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the Ural State Pedagogical University the authors discuss the peculiarities of the status of pedagogical uni-
versity and the directions of its influence on different socio-cultural spheres of the region as a key universi-
ty of the educational cluster. 

ктуализация проблем педа-
гогического образования в 

современной России, по мнению спе-
циалистов – теоретиков и практиков, связа-
на с необходимостью разрешения противо-
речий между потребностями института 
образования и других социальных институ-
тов в педагогических работниках но-
вой формации и отсутствием внятной 
стратегии продолжения модерниза-
ционных процессов в образовании, 
осознанной и признанной субъектами этих 
процессов на общефедеральном и регио-
нальном уровнях. 

Отсутствие качественных изменений в 
развитии этой отрасли образования и в ста-
тусных позициях специалистов педагогиче-
ского труда, конечно, можно связать с кри-
зисными моментами в экономике, в функ-

ционировании социальных институтов – 
лифтов мобильности, от которых образова-
ние априори зависит. Однако необходимо 
иметь в виду, что аккумуляция проблем са-
мого педагогического образования не мо-
жет не влиять на всю систему образования, 
другие институты социальной сферы, на 
семью, науку, культуру, политику. 

Внимание к перспективам педагогиче-
ского образования акцентировано еще и 
тем, что, несмотря на расширение базы 
подготовки педагогических кадров в аккре-
дитованных вузах разных форм, динамика 
выпуска специалистов даже из профильных 
вузов неутешительна. Статистика такова: 
в 2000 г. без учета филиалов готовили ра-
ботников педагогического труда 193 вуза, 
в том числе 67 педагогических, 52 классиче-
ских, 10 технических университетов и 64 (!) 

А 
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профильных вуза – гуманитарных, меди-
цинских, работников искусства, физкульту-
ры. Именно из этих – последних – выпуск-
ники реже всего идут работать в школу. Од-
нако число и контингент вузов российской 
системы образования в последние годы 
уменьшается по объективным и субъектив-
ным основаниям. В Свердловской области в 
общей численности студентов (159 тыс.) доля 
обучающихся по педагогическим профилям 
в настоящее время составляет 13% контин-
гента головных вузов и 11% – в филиалах. 

Данная тенденция в 2012–2014 гг. по 
известным и озвученным на разных уров-
нях причинам усугубляется, несмотря на 
продолжающееся отсутствие расчета по-
требности в педагогических кадрах и не-
стыковку госзаказа с сегодняшним демо-
графическим прогнозом. 

В Уральском государственном педаго-
гическом университете (УрГПУ) вопросы 
перспектив развития, трансформации про-
блем педагогического образования посто-
янно находятся в поле внимания. В научно-
аналитической, управленческой, организа-
ционно-практической деятельности всегда 
есть возможность опоры на механизм про-
фессиональной солидарности и доверия, на 
взаимодействие специалистов психолого-
педагогических, общегуманитарных и соци-
ально-гуманитарных наук, на результаты их 
исследований, на корпоративное сотрудни-
чество в практической образовательной 
деятельности. Каждый из специалистов 
имеет свой опыт участия в разработке и 
экспертизе нормативных документов сферы 
образования, программ его развития в ре-
гионе и стране, опыт сотрудничества с ми-
нистерствами и ведомствами бывшего 
СССР, СНГ, зарубежных государств в пред-
ставлении новых концепций, стратегий 
развития не только педагогического обра-
зования, но и социально-гуманитарного 
знания в целом. 

Можно с уверенностью сказать, что 
коллектив УрГПУ работает в постоянной 
готовности к «новым вызовам времени», 
которые связаны не только с качеством со-
временного образования и уровнем его со-
ответствия требованиям конкретной эконо-
мики, стандартам образа жизни, но и с бо-
лее общими потребностями глобального 
характера, в числе которых: 

– динамика, все увеличивающаяся ско-
рость неизбежных изменений во всех сфе-
рах жизнедеятельности, которые не только 
массовое сознание, но даже группы специа-
листов, отдельные люди, участвующие в той 
или иной деятельности, не успевают осмыс-
лить, понять, оценить; 

– рост информационных потоков и «ин-
формационного мусора», с которым не ка-

ждый может справиться, отобрав не только 
интересное, но жизненно важное, ценное 
для себя; 

– отсутствие альтернативы инновацион-
ному развитию, резонансное влияние инно-
ваций на образ жизни, менталитет, способ 
восприятия действительности людьми, 
прежде всего молодыми. 

Исследовательские группы УрГПУ с 
начала 70-х г. XX в. занимались изучением 
потребностей молодежи в образовании, мо-
тивации выбора его форм и уровней, ценно-
стей образования у различных групп, 
предъявляющих на него спрос. Выводы, по-
лученные в результате исследований, выяв-
ленные противоречия обусловливали необ-
ходимость качественных изменений в обра-
зовании. Речь шла о создании условий и 
определении перспектив развития системы 
непрерывного образования, в основу кото-
рой заложена методологическая парадигма 
(«научить учиться»). Стало ясно, что курс 
на единообразие образования и деклара-
тивно провозглашенное выравнивание 
шансов включающихся в жизнь поколений 
на его приобретение является тупиковым, 
что в реальности активизируется процесс 
диверсификации образования, усиливаю-
щий его роль в социальной дифференциа-
ции и стратификации. 

Было также осознано, что провозгла-
шенная приоритетность качества и воз-
можности его обеспечения в разных по 
уровню «продвинутости» типах образова-
тельных учреждений не могут противоре-
чить принципам доступности образования, 
его эффективности с точки зрения исполь-
зования накопленного капитала в само-
стоятельной профессиональной и социаль-
ной деятельности молодежи. 

Важной, на наш взгляд, была и идея 
профильного обучения в общем образова-
нии, согласно которой оно не должно сво-
диться к профориентации или к простой 
«добавке» к образовательной программе уг-
лубленного изучения ряда дисциплин. Речь 
шла о разработке специальных, особых по 
содержанию, способам, средствам обучения 
программ подготовки старшеклассников к 
выбору желаемой сферы деятельности в бу-
дущем, проверки их готовности связать свою 
жизнь с этой сферой. Особо важным предме-
том исследований была ориентация на педа-
гогическое образование и соответствующую 
профессиональную деятельность. Формой 
реализации таких программ уже тогда могло 
стать сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений разного уровня [7, 174–179]. 

Другой проекцией в будущее была кор-
рекция целей образования. Ощущая невоз-
можность реализации модели получения на 
выходе из системы образования всесторон-
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не и гармонически развитой личности в си-
лу отсутствия необходимых для этого усло-
вий, исследователи не могли тогда еще го-
ворить о социально и профессионально 
компетентной личности (эта цель была 
сформулирована и вошла в нормативные 
документы позднее). Но идея направленно-
сти образования на удовлетворение потреб-
ностей социально-экономического развития 
страны, региона, т. е. потребностей, кото-
рые определяются законами экономическо-
го развития, была неконъюнктурной. Поз-
же, в эпоху хай-тек, она оформилась в цель, 
сформулированную следующим образом: 
«образование для экономики, основанной 
на знаниях, на инновациях». 

Важную роль в процессе включения 
УрГПУ в инновационное развитие региона 
выполнила разработанная совместно с кол-
легами ряда зарубежных вузов и реализо-
ванная программа подготовки современных 
лидеров образования. 

На основе концепций профессиона-
лизма, инновационной деятельности, ли-
дерства и лидерских качеств педагогическо-
го работника, а также концепции гумани-
тарной среды образовательного учрежде-
ния как основного условия реализации 
творческого потенциала кадров была разра-
ботана оптимальная модель движения педа-
гогических кадров – профессионального 
роста, деловой карьеры, пополнения резерва 
на замещение руководящих должностей, 
развития необходимых для этого компе-
тентностей и компетенций. Был создан пакет 
прикладных программ и методик определе-
ния кадрового потенциала учреждения и 
тенденций его изменения с учетом новых 
требований к общему и высшему образова-
нию. Это позволило не только реализовать 
их в практическом опыте УрГПУ, других об-
разовательных структур, но и пойти далее – 
определить систему кадрового обеспечения 
стратегического развития университета на 
перспективу («Концепция кадровой полити-
ки УрГПУ на период 2014–2020 гг.»). 

С середины 90-х гг. XX в. по заказу и 
при участии Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области осуществлялся управленческий и 
научный мониторинг проблем профессио-
нализма и социального самочувствия педа-
гогических работников. Выбор в качестве 
объекта групп, являющихся субъектами 
профессионализма в образовании, а также 
групп, предъявляющих спрос на образова-
тельные услуги разного уровня, позволил 
специалистам проводить сравнительный 
анализ социального самочувствия выпуск-
ников педвуза и учителей различных типов 
современных школ в динамике. Результа-
том можно считать выполнение социально-

го заказа на определение степени напря-
женности в педагогической среде. На рубе-
же веков была зафиксирована некоторая 
стабилизация настроений и социального 
самочувствия в педагогической среде: не 
было выявлено массового желания уйти из 
школы, причем не потому, что поверили в 
улучшение условий труда и его оплату, 
а потому, что общая социальная обстановка 
была далеко не простой. Недовольство пре-
стижем профессии, текущей квалификаци-
онной аттестацией, конкретной ситуацией в 
отдельном учреждении образования оста-
валось, но доля намеренных перейти в дру-
гую сферу в те нестабильные постперестро-
ечные годы не увеличивалась. 

Обнадеживало желание большей части 
педагогических работников проявить свой 
профессионализм, хотя трактовка этого ка-
чества была традиционной и парадоксаль-
ной: невелико желание сотворить автор-
скую модель взаимоотношений с обучаю-
щимися, стать лидером, инноватором в 
профессиональной деятельности. Большин-
ство учителей и выпускников педвуза, обу-
чавшихся по соответствующим програм-
мам, в том числе по специальным, лидер-
ским, и ориентированных на профессио-
нальное лидерство, хотели бы работать не в 
обычной общеобразовательной школе, а в 
сфере «продвинутого образования» (36%), 
в альтернативных образовательных учрежде-
ний (28%), нетрадиционных образовательных 
институтах (23%), спецшколах (15%). 

