
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

172 

УДК 372.853 

ББК Ч426.223-266 ГСНТИ 14.25.07 Код ВАК 13.00.02 

Оспенников Андрей Анатольевич,  
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой мультимедийной дидактики и информационных техно-
логий обучения, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет; 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 
д. 42; e-mail: aaos1958@bk.ru  

Оспенникова Елена Васильевна,  
доктор педагогических наук, профессор, кафедра мультимедийной дидактики и информационных технологий обуче-
ния, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет; 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42;  
e-mail: evos@bk.ru  

СИСТЕМА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современная образовательная среда; система источников учебной информа-
ции; виды учебной деятельности; методы обучения; обучение физике. 

АННОТАЦИЯ. Представлена бинарная модель системы методов обучения. Основу данной модели 
составляют виды социальной активности человека, типология источников информации образова-
тельной среды, способы учебной работы с этими источниками и содержание дидактической под-
держки самостоятельной работы учащихся. 

Ospennikova Elena Vasilevna,  
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of Multimedia Didactics and Information Technologies in Education, Perm 
State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russia. 

Ospennikov Andrey Anatolievitch,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Сhair of Multimedia Didactics and Information Technologies in Education, 
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russia. 

SYSTEM OF TRAINING METHODS WITHIN THE FRAMEWORK OF MODERN CONCEPTS  

OF THE STRUCTURE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

KEY WORDS: modern educational environment; the system of sources of educational information; the 
types of learning and cognitive activity; training methods; teaching physics. 
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овременная образовательная среда 
является информационно насыщен-

ной и структурно весьма сложной. В ней со-
присутствуют естественная информацион-
ная среда и специально организованная ди-
дактическая среда с адаптированными к 
возрасту учащихся источниками информа-
ции. Конечная цель создания и функциони-
рования информационно-образовательной 
среды – подготовка учащихся к самостоя-
тельному информационному взаимодей-
ствию с ее естественным информационным 
аналогом. Вывести школьника на уровень са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти – это значит сформировать у него весь 
комплекс механизмов ее саморегуляции 
(мотивационно-потребностную сферу, це-
леполагание, исполнение и самоконтроль).  

Процесс присвоения субъектом накоп-
ленного человечеством социокультурного 
опыта определяется как учение. Существует 
проблема классификации видов приобретае-
мого социального опыта и, соответственно, 
проблема определения видов учебной дея-
тельности. Предпринимаются попытки опре-
деления оснований такой классификации, 

рассматриваются вопросы дифференциации 
макро- и микрокомпонентов учения (Дж. Бру-
нер, Л. С. Выготский, И. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, И. И. Ильясов, 
А. Н. Леонтьев, И. Лингарт, Н. А. Менчинская, 
С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, Г. П. Щед-
ровицкий и др.). 

Представляет интерес построение клас-
сификации учебной деятельности макси-
мально высокого уровня обобщения. Ме-
тауровень системного описания видов уче-
ния соответствует очень высокой степени 
абстракции, но чем «сложнее рассматри-
ваемая система, тем по необходимости уп-
рощеннее должно быть ее теоретическое 
описание… Хорошая теория сложных сис-
тем, должна представлять собой “хорошую 
карикатуру” на эти системы, утрирующую 
наиболее типические их свойства и умыш-
ленно игнорирующую все остальные – не-
существенные» (Я. И. Френкель). 

Обратимся к анализу метасоставляющих 
социокультурного опыта (рис. 1). В его структу-
ре можно выделить две составляющие – кон-
цептуальную (декларативную) и процессуаль-
ную (деятельностную или функциональную).  

