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Аннотация 
В рамках совершенствования учебно-методического комплекса (УМК) по дисцип-

линам, в том числе, математике, в статье предлагается идея включения персональной об-
разовательной среды участников образовательного процесса в структуру современного 
УМК, а также строится модель методики формирования умения обучающихся проектиро-
вать персональные образовательные среды как составляющей компоненты компетентно-
стей выпускника. 
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Традиционное понимание учебно-методического комплекса (УМК) по 

учебной дисциплине сводится к необходимости содержательного наполнения 
совокупности теоретических материалов, учебных и познавательных заданий 
по разделам дисциплины, дополнительных материалов для организации са-
мостоятельной работы, тренировочных и диагностических заданий. Бесспор-
но, деятельность учителя по разработке указанной совокупности материалов 
направлена на реализацию индивидуально-ориентированного подхода в обу-
чении и организацию управления учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся как на учебных занятиях, так и во внеучебное время.  

К сожалению, большинство современных УМК как составляющих 
компонентов информационной образовательной среды учебного учреждения 
не предоставляют обучающимся инструментарий для выполнения учебных и 
познавательных заданий в рамках конкретной предметной области, в край-
нем случае содержат ссылки на внешние ресурсы для их выполнения. 

В рамках традиционного «знаниевого» подхода, когда материалы пре-
доставляются в готовом виде (пусть даже варьируемые для реализации инди-
видуально-ориентированного подхода), указывается на необходимость ис-
пользования конкретного инструментария для выполнения заданий, такая си-
туация оказывается вполне оправданной. Но в рамках современного компе-
тентностного подхода, когда необходимо реализовать ситуацию поиска и 
«рождения» нового знания, свободного выбора инструментария для выпол-
нения соответствующих учебных заданий, возникает необходимость форми-
рования у учащихся дополнительных знаний и умений о возможностях само-
стоятельного получения новых знаний, сохранения учебных материалов в 
личном информационном пространстве для дальнейшего использования, пе-
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редачи их учителю для проверки и оценивания, нахождения инструментария 
для выполнения учебных и познавательных заданий с помощью средств ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Поэтому современные подходы к построению УМК по дисциплинам 
предусматривают возможность использования персональных образователь-
ных сред (ПОС) как учителя так и учащихся для решения учебных и познава-
тельных задач. Выделенные особенности построения современного УМК, ак-
туальные в рамках идеи современного вариативного развивающего мотива-
ционно-смыслового образования (А. Асмолов), в последние несколько лет 
активно обсуждаются в педагогических публикациях (Алферов С.А., Андре-
ев А.А., Инюшкина О.Г., Кортов В.С., Макаров Э.П., Маненкова А.А., Пус-
товой Т.В., Стародубцев В.А., Attwall G., Wilson S., Cann A., Harmelen M., 
Blackall L., Amine Chatti M., Downes S., Herget J., Mader I., Anderson T., 
Lubensky R. и др.) и предпринимаются попытки их практической реализации 
(например, [7, 8] и др.) на основе средств ИКТ (в частности, систем управле-
ния знаниями – LMS, сервисов Web 2.0, облачных сервисов и других 
средств).  

Согласно предлагаемому подходу структурные, инструментальные, 
коммуникационные и содержательные компоненты УМК как составляющей 
части образовательной среды проектирует и выстраивает обучаемый в соот-
ветствии с его интересами и потребностями, его индивидуальными особен-
ностями, выделенными в процессе психолого-педагогической диагностики и 
самодиагностики. Кроме того, укажем, что выделенные умения обучающего-
ся проектировать  ПОС необходимы любому члену современного информа-
ционного общества, который должен быть готов к оперативной и гибкой сис-
теме переобучения и приобретения новых предметных знаний и компетенций 
на протяжении всей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Анализ информационных источников, педагогической и методической 
литературы (в частности, [1-3, 6-8]) показал, что на сегодняшний день сло-
жилось представление о техническом (инструментальном) наполнении ПОС, 
понятны цели, функции и преимущества ее использования, но вопрос мето-
дики формирования умений обучающихся проектировать структурные и со-
держательные компоненты ПОС, выбирать оптимальные из них в соответст-
вии с запросами, интересами, особенностями развития не являлся предметом 
специальных исследований. Таким образом, противоречие между необходи-
мостью формирования умений обучающихся проектировать ПОС и недоста-
точной исследованностью ее теоретических основ обуславливают проблему, 
представленную в материалах статьи. 