При стабильности жизненных планов и 
желании большинства педагогов работать 
именно в образовательных учреждениях 
выявлены два момента. Первый – марги-
нальность положения между «старым» и 
«новым» в образовании, живучесть стерео-
типов в сознании и поведении. Об этом сви-
детельствует понимание педагогами целей 
образования, декларируемость новых тео-
ретических идей и традиционность в прак-
тических действиях. То же самое прояви-
лось в понимании «компетентностного под-
хода», попыток воздействовать на детей и 
родителей методами давления, оценивать 
результаты в прежнем, «знаниевом» ключе 
либо по принципу «кто и как меня любит». 
Второй момент – стойкая позиция, убеж-
денность педагогов в том, что если что-либо 
не должным образом получается и воспри-
нимается, то причина этого кроется не в 
уровне личного профессионализма, а в от-
ношении к учительству и образованию со 
стороны общества, в неуважении к ним, не-
пристижности профессии учителя, в унизи-
тельной оплате педагогического труда и 
даже в качественном составе контингента 
учащихся конкретного района. Попытки 
осмысления новой связи образования с об-
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ществом, с рынком труда, с заказом на гра-
жданина нуждались в постоянной под-
держке [7, с. 108]. 

Определив соотношение плюсов и ми-
нусов вялотекущей реформы образования, 
мы оказались перед необходимостью посто-
янного мониторинга качественных измене-
ний в этой сфере, связанных с модерниза-
цией ее институтов. Период от начала нуле-
вых годов до второго десятилетия XXI в. по-
требовал от высшего педагогического обра-
зования формулирования новой стратегии 
его развития, выделения приоритетных на-
правлений и конкретизации задач в усло-
виях, когда модернизация общего образо-
вания и необходимость ее обеспечения кад-
рами совпала со включением российской 
высшей школы в Болонский процесс. Гло-
бальная «социальная акселерация», когда 
темпы изменений опережают понимание их 
смысла, целей, результатов участниками 
соответствующей деятельности, не могла не 
затронуть трансформацию образования. 

Проводилась специальная работа для то-
го, чтобы участники образовательных отно-
шений смогли понять специфику модерниза-
ции в образовании, исходя из ее принципов и 
механизмов, действующих в тех сферах, где 
она началась раньше. Мы говорили о том, что 
модернизация, в отличие от реформ, есть по-
всеместный и постоянный процесс измене-
ний, ответов на вызовы времени, происходя-
щий неравномерно по сферам жизни и внут-
ри них через преодоление противоречий, 
рисков, но не хаотический, а вполне управ-
ляемый и регулируемый [1, с. 17–19]. 

Субъекты управления – государство и 
общество. Составляя целое как на общесо-
циальном, так и на региональном уровне, 
они, однако, способны действовать разно-
направленно в соответствии со своими ин-
тересами, различно по скорости и результа-
там. Государство и бизнес в качестве глав-
ных работодателей часто перепоручают 
свои функции друг другу. Тогда управлен-
ческие органы в образовании начинают за-
ниматься поиском спонсоров, попечителей, 
«жертв фандрайзинга», и это означает не 
что иное, как слабость, невозможность ре-
шать свои проблемы на уровне государства. 
Общество в лице разных групп населения 
также предъявляет свой спрос на образова-
ние, сформированный обучающимися, их 
родителями, а не нуждами территории, ре-
гиона. Более того, в условиях, когда в учре-
ждение образования приходят с благими 
намерениями представители разных обще-
ственных организаций, политических пар-
тий, религиозных конфессий, их вмеша-
тельство в образовательную политику, в со-
держательную сторону образовательной 
деятельности вполне может быть связано с 

желанием пополнить за счет молодежи 
электорат, паству и т. п., а не стремлением 
улучшить качество, решить проблемы обра-
зования. 

Такие парадоксы в начальный период 
модернизации сильнее беспокоили общест-
венность, а специалисты сферы образова-
ния доказывали, что модернизация – про-
цесс многовекторный, открытый, с не все-
гда просчитанными последствиями, с не-
обязательными достижениями, благами, 
с отложенными результатами. И эта неиз-
бежность не должна пугать, ибо модерниза-
ция – не самоцель, не гарантированный оп-
тимальный результат, а новые средства, ин-
новационные технологии образовательной 
деятельности, ее новая инфраструктура. 
Сама концепция, определявшая цели, на-
правления, конкретные мероприятия мо-
дернизации, была реализована в русле Бо-
лонского процесса (ЕГЭ, ГИФО, 12-летнее 
среднее образование, двухуровневое выс-
шее образование, балльно-кредитная сис-
тема оценивания знаний и др.), что свиде-
тельствовало о преобладании модели лине-
арного развития (и это делало нашу модер-
низацию «догоняющей») с сильным тем не 
менее желанием сохранить специфику и 
позитивные стороны «качественного совет-
ского образования». В результате модерни-
зация не закончилась 2010 г. и продолжает-
ся в условиях, когда итоги Болонского про-
цесса в европейском образовании подведе-
ны и уже определены перспективы, тре-
бующие новых подходов к нему. Новая кон-
цепция модернизации российского образо-
вания рассчитана до 2020 г. [6]. 

Ситуация «задержки» с системными, 
институциональными изменениями в об-
щем среднем, специальном, высшем обра-
зовании, в частности педагогическом, еще 
раз повторилась в ходе затянувшегося об-
суждения нового закона об образовании. 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 г., 
№ 273-ФЗ) устанавливает правовые, орга-
низационные, экономические основы дан-
ной сферы, определяет принципы государ-
ственной политики по отношению к обра-
зованию как общественно значимому благу, 
к процессу воспитания и обучения, осуще-
ствляемому в интересах человека, семьи, 
общества и государства (гл. I, ст. 2). Важно 
понять, кто, какие структуры репрезенти-
руют в обществе и в образовании интересы 
обозначенных здесь субъектов, в какой мере 
государственная политика позволяет реа-
лизовать интересы личности, малых и 
больших групп населения, работодателей 
(самого государства и бизнеса). Обращаем 
внимание на то, что в данном законе есть 
понятие «педагогический работник», но нет 
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ни слова о профессиональном педагогиче-
ском образовании, т. е. о системе подготов-
ки ключевой фигуры всех инноваций в об-
разовании. 

Системный кризис в конце первого де-
сятилетия нашего века не только быстро 
втянул в траекторию спада финансово-
экономическую сферу, но и обострил про-
тиворечия в других сферах и потребовал 
необходимых изменений в функциониро-
вании традиционных социальных институ-
тов (семьи, воспроизводства населения, об-
разования, здравоохранения, безопасности 
и др.). Российская система образования, ес-
тественно, не могла оставаться в стороне от 
неблагоприятного воздействия системного 
кризиса. Ее институциональная организа-
ция позволяла на определенное время со-
хранять устойчивость, инерционные меха-
низмы функционирования. Однако десяти-
летие модернизационных процессов в обра-
зовании России, его трансформаций в русле 
современных мировых тенденций показало, 
что снижение рисков, разрешение противо-
речий в этой сфере и в ее взаимодействии с 
другими сферами возможно лишь в режиме 
инновационного развития, освобождения 
от всех разновидностей балласта, и этому 
нет альтернативы. 

Ситуация кризиса требовала от инсти-
тутов образования всех уровней, отдельных 
образовательных учреждений перехода от 
констатации, озвучивания нерешенных 
проблем, трудностей к деятельности по их 
преодолению, созданию для этого соответ-
ствующих условий и определению способов 
действия, нацеленных на конкретные ре-
зультаты. Этому препятствовало запазды-
вание управленческих органов образования 
с оценкой реальной ситуации, с принятием 
конкретных программ деятельности, с пе-
реходом на новые стандарты высшего обра-
зования, который тоже затягивался, не-
смотря на многолетнее обсуждение и экс-
пертизы, что приводило к разночтениям и 
некорректности ряда профессиональных 
образовательных программ и учебных пла-
нов, к эклектическому смешению старых и 
новых подходов. 

При всем том, что сфера образования 
подвергалась наименьшему бюджетному 
секвестированию в сравнении с другими 
отраслями, уменьшение финансирования за 
счет незащищенных статей могло привести 
к сокращению программ развития образо-
вания, снижению показателей его качества, 
мобильности и конкурентоспособности. 
Было понятно, что кризис создает новую 
реальность, усложненную обстановку, но-
вые «вызовы времени», которые надо учи-
тывать, выполняя главную миссию высшей 
школы. 

Оценивая истекшее пятилетие дея-
тельности УрГПУ как успешное по всем ее 
направлениям, определяя перспективы 
развития вуза не только в качестве отрасле-
вого педагогического университета, но и 
как центрального ядра в структуре регио-
нального образовательного кластера, обра-
тим внимание на то, что и в кризисные го-
ды, и в настоящее время он верен своей 
главной задаче – воспитанию и развитию 
социально и профессионально компетент-
ной личности, подготовке специалистов, го-
товых к инновационному росту и мобильно-
сти, способных пополнить и повысить ин-
теллектуальный потенциал России на осно-
ве оптимального сочетания фундаменталь-
ного университетского образования с прак-
тико-ориентированной профильной подго-
товкой. 

Ключевыми моментами этой миссии 
оставались гарантии обеспечения каче-
ства подготовки современно и творчески 
мыслящих специалистов-профессионалов, 
сохранение необходимого для этого 
кадрового потенциала общей и выс-
шей школы, его оптимизация. Было важ-
но сберечь накопленный в университетском 
сообществе интеллектуальный, воспита-
тельный, научный, материально-финан-
совый, социальный, культурный капитал, 
обеспечить его приумножение, его мобили-
зационные возможности в усложняющихся 
обстоятельствах. Одним из важнейших ус-
ловий оставалась надежность функцио-
нирования всех структурных подраз-
делений образовательных учрежде-
ний, согласованность их действий 
внутри организации и в ее внешних 
связях. 

Ориентация даже в кризисные годы на 
опережающее развитие, умение руководи-
телей вуза точно просчитывать риски в 
функционировании общего и профессио-
нального педагогического образования по-
зволили не только успешно справиться с те-
кущими задачами и трудностями, но и вый-
ти на более высокий уровень взаимодейст-
вия с другими структурами образовательно-
го пространства. 

Тема рисков, связанных с нерешенно-
стью выявленных ранее проблем высшего 
образования, не утратила своей актуально-
сти, и о ней приходится говорить в контек-
сте дальнейшего развития педагогического 
образования и предлагаемых мер его под-
держки. Специалистами УрГПУ были про-
считаны проблемы и риски [8, с. 30–34]. 
Выделим некоторые из них. 

● Неблагоприятная ситуация на рынке 
труда, отсутствие прогноза его изменений, 
неопределенность спроса на конкретные 
профессии, специальности в условиях ре-
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гиона, в котором могут быть трудоустроены 
выпускники вузов, сохраняются, и это тре-
бует более внимательного изучения и глу-
бокого анализа соотношения спроса и 
предложения, особенно на ближайшие го-
ды, с учетом того, что до половины выпуск-
ников вузов России не могут устроиться на 
работу по профилю подготовки. 