С 
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Рисунок 1. Структура социокультурного опыта [9, c. 94] 

Концептуальная составляющая вклю-
чает уже добытые человечеством знания. 
Это знания первого рода (о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира), 
знания второго рода (о конкретных спосо-
бах деятельности) и знания третьего рода 
(о структуре накопленного знания и мето-
дологии познания). Содержание системы 
знаний 1-3 рода в значительной мере опре-

деляется спецификой сферы освоения ок-
ружающей действительности. Тем не менее, 
в данной системе для всех сфер проявления 
активности человека можно указать ряд 
общих элементов. К знаниям первого рода 
относятся факты, понятия, законы, тео-
рии, картины мира. Знания второго рода 
образуют наши представления о видовом 
составе человеческой деятельности и их 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ 

Присвоение 
идеальной 

составляющей 
объективированного 

социокультурного 
опыта (значений  

и ценностей) –  
духовная культура 

 

Источники 

социокультурного опыта 

и соответствующие 

им способы потребления 

информации 

 Присвоение 
материальной 

культуры 
(вещественное  
потребление) 

ЕСТЕСТВЕННАЯ  

ПРИРОДА 

(в том числе, как носи-
тель следствий 

жизнедеятельности 
социума) 

 

Процессуальная составляющая 
(метаэлементы) 

Созидательная 
деятельность 

(создание новых 
элементов культуры) 

Сохранение социаль-
ной культуры 

Воспроизводство 
социальной культуры 

 

Потребление культурных 
ценностей 

 

Способы фиксации и хранения 

 информации 

Знания IV рода 

 (значения- цен-

Концептуальная составляющая 
(метаэлементы) 

 

Знания I рода  
(о свойствах  

и отношениях  
объектов материаль-

ного  мира)  

Знания II и III рода  
(о конкретных способах 
деятельности, структуре 

знания и методологии по-
знания) и методологии 

 познания) 

Устное слово 
(коммуникации) 

Виртуальная 
информационная 

среда 

Печатное слово, аудио-  
и видеоинформация 

«Вторая» 
природа  

(рукотворные объекты) 

 

СОЦИУМ 

(общество 

и его отдельные 

социальные  

группы) 

Процессы познания и освоения 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

174 

процедурно-операционных моделях (кон-
кретных, обобщенных).  

Метаструктура процессуальной состав-
ляющей социокультурного опыта достаточ-
но сложна. Для определения видового раз-
нообразия учебной деятельности целесооб-
разно выбрать основания классификации.  

Первое основание – это универ-
сальные виды социальной активности че-
ловека, обеспечивающие созидание и раз-
витие социальной культуры. Согласно дан-
ному основанию можно выделить: 1) дея-
тельность по обогащению имеющейся со-
циальной культуры (созданию новых ее 
элементов); 2) деятельность по сохранению 
и  воспроизводству уже имеющихся 
культурных ценностей; 3) деятельность, 
связанную с потреблением элементов со-
циальной культуры. 

Второе основание – это метаисточ-
ники социокультурного опыта. К ним от-
носятся:  

1) естественная природа и общество; 
2) «вторая» природа (рукотворные 

объекты – овеществленное знание); 
3) среда коммуникации (общение); 
4) книга, аудио- и видеозаписи; 
5) виртуальная информационная среда; 
6) игровая среда. 
Игровая среда как источник информа-

ции выделяется с достаточной степенью ус-
ловности, но не без причины. В данной сре-
де представлены игровые компоненты всех 
прочих источников информации, и основа-
нием для их объединения являются общие 
законы игровой деятельности [8; 9]. 

Следует отличать состав источников 
социального опыта, в которых представлено 
«готовое» знание и уже найденные челове-
чеством способы его фиксации и хранения, 
от состава источников информации, кото-
рыми располагает человек, пытаясь полу-
чить объективно новые знания об окру-
жающем мире. Работа с источниками пер-
вого типа связывается с понятием «уче-
ние». К источникам второго типа отно-
сится естественная природа и социум как 
объекты познания. Работа с этими источни-
ками обеспечивает прирост культурных 
ценностей человеческой цивилизации – 
создание объективно новых элементов 
культуры. Это так называемое «разумное 
научение» (по А. Н. Леонтьеву).  

Для каждого из источников информа-
ции могут быть определены характерные 
для них виды учебной деятельности, кото-
рые тоже можно определить как универ-
сальные. 

Третье основание – это области освое-
ния человеком среды обитания: научное 
познание, производство (труд), искусст-
во, мораль, а также «тонкая» структура ка-
ждой из этих сфер приложения социальной 
активности.  

Проекция универсальных видов дея-
тельности на конкретную область знания 
позволит построить систему видов учебно-
познавательной деятельности школьников 
по каждому учебному предмету [9, c. 126 ].  

