретной спецификой, содержанием предметного обучения с 

использованием возможностей технологической базы медиасреды и 

медиаинформатизации образования. То есть это образ, модель 

соответствующей педагогической технологии, целенаправленное сочетание 

знаний педагогической технологии, выраженных в ней методов с потенциалом 

медиасреды и киберпространства, возможностями конкретных медиа и СМАРТ 

технологий, оптимально соответствующим данным знаниям и методам. 

Учебно-образовательная технология является выражением своего 

прообраза (педагогической технологии), отражая содержание, формы, методы и 

приемы общего процесса предметного обучения, то есть является 

абстрактным знанием. В то же время, это ее деятельностное выражение, 

поэтому это абстрактный процесс, выступающий в качестве прообраза для 

множества конкретных процессов обучения, имеющих собственную 

индивидуальность, специфику учебной деятельности и информационно-

технологического субъектно-объектного взаимодействия.  

Поскольку учебно-образовательные технологии направлены на 

оптимальное (эффективное рациональное, конструктивное и продуктивное) 

использование потенциала медиасреды и киберпространства, то элементами 

сферы, порождаемой ими, являются медиа и СМАРТ ресурсы образовательного 

назначения. Каждый такой ресурс медиаобразовательной среды имеет 

собственное образовательное значение в качестве многофункционального 

средства обучения. Однако по отношению к учебно-образовательной 

технологии они являются элементами, выражающими закономерные качества, 
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возможности и образующими сочетание этих качеств со своими качествами, ее 

функциональных возможностей со своими функциональными возможностями. 

Одним из таких «элементов» является медиа-ЭОР – 

многофункциональный электронно-образовательный ресурс, сочетающий в 

себе возможности средств мультимедиа и гипермедиа, [2].  

Мультимедийный, или гипермедийный ЭОР – это специализированный 

электронный ресурс в форме мультимедиа и гипертекста, имеющий 

образовательное назначение, удовлетворяющий всем требованиям 

государственного образовательного стандарта и обладающий самостоятельной 

образовательной ценностью как средство предметного обучения. Медиа-ЭОР 

выступает в качестве новой системы средств и условий, гарантирующих 

достижение образовательных целей, выраженных в педагогических технологиях. 

В то же время, медиа-ЭОР, обладающий множеством операционных, 

коммуникационных, интерактивных возможностей, может рассматриваться в 

качестве самостоятельной учебно-образовательной технологии. 

По определению японского педагога Т. Сакамото педагогическая 

технология представляет собой внедрение в педагогику системного способа 

мышления, который он называет систематизацией образования (цит. по [1], с. 17). 

По сути дела, в этом определении выражены концептуальные идеи 

развития ИО (МИО, в том числе) и реализации системного подхода в 

образовании, другими словами, «систематизация образования» – это реализация 

метасистемных аспектов ИО (МИО) и, опосредованно, сферы образования, 

выражаемая в форме новых информационно-педагогических и учебно-

образовательных технологий. Систематизация мышления и, соответственно 

образования, то есть систематизация мышления субъектов образования 

начинается с представления образовательных технологий в структурированные 

знания, в то числе, в знания электронных интеллектуальных систем.  

Образовательная технология является управляющим элементом во 

взаимодействии преподавателя и обучающегося при передаче-восприятии 

учебной информации. Учебно-образовательная технология позволяет в 
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определенной мере освободить преподавателя от «рутины» образовательного 

взаимодействия и сосредоточиться на решении дидактических проблем. 

Обучение вступает в такую фазу, когда один преподаватель предметник 

при всей его работоспособности и квалификации не может справиться со всеми 

перипетиями и проблемами обучения: он не может и не обязан быть 

специалистом во всех смежных областях, имеющих отношение к его предмету 

и процессам обучения. Нужен коллектив единомышленников, мыслящих во 

взаимосвязи, но по-разному. Группы SMART-специалистов создают типовые 

модели процессов предметного SMART-обучения, в то время, как задача 

специалиста предметника – это воспроизведение ее и соответствующая 

модификация в соответствии с конкретными реальными условия обучения, [4]. 
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education. Educational technology is considered in this article as knowledge, abstract model, 
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