Постоянно озвучиваемая идея о пере-
производстве юристов, экономистов, педа-
гогов и нехватке инженеров, безусловно, 
оказывала влияние на выбор абитуриентов 
и планы выпускников, но она не подтвер-
ждалась статистикой: в структуре выпуск-
ников вузов представителей инженерных 
специальностей всегда было вдвое больше, 
чем экономистов и учителей, но именно 
инженеры реже других «хранили верность» 
полученной специальности и уходили рабо-
тать либо на руководящие должности, либо 
туда, где не требуется высшее образование. 

● В связи с модернизацией, перспекти-
вами и структурными преобразованиями 
педагогического образования мы обратили 
внимание на ставшую уже банальной про-
блему воздействия на систему высшего об-
разования неблагоприятной демографиче-
ской ситуации, известной как «демографи-
ческая яма». Рассматривать эту трудность 
необходимо не только с точки зрения влия-
ния на динамику контингента педагогиче-
ских вузов, но и в более широком социаль-
ном контексте. Действительно, как свиде-
тельствует статистика Минобрнауки РФ, 
в 2010 г. количество выпускников школ со-
кратилось вдвое по сравнению с 2006 г., 
а переход на 11-летнее среднее образование 
обусловил, к примеру, в Свердловской об-
ласти практически полное отсутствие в 
2011 г. выпуска из школ. Демографический 
кризис и снижение численности абитуриен-
тов реально обострили конкуренцию вузов, 
потребовали новых, нестандартных про-
грамм деятельности по набору студентов. 
Педагогический университет не мог оста-
ваться в стороне от этого процесса. Однако 
это не дает основания согласиться с идеей о 
перепроизводстве педагогических кадров, о 
лишних педвузах, идущей, в частности, и от 
управленческих структур. 

Проблема не столь однозначна. Волны 
демографического развития – это не только 
«ямы», «спады», но и подъемы, вершины, 
вплоть до приближения «девятого вала», 
который тоже должен быть просчитан, пре-
дусмотрен в реализации политики педаго-
гического образования. Демографический 
спад в последние 3–4 года постепенно ста-
новился менее острым. Беби-бум начала 
XXI в. не только обострил проблему нехват-
ки мест для детей в учреждениях дошколь-
ного образования, но и показал, что уже 

сейчас спрос на квалифицированных педа-
гогов в этих учреждениях во много раз пре-
вышает предложение со стороны педучи-
лищ и педвузов. В УрГПУ на 23 выпускника 
2009 г. по соответствующей специальности 
поступило 186 предложений трудоустройст-
ва. Принимая в 2010 г. абитуриентов на пе-
дагогические образовательные программы, 
мы должны были иметь в виду, что к их вы-
пуску через 4–6 лет наметившийся демо-
графический подъем потребует расширения 
учительского корпуса не только для на-
чального, но и для основного общего обра-
зования. И это полностью подтвердилось в 
2012–2013 гг., когда на каждого выпускника 
Института педагогики и психологии детства 
в УрГПУ поступало по 8–10 заявок. В сен-
тябре 2014 г. в Свердловской области за 
парты село более 430 тыс. школьников, 
48 тыс. из них (11%) пришли в первый 
класс. Кто их будет учить 11 лет? 

● Утверждение о перепроизводстве 
педагогических работников не более 
чем миф, не подтверждаемый ни ста-
тистическими расчетами, ни страте-
гией развития общества. 

Специалисты УрГПУ на основе изуче-
ния рынка труда в Уральском регионе раз-
рабатывают долгосрочный экономический 
прогноз с целью предотвращения диспро-
порций между социально-экономическими 
потребностями территории (интересами го-
сударства), жизненными перспективами 
выпускников различных образовательных 
программ (интересами личности) и качест-
вом образовательных услуг, оказываемых 
вузом (интересами работодателей и других 
групп спроса). Мы считаем такой прогноз 
необходимым с точки зрения реализации в 
регионе концепции образования для инно-
вационного общества, в котором личность 
инновационного типа станет массовой. 

Действительная проблема заключается 
не в перепроизводстве, а в другом – в том, 
что не все выпускники педагогических ву-
зов идут работать в школу или ненадолго 
остаются в сфере образования. Часть из них 
в кризисный период и после него стреми-
лась получить второе (другое) высшее обра-
зование или сразу же пройти переподготов-
ку по иной профессии. Об этом свидетель-
ствует статистика, хотя инженеров, рабо-
тающих не по профилю подготовки, намного 
больше. Однако анализ проблемы ежегодно-
го трудоустройства выпускников УрГПУ и 
социологические исследования их карьер-
ных путей до 30 лет, проводимые система-
тически, говорят о том, что во многих сфе-
рах жизни – социальной, политической, ду-
ховно-культурной, предпринимательской – 
они востребованы, ибо обладают необходи-
мыми компетенциями в психолого-педаго-
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гической, общекультурной, конфликтологи-
ческой сферах, фундаментальной социально-
гуманитарной, информационной подготов-
кой должного качества, сформированными 
коммуникативными навыками, что позво-
ляет им реализовать себя в разных областях 
человеческих отношений. 

● Сохраняются различия в требовани-
ях к профессионально-личностным качест-
вам и компетенциям выпускников вуза ме-
жду квалификационными характеристика-
ми профессионально-образовательных про-
грамм, разработанных по новым ФГОС, 
и требованиями работодателей из разных 
сфер будущей деятельности молодых спе-
циалистов. «Потребители» не всегда до-
вольны их качеством. Механизм взаимо-
действия вуза с партнерами-работодате-
лями, которых можно привлечь к участию в 
реализации образовательной политики и к 
оформлению заказа на специалистов на 
уровне региона, требует постоянной налад-
ки, стабильного режима сотрудничества с 
органами образования, и не только с ними. 

● В 2009–2010 гг. подтвердилось ожи-
даемое перераспределение абитуриентов 
между вузами из-за снижения платежеспо-
собности потенциальных студентов-дого-
ворников, часть которых из престижных ву-
зов и с престижных специальностей прихо-
дит на бюджетные места в менее престиж-
ные вузы с менее привлекательными спе-
циальностями. Это приводит не только к 
потере «платников», но и к общему сниже-
нию уровня готовности абитуриентов к ос-
воению вузовских программ. Увеличение 
числа бюджетных мест в магистратуре и ас-
пирантуре не могло автоматически обеспе-
чить возрастание соответствующего кон-
тингента в вузе без увеличения стипенди-
ального обеспечения до прожиточного ми-
нимума, без гарантированного трудоуст-
ройства и расширения государственного 
(в том числе и регионального) заказа на на-
учно-исследовательскую деятельность и 
опытно-производственные разработки. 
В перспективе это само по себе не гаранти-
рует закрепление в вузе талантливых выпу-
скников магистратуры, аспирантов и докто-
рантов даже после защиты ими диссерта-
ции. Процесс во многом остается непред-
сказуемым по результатам в связи с «отми-
ранием» специалитета, преобладанием 
контрактной магистратуры и включением 
аспирантуры в число академических ступе-
ней обучения, что ставит на повестку дня 
необходимость соответствующих организа-
ционно-структурных изменений, содержа-
тельного и технологического обеспечения. 

● Уход выпускников вузов из профес-
сии, желание сменить ее связано и со сме-
ной приоритетов в ценностных ориентаци-

ях молодежи, с их оценкой образовательно-
го капитала, накопленного в студенческие 
годы. Это во многом зависит и от уровня 
кадрового потенциала вуза, и от качества 
его преподавательского корпуса. Неодно-
кратно озвучивалось мнение руководителей 
Минобрнауки РФ о том, что серьезной на-
учной работой в вузах России занимаются в 
среднем 16% преподавателей, внедрением 
новых информационных технологий в свою 
профессиональную деятельность – не более 
60%. Не случайно градация вузов, подве-
домственных Минобрнауки РФ, представ-
лена двумя правительственными, девя-
тью федеральными, двадцатью тремя 
победившими в конкурсе научно-исследо-
вательскими университетами и всеми ос-
тальными вузами (из общего числа, пре-
вышающего 500), судьба которых решается 
методом построения рейтингов по критери-
ям эффективности, набор которых постоян-
но подвергается критике с точки зрения не-
обходимости, достаточности и дифферен-
цированности по типам вузов. 

И хотя превращение УрГПУ в научно-
образовательный центр региона или в на-
учно-исследовательский университет не 
рассматривалось в качестве ближайшей 
перспективы, его участие и победы в кон-
курсах системы менеджмента качества, ус-
пешное прохождение им общественно-
профессиональной и государственной ак-
кредитации в 2012 г. с превышением нор-
мативных показателей позволяют говорить 
о готовности вуза к инновационной дея-
тельности на содержательном, организаци-
онном и технологическом уровне. Ответом 
УрГПУ на обозначенные и многие другие 
вызовы, риски явились не просто конкрет-
ные, оперативные, «точечные» решения по 
всем направлениям деятельности, но разра-
ботка и поэтапная реализация стратегии 
развития университета на 2010–2020 гг., 
комплекса целевых программ и проек-
тов, концептуальной модели регио-
нального инновационного кластера педаго-
гического образования (структурной и 
функциональной моделей сетевого и иерар-
хического взаимодействия элементов сис-
темы) [4; 5; 9]. 

Целенаправленная работа коллектива 
университета по всем направлениям страте-
гического и инновационного развития по-
зволила УрГПУ трижды, по данным 
Мониторинга результатов деятельно-
сти ФГБОУ ВПО, получить статус эф-
фективного вуза. В настоящее время  
УрГПУ функционирует как сложившаяся, 
жизнеспособная и развивающаяся образо-
вательная система. 

Следующим шагом в развитии УрГПУ 
является его функционирование в принци-
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пиально новой организационной структуре – 
региональном кластере педагогического об-
разования, – ориентированной на потреб-
ности инновационного общества, на соци-
ально-экономическое развитие Уральского 
региона и его системы образования. 

Подробное представление об этой струк-
туре дается в коллективной работе специа-
листов университета «Концептуальная мо-
дель регионального инновационного кла-
стера педагогического образования» [5]. 

В данной части статьи обратим внима-
ние на обоснование структурной и функ-
циональной моделей образовательного кла-
стера и на ресурсные возможности функ-
ционирования педагогического университе-
та в качестве его центра. 

Необходимость регионального класте-
ра педагогического образования обусловле-
на рядом факторов, определяющих разви-
тие страны в целом и ее отдельных терри-
торий. Это развитие основывается на дву-
единстве общего/глобального и региональ-
ного. В современной Европе доминирую-
щей стратегией становится переход к 
«Европе регионов», реализующей кон-
цептуальные идеи интеграции территорий в 
единое социально-экономическое целое с 
сохранением специфических черт, свойст-
венных каждой отдельной территории и 
обусловленных ее культурно-историческим 
развитием. 