Итак, все многообразие видов учебной 
деятельности определяется трехмерной ме-
таструктурой (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Трехмерная метаструктура социальной активности 

для определения универсальных видов учебной деятельности 
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Является весьма значимой проблема 
построения обобщенной бинарной модели 
системы методов обучения, в которой бы-
ли бы представлены все выявленные на се-
годня типы источников информации, а 
также основные способы работы учащегося 
с этими источниками (методы учения). 
Данная система должна быть построена с 
учетом структуры социальной активности 
человека и, соответственно, структуры уче-
ния в конкретной области знания. В нее 
следует включить важнейшие способы ди-
дактической поддержки учебной деятель-
ности школьников (методы преподавания).  

Опираясь на приведенные выше страте-
гические ориентиры в определении содер-
жания деятельностной сферы учения, а так-
же на ранее выполненные исследования в 
области теории и практики организации 
учебной работы школьников (Бугаев, 
В. И. Загвязинский, И. И. Ильясов, Р. И. Ма-
лафеев, В. В. Мултановский, П. И. Пидка-
систый, И. Г. Пустильник, В. Г. Разумовский, 
А. В. Усова, Т. Н. Шамало и др.), мы попыта-
лись построить систему методов обучения 
для предметов естественнонаучного цикла 
(см. таблицу).  

Система методов первого рода (мето-
ды учения) достаточно обширна. В ней 
представлены все метасоставляющие про-
цессуальной компоненты социкультурного 
опыта (см. рис. 1). Методы второго рода 
(методы работы преподавателя) менее 
разнообразны. Данные методы можно раз-
бить на две в известной мере альтернатив-
ные группы. К первой группе относятся 
лишь 1-й метод, а ко второй – 2-6-й методы 
(см. таблицу 1).  

Метод учебных коммуникаций дейст-
вительно стоит особняком, поскольку явля-
ется по отношению ко всем прочим мето-
дам обучения в значительной степени пас-
сивным. Основные функции обучаемого 
при использовании данного метода сводят-
ся к восприятию, осмыслению и воспроиз-

ведению полученной информации (вер-
бальному или операционно-действенному). 
Продуктивные элементы учебной деятель-
ности этого вида еще очень малочисленны 
и существуют лишь в своей элементарной 
форме. Воспроизведение знаний и извест-
ных способов действий, в том числе отра-
ботка действий в типовых условиях, являют 
собой ничто иное, как внешний контроль 
(или самоконтроль) уровня осмысления и 
практического освоения обучаемым готово-
го знания. Для этого метода характерно 
совпадение процедур самоконтроля и 
внешнего контроля результативности уче-
ния. Для всех прочих методов обучения (см. 
метаметоды 2-6) процедура самоконтроля 
встроена в методологию деятельности 
учащегося с данным источником информа-
ции и не совпадает по содержанию с тради-
ционными внешними способами контроля 
качества учения.  

При использовании методов обучения 
второй группы (метаметоды 2-6) позиции 
участников образовательного процесса со-
вершенно меняются. Школьник активен, а 
учитель пассивен в информационном от-
ношении. Активность преподавателя при-
обретает иные формы. Это активность по-
мощника в информационном обмене, сти-
мулирующего активность учащегося и под-
держивающего развитие его познаватель-
ной самостоятельности. Анализ содержания 
методов преподавания показывает, что при 
всем разнообразии видов учебной деятель-
ности детей с источниками информации 
способы дидактической поддержки учения 
по своей сути практически и н в а р и -
а н т н ы . Учитель должен при необхо-
димости подготовить и предъявить уча-
щимся тот или иной источник информации 
(или их некоторую совокупность), пробу-
дить у детей желание приобретать знания, 
научить их самостоятельно добывать «зерна 
истины» и осваивать окружающий мир. 

Таблица 1. 

Бинарная модель системы методов обучения 
(для предметов естественнонаучного цикла) 

Методы первого рода Методы второго рода 

I. Восприятие учебной информации в процессе коммуникации (от учителя, 
учащихся). 
 

1. Подготовка и предъявление учеб-
ной информации (учителем, учащи-
мися). 

1. Восприятие информации о свойствах и отношениях объектов материаль-
ного мира: 
· научных фактах, 
· эмпирических понятиях, 
· эмпирических законах, 
· теориях (гипотезах) или их элементах. 