В рамках проводимого исследования по указанной проблеме уточним, 
прежде всего, определение понятия персональной образовательной среды и 
выделим ее структурные компоненты. Развивая результаты сопоставления 
понятий единой информационной, информационной образовательной, фор-
мирующей и дидактической сред (отраженные нами, в частности, в [4, 5]), 
уточнение определения понятия персональной образовательной среды про-
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ведем на основе выделения всей совокупности компонентов образовательно-
го процесса и ориентации на индивидуальные особенности обучающегося. С 
учетом сказанного  персональная образовательная среда обучающегося – это 
совокупность компонентов образовательного процесса (содержание, формы, 
методы, средства учебной деятельности и учебной коммуникации), получен-
ная из информационно-коммуникационной образовательной среды (учебного 
заведения) путем ее адаптации в соответствии с целями, содержанием и пла-
нируемыми результатами обучения, потребностями и способностями обу-
чаемого (отметим при этом, что обучающийся познаёт не только учебное со-
держание обучающей среды, но и себя в обучающей среде). 

Выделим совокупность основных структурных компонентов ПОС с 
приведением примеров конкретного инструментария. В состав совокупности 
входят, прежде всего, учебный контент, размещенный на сайте дисциплины 
или облачном сервисе, система управления учебным контентом, система 
психолого-педагогической диагностики, система организации информацион-
ного взаимодействия, а также инструментарий для выполнения учебных и 
познавательных заданий (рис. 1), пополняемый обучающимся самостоятель-
но. 

На основе уточнения сущности понятия и выделения структурных 
компонентов ПОС структурно-логическую модель методики формирования 
умений обучающихся проектировать ПОС представим на рис. 2. Модель 
включает следующие компоненты: цель, деятельностный состав выделенного 
умения обучающихся проектировать ПОС (включающего в себя совокуп-
ность следующих умений: формулировать цели и задачи учебной деятельно-
сти, составлять совокупность дидактических единиц, использовать структур-
ные компоненты ПОС для решения учебных и познавательных задач, выби-
рать инструментарий для решения учебных задач и т.д.), информационная 
база для наполнения психолого-педагогической характеристики обучающих-
ся (являющаяся основой для выбора основных структурных компонентов 
ПОС), методы обучения, средства обучения, включающие средства ИКТ (со-
гласно рис. 1), принципы обучения и принципы использования ИКТ (сфор-
мулированные нами, в частности, в [4]), используемые технологии обучения. 
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Рис. 1. Структурные компоненты для наполнения ПОС 
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Рис. 2. Структурно-логическая модель методики формирования умений  

обучающихся проектировать ПОС 

Цель: формирование умений обучающегося проектировать ПОС 
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Дополнительно отметим, что умение обучающихся проектировать ПОС 
целесообразно рассматривать как компоненту информационно-
коммуникационной компетентности, формируемую в рамках современных 
ФГОС, так как выделенные умения необходимы любому специалисту любой 
предметной области, совершенствующему собственные профессиональные 
умения на протяжении всей жизнедеятельности, а реализация представлен-
ной на рис. 2 модели (деятельности, направленной на формирование умений 
проектировать ПОС) обеспечит определенный уровень сформированности 
информационно-коммуникационной компетентности. 

Сказанное позволяет рассматривать персональные образовательные 
среды участников образовательного процесса как приемлемые и необходи-
мые составляющие компоненты современного учебно-методического ком-
плекса по дисциплинам, содержащие, в том числе, современные средства ин-
формационно-коммуникационных технологий (в частности, облачные серви-
сы, сервисы Web 2.0, системы управления учебным контентом), которые по-
зволяют технологизировать деятельность по выбору и содержательному на-
полнению ПОС, а также обучающую этому деятельность ученика. 
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