Как показывает практика и ее теорети-
ческое осмысление, интеграция в экономи-
ке, политике, в ряде областей социальной 
жизни (к примеру, в решении проблем де-
мографии, здоровьесбережения, естествен-
но-научном знании) происходит быстрее и 
очевиднее, чем в тех сферах, которые непо-
средственно связаны с историко-корневой 
системой социума, его культурой, образова-
нием, что на уровне регионального разви-
тия в любом случае учитывается. Так, 
в Свердловской области, где реализуется 
13 целевых программ развития важнейших 
сфер жизнедеятельности, в каждой из них в 
качестве соисполнителей выступают Мини-
стерство общего и профессионального обра-
зования, ответственное за молодое попол-
нение человеческого потенциала в регионе 
и стране, и Министерство культуры. 

Развитие регионов сегодня, особенно с 
учетом обострения миграционных процес-
сов, как никогда зависит от демографиче-
ской составляющей. Преодоление оттока 
трудоспособного и социально активного на-
селения в мегаполисы и столичные центры 
с их культурно-образовательным простран-
ством и возможностями становится перво-
степенной задачей. 

Развитие страны обеспечивается 
развитием групп тесно связанных и 

взаимодополняющих отраслей, фор-
мированием региональных класте-
ров, способных выступать в качестве 
лидеров-локомотивов в наиболее конку-
рентоспособных отраслях экономики и со-
циальной жизни. Выделяя в этом комплек-
се педагогическое образование, мы исполь-
зуем термин «кластер» в общеупотреби-
тельном сегодня смысле, понимая под ним 
скопление, объединение по общему при-
знаку однородных объектов на какой-либо 
территории, как говорится, «с общей жаж-
дой креатива». В российских регионах 
интенсифицируется процесс станов-
ления образовательных кластеров как 
особой среды взаимодействия и сотрудни-
чества образовательных учреждений разно-
го уровня, разных групп педагогических ра-
ботников для реализации идей инноваци-
онного развития территорий. 

Уникальный облик, сформировавший-
ся тип хозяйственно-экономических связей, 
тип личности, ценностные ориентации, обу-
словливающие региональную идентичность 
личности, требуют использования культур-
но-исторического багажа как фактора соци-
ально-экономического развития региона. 
Обеспечение преемственности смены 
поколений, гражданской ответствен-
ности за судьбы своего края – задача 
образования. Возможность ее осуще-
ствления – в подготовленных педаго-
гических кадрах, знающих специфику ре-
гионального развития, выступающих носи-
телями и трансляторами социально-куль-
турных ценностей регионального развития. 
Осознание молодежью своей востребованно-
сти, возможностей самореализации, конку-
рентоспособности в рамках региона – это ре-
зультат планомерной работы по формирова-
нию региональной культурной идентично-
сти, признания и приятия ценностей регио-
нальной культуры [5, с. 4–6]. 

Для развития образовательного кла-
стера на Урале наличие в его центре регио-
нального педагогического вуза представля-
ется естественным, необходимым, посколь-
ку он обеспечивает кадры для системы об-
разования, ориентированные на формиро-
вание личности, ощущающей свою принад-
лежность региональному сообществу, осоз-
нающей ответственность за развитие «ма-
лой родины», связывающей свою профес-
сиональную самореализацию с Уралом. 

Специфика взаимодействия струк-
турных элементов такого кластера оп-
ределяется особенностями заложенной 
в его основу модели педагогического 
образования. 

Понятие модели высокочастотно и 
многовариантно, его смысл связан с упро-
щенным представлением реальных уст-
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ройств, процессов, явлений, поэтому модель 
педагогического образования также пред-
ставляет его в несколько упрощенном виде, 
однако важно обозначить и ее прин-
ципиально значимые, сущностные ха-
рактеристики, позволяющие указать на 
принципиальные компоненты структуры и 
специфику данной системы. 

Сравнительный анализ педагогическо-
го образования в разных странах, осуществ-
ленный историками и теоретиками образо-
вания, философами, социологами, эконо-
мистами, позволил выделить две типологи-
ческие модели этого института. 

Академическая модель реализуется 
в большинстве стран, прежде всего евро-
пейских. Ее принципиально значимой осо-
бенностью является подготовка педагогиче-
ских кадров на основе уже имеющегося у 
студентов академического образования, по-
лученного по программам бакалавриата и 
магистратуры, причем в любой сфере зна-
ний. К этому, не обязательно профильному, 
знанию добавляются одно-двухгодичные 
педагогические курсы с получением серти-
фиката в качестве допуска к преподаватель-
ской деятельности. Для такой исторически 
проверенной модели является обязатель-
ным уровень университетской подготовки 
(наличие базовых профессиональных и 
предметных компетенций) плюс разнообра-
зие программ педагогического образования 
для свободного выбора траекторий обуче-
ния самими студентами. Однако при этом 
исчезает системность и целостность педаго-
гической подготовки и затрудняется соот-
ветствующая квалификация. Такой систем-
ный компонент подготовки, как педагоги-
ческая практика, по объему, формам, каче-
ству варьируется даже в рамках образова-
тельных учреждений одной страны. Это, 
как показал Болонский процесс, затрудняет 
профессиональную мобильность, ибо, в от-
личие от диплома европейского образца, 
сертификат о готовности к педагогическому 
труду, полученный в одной стране, не все-
гда признается в других. 

Отраслевая модель также имеет свои 
исторические корни. Она была характерна, 
например, для педагогического образова-
ния Германии или Франции, где начиная со 
второй трети XIX в. создавались нормаль-
ные школы подготовки учителей, регио-
нальные педагогические центры обучения 
преподавателей колледжей и лицеев, кото-
рые существовали до конца века, а после 
очередной реформы педагогического обра-
зования были трансформированы в имею-
щие государственный статус университет-
ские институты подготовки учителей. Ста-
тус давал возможность усилить профессио-
нальную подготовку, добиться оптимально-

го сочетания теоретических и практических 
компонентов, образования и науки. 

Эта модель была преобладающей и в 
российском образовании, о чем свидетель-
ствуют его исторические традиции. Про-
блемы становления высшей педагогической 
школы на Урале достаточно полно исследо-
ваны учеными, в том числе специалистами 
УрГПУ Б. М. Игошевым, М. В. Поповым, 
М. В. Суворовым и др. В Уральском крае 
профильные институты (в Перми, Уфе) дей-
ствовали с конца XIX в. 5 октября 2012 г. 
отмечалось 100-летие со дня открытия Ека-
теринбургского учительского института. 
В феврале 1919 г. институт был преобразо-
ван в Уральскую высшую педагогическую 
школу. УрГПУ является ее правопреемни-
ком, продолжателем дела учительского об-
разования в Уральском регионе [3]. 

Российский опыт подтверждает «коле-
бания» с определением статуса высших пе-
дагогических образовательных учреждений 
в ряде европейских стран, где их закрытие в 
силу исторических причин через какой-то 
период требовало возрождения, что и про-
исходило. 

Как и многие наши коллеги, мы счита-
ем, что сегодняшняя ситуация с сокращени-
ем числа педагогических вузов, их слияни-
ем с классическими университетами, пре-
вращением в филиалы говорит о недально-
видности идеологов и разработчиков обра-
зовательной политики и нежелании учить-
ся на ошибках истории [2, с. 307–308]. 

Данная модель в российском образова-
нии предполагает: 

● системную подготовку кадров в спе-
циализированных образовательных учреж-
дениях, тесно связанных со школой и учи-
телями – педагогических университетах 
федерального и регионального уровней, со-
циально-педагогических академиях, инсти-
тутах, колледжах; 

● наличие сетевого взаимодействия та-
ких учреждений, объединяющих ресурсы, 
накапливающих свои традиции, научно-
методические школы подготовки педагоги-
ческих кадров; 

● конкуренцию и сотрудничество между 
педагогическими учебными заведениями в 
обеспечении высокого качества подготовки 
обучающихся; 

● возможность полноценной реализации 
нового профессионального стандарта педа-
гога и подготовки к сдаче профессиональ-
ного экзамена. 

Несмотря на гарантии качества, полно-
ты и целостности подготовки профессиона-
лов, в этой модели также есть свои «зоны 
риска», которые специалисты связывают с 
жесткостью, императивностью профессио-
нальных образовательных программ, особен-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  17 

но в период перехода к новым госстандартам, 
что в известной мере также ограничивает 
академическую мобильность. Не снимается 
проблема мотивации молодежи (абитуриен-
тов и студентов) на педагогические профес-
сии и работу в сфере образования. 

Следует отметить, что УрГПУ относится 
к числу отраслевых вузов, в которых отла-
жена система качественного, эффективного 
менеджмента, позволяющего реализовать 
возможности внешней (региональной, об-
щефедеральной) и внутривузовской среды, 
своевременно выявить проблемные зоны, 
корректировать процессы и предупреждать 
риски. Не случайно более 40% выпускников 
УрГПУ ежегодно трудоустраиваются в сис-
теме регионального образования, закреп-
ляются в этой сфере. Динамика двух по-
следних лет такова: из общего числа окон-
чивших бакалавриат и магистратуру в 
2012 г. трудоустроены в год выпуска 75% вы-
пускников, в том числе 55% – по получен-
ной специальности. В 2013 г. доля трудоуст-
роенных составляла 74%, работающих по 
специальности – 44%. В числе нетрудоуст-
роенных – находящиеся в декретном отпус-
ке либо ушедшие на службу в армию (12,2% 
в 2012 г. и 10,5% в 2013 г.). 

Для утверждения университетского 
статуса и выполнения требований государ-
ственной аккредитации в таком крупном 
вузе, как УрГПУ, расширяется спектр спе-
циальностей непедагогического профиля. 
Это не означает утраты его специфики. На-
против, происходит расширение возможно-
стей подготовки по девяти укрупненным 
группам специальностей выпускников с 
фундаментальной социально-гуманитарной, 
психолого-педагогической культурой, необ-
ходимой и для других учреждений соци-
альной сферы. 

При этом университизация педагоги-
ческого образования не отменяет и не заме-
няет отраслевую организацию профессио-
нальной подготовки. Эта модель позво-
ляет оптимизировать сетевые взаи-
модействия педагогического образо-
вания с образовательными и другими 
учреждениями социокультурной сфе-
ры и заложить основы непрерывно-
сти в педагогической подготовке про-
фессионалов-практиков с учетом спро-
са на них. 

Мы уверены в том, что сохранение 
профессионального педагогического обра-
зования, его модернизация будет продол-
жена в условиях изменения требований к 
профессии педагога, ее содержательному, 
функциональному и технологическому на-
полнению. Центральным компонентом 
предлагаемой и реализуемой в УрГПУ ор-
ганизационно-структурной модели класте-

ра становится компетентностная модель пе-
дагогического работника. 