Монолог 
· рассказ;  
· объяснение. 
Диалог 

· обсуждение (беседа); 
· дискуссия; 
· полемика. 
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2. Восприятие объектов. 
 

Демонстрация объектов 

· объемных;  
· настенно-печатных; 
· кранных, включая экран монитора 
ЭВМ).  

3. Восприятие способа исполнения конкретной деятельности (образца ис-
полнения ее процедурно-операционной модели): 
· постановки опытов (наблюдений, экспериментов); 
·  систематизации данных опытов; 
· обобщение данных, выявления закономерностей; 
· эмпирического объяснения и предсказания явлений; 
· элементов теоретического исследования (теоретического моделирования; 
теоретического объяснения и предсказания явлений), 
· работы с объектами “второй природы” (приборами, машинами, установ-
ками, инструментами); 
· элементов прикладной деятельности по изобретению и рационализации 
объектов “второй природы”; 
· работы с книгой, видео – и аудиозаписями (см. перечень видов деятельно-
сти); 
· работы с компьютером (см. перечень видов деятельности); 
· игрового поведения (см. виды игр) 

Демонстрация образца деятельности 
(действий, операций) на основе 
ОМД [10]. 
 
 

 2. Контроль качества усвоения 
4. Воспроизведение информации (реализация функции самоконтроля). 
5. Воспроизведение образцов деятельности (реализация функции самокон-
троля). 
6. Применение способа действия в типовой ситуации (реализация функции 
самоконтроля). 
 

Организация деятельности: 
· по воспроизведению информации 
(2-й тип ориентировки); 

· по воспроизведению образцов дея-
тельности (2-й тип ориентировки); 

· по выполнению заданий в типо-
вых ситуациях на основе обобщен-
ной модели деятельности (ОМД);  
(4-й тип ориентировки (см. учение 
о типах ориентировки в работе [13]). 

II. Научное познание (учебный вариант) – учебное исследование 
 

1. Подготовка и предъявление источни-
ка информации – моделирование 
учебно-исследовательской среды  

1. Выполнение опытов (наблюдений, экспериментов) – сбор научных фактов. 
2. Эмпирическая систематизация научных фактов. 
3. Обобщение научных фактов – выявление эмпирических закономерностей. 
4. Эмпирическое объяснение и предсказание явлений природы (решение качест-
венных и количественных задач) 
5. Элементы теоретического исследования:  
· анализ эмпирического базиса теории (элементы); 
· теоретическое моделирование (в частности, мысленный эксперимент, мо-
дельный компьютерный эксперимент);  
· теоретическое объяснение и предсказание явлений природы (в основном 
качественный уровень). 
 

2. Организация учебного исследования 
на основе обобщенных моделей дея-
тельности (ОМД) [9, с. 650].  
Уровни дидактической поддержки: 

· организация проблемной беседы 
(2-й тип ориентировки), 

· включение учащихся в частично-
поисковую деятельность (предъяв-
ление творческого плана, распреде-
ление поисковых функций, консуль-
тации) (4-й тип ориентировки), 

· включение учащихся в самостоя-
тельное исследование по построе-
нию и реализации процедурно-
операционной модели деятельности 
(ПОМД) на основе выявления обоб-
щенной модели метода исследова-
ния или конкретизации известной 
ОМД (3-й или 4-й типы ориенти-
ровки); консультации преподавателя 
при необходимости. 

III. Работа с книгой, аудио – и видеоматериалами 
 

1. Подготовка и предъявление источни-
ка информации – учебного текста, ау-
дио- и видеоматериалов. 

1. Работа с аппаратом представления учебного материала: 
· анализ текста (выделение в нем главного, существенного; систематизация 
и обобщение информации; наглядная фиксация главного в содержании ра-
циональными способами);  
· работа с символическим языком текста; 
· работа с фотоснимками, рисунками, схемами, таблицам, инфографикой. 
2. Работа с аппаратом ориентировки учебной книги: 
· оглавлением;  
· аннотацией, предисловием, заключением;  
· предметным, именным и др. указателями; 
· библиографическим списком;  
· словарями, глоссарием и пр. 
· системой приложений. 
3. Работа с аппаратом усвоения материала: 
· примерами, отображающими опыт применения информации в решении 

2. Организация самостоятельной рабо-
ты с книгой, аудио- и видеоинформа-
цией основе ОМД [9, с. 642].  
 