Наиболее значимыми, важными харак-
теристиками этой модели педагогического 
образования, которые обеспечивает про-
фильный вуз, являются следующие: 

1) качественный менеджмент в образова-
нии на федеральном, региональном и мест-
ном уровне; 

2) система качественного менеджмента в 
отдельном учреждении высшего профес-
сионального образования педагогического 
профиля, который обеспечивает должную 
эффективность управления инновационной 
деятельностью по всем ее направлениям; 

3) наличие компетентностной модели 
специалиста, сопряженной с квалификаци-
онными характеристиками традиционных и 
новых педагогических профессий; 

4) развитая система критериев оценки ре-
зультатов деятельности всех структурных 
подразделений, специфических институтов 
образования, совокупность и взаимодейст-
вие которых создает особую воспитательно-
образовательную среду («школьную»), уси-
ливающую мотивацию студентов к профес-
сиональной подготовке и повышающую 
трудовой потенциал сотрудников; 

5) диверсификация направлений модер-
низации педагогического образования, вы-
деление приоритетов, среди которых: 

● оптимизация кадровой политики в вузе; 
● кадровое обеспечение системы образо-

вания в Свердловской области и в ре-
гионах Уральского федерального округа 
(УрФО) на основе научно обоснованного 
прогноза потребностей территории; 

● предотвращение дисбаланса рынков 
образования и труда, постоянный мо-
ниторинг предложения и спроса на 
специалистов и на оказываемые ими 
образовательные услуги; 

● модернизация системы управления пе-
дагогическим образованием, согласо-
вание образовательной политики и 
контроля за ее реализацией в учрежде-
ниях разных форм подчинения; обес-
печение транспарентности управленче-
ской деятельности и признания ее эф-
фективности субъектами образова-
тельной деятельности; 

● в связи с переходом на многоуровневую 
модель образования – особое внимание 
к содержанию, структуре, новым тех-
нологиям и организационным формам 
подготовки магистров образования, к 
усилению их мотивации на научную и 
инновационную деятельность. 
В числе ключевых моментов новой сис-

темы подготовки педагогических кадров, пи-
лотаж которой намечается на 2014–2015 гг., 
обозначена проблема развития магистер-
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ских программ вузов для разных категорий 
абитуриентов, желающих начать или про-
должить профессиональную деятельность в 
системе образования. Речь идет как мини-
мум о трех источниках комплектования 
контингента обучающихся по этим про-
граммам: из вчерашних выпускников бака-
лавриата и специалитета, из практических 
учителей-стажистов, из числа лиц, не 
имеющих педагогического образования, но 
желающих его получить. 

В образовательной деятельности УрГПУ 
этот уровень существует с 1996 г. Спектр 
реализуемых магистерских программ уве-
личился за три последних года в три раза – 
с 58 до 148. По итогам приемной кампании 
востребованность этих программ имеет тен-
денцию к росту: число обучающихся в ма-
гистратуре увеличилось за год на 17% и со-
ставляет 1413 чел. Серьезная работа с маги-
страми ведется по нескольким направлени-
ям. Прежде всего это постоянная корректи-
ровка профессиональных образовательных 
программ магистерской подготовки с уче-
том требований стандарта, уровня подго-
товки каждого нового набора обучающихся. 
Для каждого человека, поступившего в ма-
гистратуру, – после бакалавриата, специа-
литета, после приобретения стажа работы 
по профилю полученного образования или 
в другой сфере – обеспечена индивиду-
альная траектория теоретического и 
практико-направленного обучения, га-
рантирующего его личностный и профес-
сиональный рост. 

Большое внимание уделяется усиле-
нию мотивации магистерской подготовки: 
объясняются цели, задачи, способы получе-
ния компетенций для будущей профессио-
нальной деятельности, доводится до созна-
ния, что период обучения в магистратуре 
помогает включиться в рынок образова-
тельных услуг, другую бизнес-среду, «по-
трогать руками» реальные процессы в про-
фессиональной сфере, узнать, как они про-
исходят; что выполнение магистерского 
проекта (защита диссертации) обеспечивает 
возможность войти в профессиональное на-
учное, научно-образовательное, социально-
политическое поле с запасом необходимых 
компетентностей; что магистратура – это 
часть бэкграунда, на которую человек мо-
жет опереться и которая говорит сама за се-
бя. Опрос выпускников показал, что везде, 
где они работали после магистратуры, этот 
этап обучения не оставался незамеченным 
и влиял на должностной рост, в том числе и 
на размер зарплаты. 

В УрГПУ, позиционирующем себя в ка-
честве регионального центра инновацион-
ного педагогического образования, про-
фильного педагогического вуза универси-

тетского статуса, эта трехуровневая (закре-
пленная «Законом об образовании») мо-
дель успешно реализуется путем стратеги-
ческих и парадигмальных изменений, все-
сторонне обеспеченных по всем направле-
ниям инновационного развития, с учетом 
новых терминальных и инструментальных 
предписаний и коррекции целей. 

Модернизационные изменения в сис-
теме образования привели в эту отрасль 
множество новых специалистов, которых 
еще 20 лет назад не было. Среди них не 
только социальные и коррекционные педа-
гоги, психологи и нейропсихологи. Сегодня 
эффективная реализация образовательных 
целей и задач невозможна без специалистов 
в области ювенального и образовательного 
права, без квалифицированных менеджеров 
и маркетологов, бухгалтеров и экономистов, 
способных привлечь инвестиции в образо-
вание, без программистов и специалистов по 
компьютерному и мультимедийному обору-
дованию, организации и техническому со-
провождению электронных средств обуче-
ния, без технологов в области современного 
учебного оборудования, без специалистов в 
сфере организации и проведения массовых 
мероприятий и образовательного туризма, а 
также без широкого круга ученых, способ-
ных разрабатывать содержательные и техно-
логические инновации для повышения каче-
ства отечественного образования. Кроме на-
званых профессий, наш университет – един-
ственный в УрФО – готовит уникальных спе-
циалистов по таким магистерским програм-
мам, как «Психолингвистика», «Управление 
качеством образования», «Психология инк-
люзивного образования», «Духовно-нрав-
ственное воспитание». 

Есть серьезный задел для подготовки 
специалистов по компьютерным техноло-
гиям образовательной деятельности, лин-
гвистов с компетенциями в области машин-
ного перевода и др. 

В идеологическом обосновании инно-
вационного развития страны до 2020 г. на 
уровне документов правительственного 
уровня есть те позиции, которые имеют 
прямое отношение к обоснованию 
структурной модели образовательно-
го кластера. 

● Стратегия инновационного развития 
опирается на одно из главных конкурентных 
преимуществ – на человеческий потенциал, 
его повышение и эффективную реализацию. 

● Переход на инновационный путь раз-
вития связан прежде всего с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал. 

● Образовательная система, последова-
тельно накапливающая человеческий капи-
тал, должна вобрать в себя самые совре-
менные знания и технологии, опираться на 
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богатство мировой и отечественной культу-
ры, ее уникальные достижения и традиции. 

● Инновации повышают уровень теоре-
тического, технологического и прикладного 
образования, формируют мотивацию на 
креативную деятельность. 

Инновационная деятельность в образо-
вательном кластере нашего региона имеет 
системный характер и реализуется в соот-
ветствии с региональной инновационной 
образовательной системой (РИОС). Ее 
структурно-оганизационная модель может 
служить одной из ступеней пошаговой 
«трансформации существующих корпора-
ций, отраслей и территорий в соответствии 
с вызовами времени», не отрицающей сло-
жившихся форматов классического и от-
раслевого высшего образования и путей их 
обновления. 

Являясь частью национальной иннова-
ционной системы, РИОС обладает всеми 
признаками, присущими ей. Степень про-
явления признаков зависит от специфики 
социально-экономических условий и зако-
номерностей развития региона, развитости 
инновационной инфраструктуры, приори-
тетов региональной инновационной поли-
тики в системе образования. Зоной распро-
странения инновационного образователь-
ного кластера является пространство обще-
го и профессионального образования об-
ласти и региона в целом, корпоративные 
образовательные системы предприятий и 
организаций, иные структуры образования 
и просвещения. 

В организационно-институциональной 
структуре РИОС выделяются опорные цен-
тры инновационных сетей – инновацион-
ная инфраструктура: инновационные обра-
зовательные учреждения, университеты, 
в том числе профильные, образовательные 
учреждения системы непрерывного образо-
вания с ориентацией на инновационную 
деятельность, научно-образовательные ин-
новационные центры, бизнес-инкубаторы, 
сообщества взаимодействующих субъектов 
(ассоциации учителей-предметников, педа-
гогов-психологов, логопедов, руководите-
лей образовательных учреждений) – гори-
зонтальный инновационный кластер; аль-
янсы вузов, колледжей, учреждений обще-
го, дополнительного, дошкольного образо-
вания – вертикальный инновационный 
кластер; постоянные и временные объеди-
нения по проблемам субъектов разных 
профилей профессий, квалификаций, уч-
реждений и т. п. – матричный инноваци-
онный кластер; советы – экспертные, коор-
динационные, научно-методические; пред-
приятия (организации) – поставщики инно-
вационного оборудования, технологий, стан-
дартов, программного обеспечения; органи-

зации, обеспечивающие разработку и деловое 
сопровождение инновационных проектов. 

Все эти элементы взаимодействия и их 
характеристики являются органичными для 
кластера педагогического образования и 
представляют собой его структурную 
модель. 

Функциональная модель регио-
нального центра педагогического об-
разования сопряжена с моделью струк-
турно-организационной, которая обеспе-
чивает условия для реализации общих и 
специфических целей инновационного об-
разования. 

Применительно к педагогическому об-
разованию, не углубляясь в научный дис-
курс, определим функции как устойчи-
вые направления воздействия этого 
образования на основные сферы об-
щественного развития, в каждом из ко-
торых возможно выделение структурных 
деятельностных задач, социальных заказов. 
Их совокупность и составляет содержатель-
ный потенциал кластера, его направлен-
ность на результаты деятельности. 

Каковы ресурсные возможности 
УрГПУ для обеспечения его партнер-
ства с региональными структурами 
образования, науки, культуры, бизне-
са, власти? Иными словами, каковы 
направления его влияния на регио-
нальное сообщество? 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ СФЕРЫ ОБРА-

ЗОВАНИЯ. Выпускники УрГПУ составляют 
основной педагогический корпус системы 
дошкольного, среднего общего, дополни-
тельного образования Свердловской облас-
ти и Уральского региона. Специфика вуза – 
подготовка специалистов отдельной само-
стоятельной отрасли в одном месте (подго-
товка педагогов для образовательных учре-
ждений различного уровня, начиная с дет-
ского сада, школы, учреждений начального 
и среднего профессионального образования 
и заканчивая вузом). Это – единственный в 
Уральском регионе вуз, готовящий уни-
кальных специалистов (логопеды, олигоф-
ренопедагоги, тифлопедагоги, специальные 
психологи, социальные работники, педаго-
ги-экологи, психолингвисты и др.). 

Будучи самостоятельным, педагогиче-
ский университет может гибко и динамично 
реагировать на запросы работодателей, го-
товить востребованных специалистов для 
современной школы, социальной и других 
сфер, не снижая уровня ориентации студен-
тов на научно-исследовательскую работу. 
Реализация программы содействия трудо-
устройству студентов и адаптации к рынку 
труда обеспечит уже к 2015 г. ежегодное 
трудоустройство более 80% выпускников 
текущего года и половины из них – в обра-
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зовательных учреждениях Екатеринбурга, 
области, региона. Высокий уровень удовле-
творенности работодателей качеством под-
готовки выпускников УрГПУ ежегодно под-
тверждается специальными исследования-
ми с документальным оформлением. Важ-
ным результатом этого является участие 
университета в формировании социальной 
общности учительства и, следовательно, 
в пополнении среднего класса в регионе. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО СОПРОВОЖ-

ДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. УрГПУ разрабаты-
вает и внедряет психолого-педагогические 
технологии поддержки новых образова-
тельных стандартов через работу с педаго-
гическим корпусом и родительской общест-
венностью Свердловской области и Ураль-
ского региона. Научно-инновационная дея-
тельность осуществляется на базе 15 науч-
ных школ, признанных в России и за рубе-
жом, по 40 темам, объединенным в такие 
блоки, как «Педагогика, частные методики, 
психология», «Филология, языкознание», 
«Социальные науки», «Естественные, ма-
тематические и технические науки». Лабо-
ратория информационных технологий вы-
полняет задания по тематическому плану 
Минобрнауки. В течение многих лет ведется 
интенсивная работа по координации науч-
ной деятельности педагогических вузов 
УрФО. В координационных планах Россий-
ской академии образования проекты УрГПУ 
занимают достойное место. 

Среди многообразия комплексных 
тем научно-исследовательской работы 
в УрГПУ особое место занимают те, где 
в центре научного поиска – само педа-
гогическое образование. Это образова-
ние выступает в роли объекта полидисцип-
линарного исследования с мультипликаци-
онным эффектом, когда множественность 
составляющих (в данном случае – подхо-
дов) обеспечивает надежность и новизну 
результата. Назовем некоторые темы по-
добного исследования: 

● Педагогическое образование – объект и 
предмет институционального анализа. 

● Системный анализ педагогического об-
разования. 

● Традиции, архаизация, модернизация в 
педобразовании. 

● Инерционность и инновационность пе-
добразования. 

● Педагогическое образование – главная 
инвестиция в человеческий капитал. 

● Образование как социальная и терми-
нальная ценность. 

● Педагогическое образование как объ-
ект модернизации. 

● Педагогическое образование как соци-
альное благо и услуга. 

● Нормативно-правовое обеспечение ди-
версификации педагогического образования. 

В университете работает шесть диссер-
тационных советов, издаются научные жур-
налы, в том числе три журнала, входящие в 
перечень ВАК, активно действуют научно-
образовательные центры и лаборатории, 
сотрудники которых осуществляют фунда-
ментальные и прикладные исследования 
по приоритетным направлениям развития 
системы образования. В этом смысле наш 
вуз имеет возможность включиться в сете-
вое взаимодействие университетов и дру-
гих научно-образовательных центров не 
только для реализации учебных программ 
(что уже делается), но и для достижения 
синергетического эффекта в области науч-
ных исследований, а также в подготовке 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. 

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИС-

ТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. В УрГПУ с 2005 г. реализу-
ется целевой проект «Непрерывное образо-
вание», направленный на формирование 
многоступенчатой системы непрерывного 
образования, на отражение и изменение 
образовательных потребностей общества, 
его граждан, отраслевого рынка труда. Раз-
работана концепция, определены стратегия 
и тактика ее поэтапной реализации. Дейст-
вует программа повышения эффективности 
менеджмента, управления процессами по-
вышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров всех уровней. Кроме 
базовой структуры, осуществляющей эту 
деятельность – Института кадрового разви-
тия и менеджмента – создана сеть постоян-
ных и временных структурных подразделе-
ний, поддерживающих и сопровождающих 
процесс функционирования системы. 

В настоящее время функционируют: 
– университетский ресурсный (ин-

формационно-методический) центр «Не-
прерывное образование»; 

– постоянно действующие открытые 
(межведомственные) творческие коллек-
тивы; 

– группы для реализации образова-
тельных и исследовательских проектов в 
системе непрерывного образования; 

– временные межкафедральные кол-
лективы (проектные группы); 

– аналитическая группа в лаборато-
рии непрерывного образования; 

– опытные лаборатории на базе обра-
зовательных учреждений разного уровня и 
профиля. 

4. ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБ-

ЩЕСТВО ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 

СЕГМЕНТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. УрГПУ осуществляет подготовку 
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кадров, владеющих профессиональными 
компетенциями как в сфере педагогической 
деятельности, так и в сферах социальной 
жизни, управления, менеджмента, марке-
тинга. Это позволяет выпускникам УрГПУ 
создавать качественно новый сектор – рабо-
чие места в сфере образования, а именно: 
негосударственные центры развития, психо-
лого-педагогического сопровождения лич-
ности на разных возрастных этапах, част-
ные детские сады, школы развития; центры 
подготовки к ЕГЭ, профессиональной пере-
подготовки, социологических исследований 
и т. п. Этот сектор образовательных услуг 
удовлетворяет потребности большого коли-
чества клиентов в лице детей и подростков, 
родителей дошкольников и школьников, 
студентов, молодых специалистов, сотруд-
ников различных организаций, людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, 
руководителей различных структур, нуж-
дающихся в информации об образовании. 

Большинство выпускников УрГПУ по-
сле завершения обучения в вузе трудоуст-
раиваются именно в этот сектор образова-
тельных услуг. Особенно много здесь тру-
дится выпускников направлений «Психоло-
гия», «Педагогика и психология», «Специ-
альная психология», «Логопедия», «Соци-
альная педагогика», «Конфликтология», 
«Социокультурная деятельность», «Органи-
зация работы с молодежью» и др. Форми-
рование данного сектора можно рассматри-
вать как результат влияния педагогических 
инноваций, реализуемых УрГПУ, на соци-
альную сферу Свердловской области и 
Уральского региона. 

Сертифицированная система ме-
неджмента качества, получившая 
всероссийское признание, обеспечи-
вает должный уровень этого влияния. 

Обучение иностранных студентов, еже-
годные зарубежные стажировки преподава-
телей и студентов в образовательных учре-
ждениях – партнерах УрГПУ (Германии, 
Китая, США, Израиля, Чехии, Польши и 
других стран), развитие телекоммуникаци-
онных систем благотворно влияют на рас-
ширение возможностей трудоустройства 
выпускников с развитым коммуникацион-
ным потенциалом. 

5. ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО ПОСРЕД-

СТВОМ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ И ПРО-

СВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В УрГПУ 
реализуется концепция и программа граж-
данского участия студентов и выпускников 
в жизни общества, которая позволяет им 
уже в годы учебы выйти за стены вуза и в 
последующей трудовой жизни реализовать-
ся в социально значимой деятельности. 
В университете формируются необходимые 
для этого качества личности – коммуника-

тивность, толерантность, социально-крити-
ческое мышление и должный уровень раз-
вития общей, правовой, политической, 
нравственной, экономической, экологиче-
ской, информационной культуры. Эта под-
готовка позволяет говорить, что учитель, 
педагог – ключевая фигура не только в об-
разовании, но и в общем процессе социали-
зации молодежи, на который влияет мно-
жество факторов социальной жизни стра-
ны, оказывающих на организованный про-
цесс воспитания не менее сильное стихий-
ное воздействие. 

Системное изучение молодежных об-
щественных объединений, движений, не-
коммерческих организаций расширяет воз-
можности осознанного выбора способов 
приложения молодежью своих сил и повы-
шает иммунитет против манипулятивных 
воздействий на нее. 

УрГПУ зарекомендовал себя как мощ-
ная база волонтерского движения. Студен-
ты и преподаватели вуза систематически 
организуют акции в рамках социально зна-
чимых проектов Свердловской области и 
Уральского региона. Деятельность педаго-
гического коллектива вуза направлена на 
формирование активной гражданской по-
зиции не только у студентов, но и у всех со-
трудников вуза. 

Ежегодно волонтеры (более 5 тыс. обу-
чающихся и 250 сотрудников) принимают 
участие в мероприятиях города Екатерин-
бурга и Свердловской области. В рамках ак-
ций проводится более 2000 мероприятий. 
В этой работе, основанной на принципах 
добра и свободы выбора, им помогает про-
фильность получаемой подготовки. Помощь 
в чрезвычайных ситуациях оказывают сту-
денты факультета безопасности жизнедея-
тельности. Свои знания используют волон-
теры-переводчики, экскурсоводы, экологи, 
организаторы концертной деятельности. 
Оказание психологической помощи субъек-
там образования, в особенности в условиях 
дефицита школьных психологов, является 
приоритетной задачей для волонтеров Ин-
ститута психологии, и их востребованность 
резко возрастает. 

На математическом факультете уже 11 лет 
работает уникальная студенческая студия 
«Геометрия-компьютер-геометрия», где ор-
ганизовано бесплатное обучение школьни-
ков геометрии на примере оригами и дру-
гих предметов, окружающих ребенка в по-
вседневной жизни. Студенты единственного 
на Урале Института специального образо-
вания постоянно работают с инвалидами на 
базе Центра образования инвалидов, кото-
рый является уникальным в Уральском ре-
гионе. С 2014 г. УрГПУ стал пилотной ре-
гиональной площадкой федерального про-
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екта «Арт-квадрат», реализуемого при под-
держке Минобрнауки РФ и Федерального 
агентства по делам молодежи. 

6. ВЛИЯНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ОБ-

ЩЕСТВЕННОСТЬ. УрГПУ реализует специ-
альные проекты, направленные на создание 
и укрепление высокого авторитета, пози-
тивного имиджа профессии педагога. Эти 
проекты («Педагогические династии», 
«Педагогический дебют» и др.) получили 
широкое признание и привлекли внимание 
к широким слоям учительства и педагоги-
ческих кадрам Уральского региона. В на-
стоящее время реализуется широкомас-
штабный проект «100-летие учительского 
образования на Урале». 