 
Уровни дидактической поддержки те 
же (см. п. II) 
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конкретных задач; 
· систематизирующими таблицами, схемами, диаграммами, инфографикой; 
· системой заданий и вопросов, тестов для самостоятельной работы и само-
контроля.  
4. Работа с аппаратом обработки (выполнение заданий по конспектированию, 
структурированию и редактированию материала) (для электронной книги); 
5.*Работа с книгой с целью подготовки: 

· *устного выступления;  
· *письменной работы: рецензии, аннотации, обзора, реферата, учебно-
исследовательской работы, прикладного проекта 

· составление библиографического списка как составной части письменной 
работы,. 
6. Восприятие и обработка информации в работе с аудио- и видеоматериалами: 
· анализ записи (выделение в ней главного, существенного); 
· *систематизация и обобщение информации; 
· представление (воспроизведение) основного содержания в форме устной 
(или письменной) речи (возможна и иная форма); 
· *аналитическая оценка записи (аннотирование, рецензирование). 
7. Самостоятельное создание печатного труда (тезисов, статьи, книги), видео – и ау-
диоматериалов (разработка содержания или его элементов, производство печатной 
работы). 
IV. РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ 1. Подготовка и предъявление источника 

информации – программного продукта 
(ресурса, инструментальной среды). 

1. Работа с обучающими программами: 
 а) программами предъявления предмета учения: 
· сетевыми источниками образовательной информации (размещенными в 
локальных сетях или Интернет); 
· цифровыми образовательными ресурсами различных форм и жанров (на 
СD) и входящими в их состав элементами дидактического аппарата:  
- аппаратом представления информации и опыта деятельности (системой 
медиаобъектов как носителей предмета учения); 
- аппаратом усвоения информации и формирования опыта деятельности 
(системой медиаобъектов, поддерживающих процессы отработки и за-
крепления знаний и умений); 
- аппаратом ориентировки (системами поиска, навигации.); 
- аппаратом обработки и хранения (стандартными инструментальными 
программами и специальными учебными инструментами, предназначен-
ными для обработки и хранения информации в разных форматах.); 
б) электронными экспертными обучающими системами;  
в) электронными экспертными системами учебных достижений в форме:  
· теста;  
· компьютерной учебной игры (вариации по видам игр). 
2. Работа в Internet с коммуникативными программами: 

· браузерами (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.); 
· сетевыми сервисами: 
- представления информации в информационной системе; 
- хранения и обмена материалами различных форматов (документов, фото-, 
аудио- и видеоматериалов); 
- навигации в информационной системе; 
- программного обеспечения; 
- персональных коммуникаций (электронная почта, рассылка; службы 
мгновенных сообщений и др.); 
- коллективных коммуникаций (телеконференции, форумы, чаты, блоги, 
сайты поддержки сетевых проектов, облачные технологии и др.); 
- информационно-поисковые; 
- и др. 
3.* Применение ресурсов и инструментов виртуальной среды, аппаратной 
техники сопряженной с компьютером при выполнении различных видов 
деятельности: 
· при проведении экспериментальных и теоретических исследований,  
· как одно из средств прикладных разработок, 
· в работе с традиционными полиграфическими пособиями,  
· для проектирования и сопровождения игровой деятельности 

·  и т. д. (см. полный перечень видов учебной деятельности I, II, IV, V, VI). 
4.* Работа с инструментальными программами в предметной области (ЭВМ 
берет на себя функцию выполнения каких-либо процедур): 
· программами диагностики состояния объекта, параметров, его характери-
зующих; 
· программами преобразования информации (математическая обработка, 
графическая интерпретация, перевод информации в другую знаковую систе-
му, классификация информации и пр.); 
· программами управления объектами внешней среды. 
5.* Самостоятельная разработка цифровых ресурсов и инструментов, элемен-

2. Организация работы с программ-
ным продуктом (восприятие и обра-
ботка информации) на основе ОМД) 
[7, 9, 15]. 
 
Уровни дидактической поддержки: 
те же (см. п. II) 
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тарного ПО (в том числе к учебному процессу по предмету): 
· с использованием стандартных инструментальных средств (текстовых и 
графических редакторов, мастера презентаций и пр.); 
· с применением специальных инструментальных средств (MS FrontPage, 
Macromedia Dreamwaver, Adobe Flash и др.) и ПО для создания документов в 
HTML, XML и др.; 
· в моделирующих инструментальных средах (технология объектного моде-
лирования и проектирования); 
· на основе систем программирования. 
Y. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ «ВТОРОЙ» ПРИРОДЫ»  1. Подготовка и предъявление источни-

ка информации – объектов «второй» 
природы. 

1. * Практическая работа с объектами – приборами, машинами, инструментами: 
· приобретение «готовой» информации о принципе действия и способе соз-
дания объекта (поисковая деятельность по исследованию «готового» техни-
ческого устройства), 
· овладение способами работы с объектом (поисковая деятельность выявле-
нию возможных способов и отработки их применения на практике), 
· освоение опыта реставрации и воспроизводства объектов «второй» природы. 
2. * Учебное техническое исследование (создание новых объектов):  
· изобретение (элементы),  
· рационализация (элементы). 

2. Организация работы с техническими 
объектами (восприятия и переработки 
информации) на основе ОМД) [3].  
 
Уровни дидактической поддержки: 
те же (см. п. II) 
 
 

YI. УЧЕБНАЯ ИГРА 
 
 

1. Предъявление источника информа-
ции – игровой «среды» (участники, иг-
ровые объекты, игровые правила). 

1. Участие в учебной игре: 

· процессуально-имитационной (ролевой, сюжетной, 
· объектной (с использованием специальных игровых объектов), 
· смешенного типа. 
 
2. Разработка учебных игр (выдвижение идеи, подготовка содержания, производ-
ство игровых объектов). 
 
 
 

2. Организация игры (восприятие и об-
работка информации на основе ОМД).  
Уровни дидактической поддержки: 
· активная игровая поддержка  
(2-й тип ориентировки), 

· частичная поддержка игровой 
деятельности (3-й или 4-й типы 
ориентировки), 

· самостоятельное освоение способа 
игровой деятельности: построение и 
реализация ПОМД, на основе выявле-
ния ОМД игровой деятельности или 
конкретизации известной ОМД – 3-й и 
4-й типы ориентировки. 

 
Приведенная выше модель не отвергает 

общепризнанные и оправдавшие себя в учеб-
ной практике классификации методов обуче-
ния (Д. О. Лордкипанидзе [6], И. Я.  Лернера 
[5] и М. Н. Скаткина [12], С. Е. Каменецкого 
[14], В. Г. Разумовского [11], Ю. К. Бабанского 
[1], В. К. Дьяченко [2] и др.) и не противоре-
чит им. Она учитывает и органично включает 
их в свою структуру. Модель демонстрирует 
основной спектр видов учебной деятельности 
современного школьника в области естество-
знания и указывает на важнейшие способы 
дидактической поддержки его учебной ак-
тивности [8]. 

Задача школы состоит в том, чтобы 
научить школьников рационально исполь-
зовать все существующие в современной 
образовательной среде источники инфор-
мации. Я. А. Коменский – великий педагог 
XVII столетия (времени, когда основным 
источником информации был учитель и ко-

гда учебная книга как дополнительный ис-
точник научной информации только входи-
ла в практику массового обучения молоде-
жи), сформулировал эту задачу с предель-
ной ясностью: «Руководящей основой на-
шей дидактики пусть будет… исследование 
и открытие метода, при котором учащие 
меньше бы учили, учащиеся больше бы 
учились; в школах бы было меньше шума, 
одурения, напрасного труда, а больше досу-
га, радостей и основательного успеха» 
[4, с. 363]. Такая ситуация может быть реа-
лизована только при условии целенаправ-
ленного формирования у учащихся всего 
комплекса умений и навыков информаци-
онного потребления. Практика показывает, 
что чем разнообразнее информационное 
поле приобретения одной и той же инфор-
мации, тем полнее и точнее воспринимает-
ся человеком ее содержание. 
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