Основные дисциплины профессио-
нальных образовательных программ препо-
дают 242 представителя педагогических ди-
настий, передавая накопленный многолет-
ний опыт практической педагогической дея-
тельности. Начатый как внутрикорпоратив-
ный проект, с первых этапов осуществления 
он вышел на более высокий уровень – 
Свердловской области (162 учительские ди-
настии), Уральского региона – и был под-
хвачен на других территориях. Дело не 
только в уникальных разработках теорети-
ческих и методических проблем работы с 

обучающимися всех возрастов. Учитель-
ским ценностям, особенному мировосприя-
тию, принятию детей невозможно научить 
ни в каком вузе иного профиля. 

Совокупность выделенных нами, а так-
же других направлений влияния создает 
позитивный образ УрГПУ как организации, 
повышает уровень его конкурентоспособно-
сти, договороспособности в партнерстве с 
экономическими, политическими, социаль-
ными, культурными структурами региона. 

Эта работа позволяет активно позицио-
нировать не только свой университет, но – 
главное – город Екатеринбург в качестве 
уникального, универсального евразийского 
города, способного и готового принять у се-
бя мероприятия глобального уровня. Эф-
фективность деятельности УрГПУ подтвер-
ждена реальными результатами и достиже-
ниями. Работа может быть успешно про-
должена не только на широкой ресурсной 
базе УрГПУ и его сетевых партнеров, но и 
путем выделения материально-финансовых 
средств для поддержки региональных обра-
зовательных кластеров из федерального и 
регионального бюджетов, а также с помо-
щью внешних инвестиций, привлекаемых 
системой эффективного и грамотного ме-
неджмента. 
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дним из ключевых моментов ин-
форматизации образования явля-

ется эффективное использование информа-
ционных технологий в управлении образо-
вательными учреждениями [7]. Исследова-
ния в этой области весьма плодотворны и 
многочисленны, однако, если иметь в виду 
образование детей и подростков, то в ос-
новном работы данной тематики относятся 
к управлению в системе общего образова-
ния. Дополнительное образование детей, 
являясь видом образования, для которого 
не существует образовательного стандарта, 
базового учебного плана и других докумен-
тов единого регламента, имеет с точки зре-
ния управления ряд принципиальных осо-
бенностей. К ним относятся: 

1. Наличие большого числа систем (под-
систем) различного функционального на-
значения. 

2. Многомерность системы, которая обу-
словлена наличием большого числа связей 
между подсистемами. 

3. Многокритериальность, которая обу-
словлена разнообразием целей отдельных 
подсистем. 

4. Полирежимность, которая обусловлена 
разнообразием структур подсистем и вы-
полняемых ими функций. 

5. Разнотемповый характер процессов, 
протекающих в подсистемах и контурах ин-
тегрированной системы дополнительного 
образования в регионе. 

Можно сказать, что это особенности 
любой распределенной (сетевой) инфра-
структуры управления (см., напр.: [5, с. 86]). 
В этих условиях эффективное управление, 
не опирающееся на информационные тех-
нологии, представляется невозможным. 

Развитие форм и методов управления в 
дополнительном образовании в последнее 
время обусловлено также рядом новшеств в 
нормативно-правовом поле. Это связано с 
новыми требования к качеству образова-
ния, обозначенными в федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
с реализацией национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» и 
иными нормативными изменениями, за-
тронувшими аспекты качества дополни-
тельного образования и управления им. 
Определенное влияние на систему допол-
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нительного образования имеет и введение 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) общего обра-
зования, требующих создания для учащих-
ся индивидуальных образовательных тра-
екторий, что, в частности, может реализо-
ваться через систему дополнительного об-
разования. 

Поскольку управление в широком 
смысле – это регулирование состояния сис-
темы в целях получения нужного результа-
та, можно указать две основные целевые 
функции управления дополнительным об-
разованием: 

1) обеспечение содержания дополнитель-
ного образования; 

2) создание условий для развития допол-
нительного образования. 

Особенности распределенной инфра-
структуры в вопросах обеспечения содер-
жания дополнительного образования (ДО) 
отражены на таблице. 

Ясно, что указанные задачи не могут 
решаться изолированно друг от друга – 
фактически мы произвели системную де-
композицию общей постановки задачи ин-
формационного обеспечения управленче-
ской деятельности. Само же решение этих 
задач, на наш взгляд, должно быть органи-
зовано как функционал создаваемого ин-
формационно-ресурсного центра. 

Гипотеза, выдвигаемая в рамках науч-
но-исследовательской работы, состоит в 
том, что региональный информационно-
ресурсный центр, реализующий функции 
координации, управления и обеспечения 
ресурсами для развития системы ДО детей, 
вне зависимости от его организационно-
правовой формы обеспечивает развитие со-

держания дополнительного образования на 
современном уровне, если осуществляет: 

– разработку научно-методической базы 
развития учреждений ДО; 

– информационное сопровождение дея-
тельности учреждений ДО, в том числе ока-
зание услуг в области информационных 
технологий, информационного взаимодей-
ствия и пр.; 

– мониторинг, анализ, прогнозирование 
и управление системой ДО на основе ин-
формационного и научно-методического 
сопровождения учреждений. 

Эти функции полностью охватывают 
решение задач, перечисленных в таблице. 

В настоящее время ведется разработка 
всех пяти направлений. В данной статье ос-
тановимся более подробно на задаче созда-
ния системы мониторинга деятельности об-
разовательных организаций. Мониторинго-
вая составляющая в части формальных па-
раметров деятельности учреждений допол-
нительного образования строится на основе 
формы статистической отчетности 1-ДО, ко-
торая едина для всех учреждений и позво-
ляет отслеживать динамику развития сис-
темы дополнительного образования. В этой 
форме отражены общие сведения об учреж-
дении, информация о направлениях дея-
тельности, сети объединений и научных 
обществ, численности и возрастном составе 
обучающихся, видах образовательной дея-
тельности, работниках, материально-техни-
ческой базе учреждений и финансировании 
их деятельности. Параметры, имеющиеся в 
данной форме, могут быть использованы 
для постоянного мониторинга в системе до-
полнительного образования муниципали-
тета, региона, округа. 

Таблица. Содержание дополнительного образования детей и механизмы его реализации на основе ИТ 

Особенности инфраструктуры Содержание Механизм реализации  
на основе ИТ 

1. Наличие большого числа систем 
(подсистем) различного функциональ-
ного назначения 

Разнообразие программ и 
методик обучения 

Создание единого банка информационно-
методических материалов (программ, ме-
тодических рекомендаций и т. п.)  

2. Многомерность системы, обуслов-
ленная большим числом связей меж-
ду подсистемами 

Определение механизмов 
взаимодействия между уч-
реждениями ДО 

Обеспечение сетевого взаимодействия 
различных учреждений дополнительного 
образования с региональным центром 
управления ДО 

3. Многокритериальность, обуслов-
ленная разнообразием целей отдель-
ных подсистем 

Разработка критериальной 
системы оценки качества 
ДО 

Создание системы мониторинга деятельно-
сти образовательных организаций, в том 
числе по формальным (статистическим) и 
рефлексивным критериям (измерение 
удовлетворенности потребителей)  

4. Полирежимность, обусловленная 
разнообразием структур подсистем и 
выполняемых ими функций 

Каталогизация действую-
щих структур и выполняе-
мых ими функций 

Создание базы данных с характеристиками 
учреждений ДО и их структурных подразде-
лений 

5. Разнотемповый характер процес-
сов, протекающих в подсистемах и 
контурах интегрированной системы 
ДО в регионе 

Построение динамических 
моделей образовательных 
процессов в подразделени-
ях системы ДО 

Компьютерное моделирование процессов 
с сопоставлением модельных и реальных 
результатов 
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В условиях динамичности всей системы 
образования повышается необходимость 
оперативного получения вышеуказанных 
сведений об учреждениях ДО с точки зре-
ния координации их деятельности на уров-
не муниципалитета или региона. Очевидно, 
что единственным решением, позволяю-
щим оперативно производить сбор инфор-
мации от учреждений по тем показателям, 
которые актуальны для управления допол-
нительным образованием, является про-
граммный продукт, позволяющий образо-
вательным учреждениям автоматизировать 
наполнение региональной базы данных ДО 
всеми параметрами своей образовательной 
деятельности. Фактически это представляет 
собой решение задачи, фигурирующей в 
таблице под номером 4. 

Опыт разработки и апробации модели 
сбора данных по форме 1-ДО с применением 
централизованной областной базы данных 
уже имеется: эта модель реализовалась на 
базе ГАОУ СО «Дворец молодежи» в 2011 го-
ду. Однако дальнейшее развитие этого опыта 
не представляется возможным в связи с 
принятием федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в новой 
редакции, закрепляющего возможность про-
ведения ряда мониторинговых задач исклю-
чительно за органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, осуществ-
ляющими управление в сфере образования. 

Впрочем, Закон расширил трактовку 
иного аспекта управления в сфере образо-
вания – оценки качества образования. На 
первый план выходит независимая оценка 
качества, которая включает постоянный 
мониторинг деятельности образовательных 
организаций, в том числе по формальным 
(статистическим) и рефлексивным крите-
риям (измерение удовлетворенности потре-
бителей). При выделении таких критериев 
за основу мы взяли «Примерный перечень 
показателей эффективности деятельности 
общеобразовательных организаций», раз-
рабатываемый Общественным советом при 
Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области по во-
просам проведения независимой оценки 
качества работы образовательных органи-
заций (председатель совета – ректор УрГПУ 
доктор педагогических наук, профессор 
А. А. Симонова). 

Что касается интегративной оценки ка-
чества работы образовательных учрежде-
ний, нам представляется целесообразным 
использовать для этого рейтинговый под-
ход. Опыт реализации данного подхода с 
применением информационных техноло-
гий имеется в рамках Системы доброволь-
ной сертификации информационных тех-
нологий России (http://sertification.net). 

Ведение рейтинга, согласно инстру-
ментарию данной системы, преследует сле-
дующие цели и задачи. 

● Заинтересованность педагога в повы-
шении качества работы с точки зрения пе-
редачи информации «учитель – ученик». 
Оценка качества работы педагога и образо-
вательного учреждения. 

● Повышение юридической грамотности 
и культуры участия в конкурсах педагогов. 
Для этого необходимо сосредоточить их 
внимание на изучении правил конкурсов, 
изложенных в положении, на способности 
освоить положение и донести до ребенка в 
доступной форме тему конкурса и помочь 
ученику раскрыть фантазию, доброту, 
творчество. 

● Стимулирование сотрудников образо-
вательных учреждений и управленческих 
структур к освоению работы с программ-
ными и техническими средствами вычисли-
тельной техники и связи, к работе в совре-
менных информационных средах, в частно-
сти в Интернете. 

● Стимулирование развития технической 
базы обработки и передачи информации в 
образовательных учреждениях и управлен-
ческих структурах, средств доступа к совре-
менной среде информационных технологий. 

Рейтинговая оценка интегрирует в себе 
многие факторы, показывающие качество 
передачи информации в системе «учитель – 
ученик», качество преподавания, качество 
организации образования, отношение к об-
разованию в регионе. При этом рейтинго-
вая оценка рассматривается как доминанта 
качества образования [6]. 

Необходимо учитывать, что построение 
рейтингов эффективно только в том случае, 
если оно осуществляется открыто и про-
зрачно как для учреждений, подлежащих 
рейтинговой оценке, так и для потребите-
лей образовательных услуг. Поэтому соот-
ветствующая информация размещается и 
на сайте головного образовательного учре-
ждения (в нашем случае – Дворца молоде-
жи), и на сайтах учреждений, подвергаю-
щихся рейтинговой оценке. 

Располагая интегративной оценкой ка-
чества деятельности каждого из учрежде-
ний ДО, мы имеем возможность сравнивать 
их и конструировать частные целевые 
функции, условная оптимизация которых 
(при учете ресурсных ограничений разного 
рода) позволит прогнозировать траектории 
дальнейшего развития (пятая задача из 
вышеприведенной таблицы). 

В то же время интегративный характер 
рейтинговой оценки скрывает от руково-
дства, осуществляющего управляющие воз-
действия, реальный вклад этих воздействий 
в полученные изменения качества образо-
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вания. Для оценивания воздействий нами 
предлагается использовать методы фактор-
ного анализа. Одним из них является метод 
главных компонент [см.: 1; 2; 3]. Для его при-
менения показатели деятельности нормиру-
ются так, чтобы их значения находились в 
интервале от 0 до 1, при этом нулевое значе-
ние будет соответствовать самому низкому 
показателю качества, а равное единице – са-
мому высокому. На данном этапе исследова-
ния мы применяем равномерное (линейное) 
нормирование по формуле 
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Однако не исключено, что в дальней-
шем окажется эффективным нелинейное 
(выпуклое) нормирование, для того чтобы 
стимулировать рост качества по приоритет-
ным направлениям повышения качества. 

Матрица 
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содержит полную информацию о (норми-
рованных) показателях качества на момент 
времени t. 

В соответствии с теорией метода глав-
ных компонент первая главная компонента, 
вдоль которой достигается максимум дис-
персии, позволяет наиболее точно опреде-
лить относительный вклад показателей ка-
чества в интегративную оценку независимо 
от способа получения какой бы то ни было 
интегративной оценки [см. 3]. Координаты 
первой главной компоненты C = (c1, c2, … cm) 
являются координатами собственного век-
тора, соответствующего наибольшему соб-

ственному числу матрицы S, элементы ко-

торой вычисляются по формуле 
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учреждениям (для краткости мы опускаем 
параметр времени t). Для однозначности 
выбора собственного вектора C его естест-
венно считать нормированным, т. е. удовле-
творяющим условию  
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Как известно [4, с. 236], матрица S яв-
ляется симметричной и неотрицательно 
определенной. Это означает, что все ее соб-
ственные значения вещественны и неотри-
цательны, что и позволяет выбирать собст-
венный вектор с наибольшим собственным 
значением. Однако в случае, если наиболь-
шее собственное число является кратным 
корнем характеристического многочлена, 
пространство собственных векторов, отве-
чающих этому числу, не одномерно. Такая 
ситуация не позволяет однозначно выбрать 
собственный вектор C, и его выбор прихо-
дится делать, используя дополнительные 
критерии оптимизации. Хотя вероятность 
такого события пренебрежимо мала, воз-
можность ее возникновения необходимо 
учитывать при создании обслуживающего 
программного обеспечения. 

Объективная рейтинговая оценка i-го 
учреждения (подразделения) вычисляется с 
использованием координат вектора C по 
следующей формуле: 
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Эта формула показывает, что коэффи-
циенты c1, c2, … cm указывают на реальную 
значимость в рейтинге каждого из показа-
телей качества. 

Матрица X(t), отражающая результаты 
мониторинга, является функцией времени 
и аккумулирует информацию об изменении 
показателей качества в разные моменты их 
измерения. Соответственно и остальные па-
раметры, вычисляемые по этой матрице, 
зависят от времени. Анализ получаемых та-
ким образом временных рядов позволяет 
как оценивать текущую эффективность 
принимаемых управленческих решений, 
так и прогнозировать дальнейшее развитие 
процесса. Построение соответствующих мо-
делей относится к задаче 5 из вышеприве-
денной таблицы, и в данной статье их рас-
смотрение не предполагалось. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена роль кадрового потенциала в повышении эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего образования и качества оказания ими образова-
тельных услуг населению, проанализированы и систематизированы трактовки современными оте-
чественными учеными термина «кадровый потенциал», рассмотрена взаимосвязь трех категорий: 
«кадры», «кадровый потенциал» и «трудовой потенциал». Особое внимание уделено определению 
специфики кадрового потенциала образовательных организаций высшего образования как одного 
из важнейших конкурентных преимуществ на рынке высшего образования. Предложена категория 
кадрового научно-педагогического потенциала. 
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THE CONTEMPORARY VIEWS ON THE PERSONNEL POTENTIAL  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
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ABSTRACT. The article is devoted to the role of staff potential in enhancing the effectiveness of the educa-
tional institutions and the quality of their educational services to the population, analyzed and systema-
tized are the approaches of modern Russian scientists to the term «personnel potential», examined are the 
relationship categories of «frames», «personnel potential» and «employment potential». Particular atten-
tion is paid to identifying features of human capacity of higher education institutions as a major competi-
tive advantage in the market of higher education and proposed to consider the category of human scientific 
and pedagogical potential. 

адры являются основой успешной 
деятельности предприятий всех 

сфер экономики. Не исключение и высшее 
образование. Особенно остро вопрос совер-
шенствования управления кадровым по-
тенциалом возник в образовательных орга-
низациях высшего образования в настоя-
щее время, когда они столкнулись с рядом 
проблем. Так, одним из вопросов, требую-
щих безотлагательного решения, является 
воспроизводство кадрового потенциала. 
Особенно актуальна данная проблема в со-
временных условиях, когда налицо факт 
старения кадров. Данный процесс связан в 
первую очередь с недостатком «молодых 
специалистов», к которым Министерство 
образования и науки Российской Федерации 
относит докторов наук в возрасте до 40 лет, 
кандидатов наук в возрасте до 35 лет и лиц 
без ученой степени в возрасте до 30 лет. Не-
сложно догадаться, что данная проблема 
связана прежде всего с недостаточно высо-
кой оплатой труда данной категории работ-
ников. Это подтверждает в своей работе 
О. В. Кубанцева, отмечающая, что «эффек-
тивное управление расходами на заработ-
ную плату … поможет … усовершенствовать 
экономические и организационные меха-

низмы, способные заинтересовать профес-
сорско-преподавательский состав в эффек-
тивной работе, согласованности личных, 
коллективных и общественных интересов, 
эффективном сочетании распределения по 
труду»; расходы на зарплату должны «гиб-
ко реагировать на инфляцию, другие нега-
тивные процессы» [1, с. 35]. 

Между тем известно, что основным по-
казателем престижа вуза является его 
имидж и качество образования, которые и 
формируются основным персоналом учре-
ждения – научными работниками и про-
фессорско-преподавательским составом. 
В своей статье В. Ф. Потуданская, О. И. Лит-
винова отмечают, что уровень квалифика-
ции и профессионализма преподавателей 
оказывает непосредственное влияние на 
системное внедрение в образовательный 
процесс инноваций, которые будут способ-
ствовать подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов [3, с. 92]. 

Нельзя не отметить роль научно-педа-
гогических работников вуза в повышении 
эффективности его деятельности. По мне-
нию В. Ф. Потуданской и Л. В. Трункиной, 
кадровым ресурсам принадлежит особое 
место в деятельности предприятия, по-

К 

© Голева Е. В., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  29 

скольку они непосредственно способствуют 
превращению имеющихся в наличии ресур-
сов в конечный продукт [9, с. 97]. 

Известно, что для оценки эффективно-
сти деятельности образовательных органи-
заций высшего образования Министерство 
образования и науки Российской Федера-
ции проводит ежегодный мониторинг по ря-
ду показателей, характеризующих разные 
стороны деятельности образовательного уч-
реждения: образовательную, научно-иссле-
довательскую, международную, финансово-
экономическую, инфраструктуру, трудоуст-
ройство. Большой вклад в достижение ву-
зом пороговых значений данных показате-
лей, устанавливаемых Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, 
вносят его научно-педагогические работни-
ки. В данных условиях руководство образо-
вательных учреждений должно уделять 
больше внимания вопросу оптимизации 
использования имеющихся у него человече-
ских ресурсов, которые заключают в себе 
большой потенциал, дающий вузу конку-
рентные преимущества, что позволяет ему 
укрепить свои позиции на рынке высшего 
образования. 

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что формирование кадрового по-
тенциала вузов требует особого внимания и 
комплексного подхода. 

Отметим, что в современной науке от-
сутствует общепринятая трактовка понятия 
«кадровый потенциал». Как правило, каж-
дый автор дает собственное определение 
термину применительно к отдельной, рас-
сматриваемой им, сфере экономики. Суще-
ствующие в настоящее время подходы 
можно классифицировать и объединить в 
несколько групп. 

Одни ученые под «кадровым потен-
циалом» подразумевают некую совокуп-
ность знаний и умений работников, кото-
рые они применяют на своем рабочем месте 
для эффективного выполнения поставлен-
ных перед ними задач. 

Так, С. В. Андреев рассматривает кад-
ровый потенциал как обобщающую харак-
теристику системы способностей и возмож-
ностей сотрудников предприятия, рабо-
тающих на постоянной основе в конкретной 
отрасли деятельности, эффективно осуще-
ствлять свои профессиональные обязанно-
сти и показывать определенные экономиче-
ские результаты в зависимости от текущих 
и перспективных целей организации [1]. 

Стоит рассмотреть точку зрения авто-
ров, по мнению которых «кадровый потен-
циал» представляет собой объединенные 
способности кадровых работников органи-
зации, необходимые им для осуществления 
выбора, выполнения и координации опре-

деленных действий, способствующих нали-
чию у предприятия стратегических пре-
имуществ на рынке. 

Ю. А. Нижник в своем исследования 
оспаривает отдельные элементы приведен-
ного определения. Он считает, что в сущно-
сти кадровый потенциал, кроме «совокуп-
ных способностей кадровых работников 
предприятия», включает такие важные ха-
рактеристики, как мотивы труда, нравст-
венные ценности и т. д. Помимо этого, ав-
тор отмечает, что данная трактовка не в 
полной мере описывает место кадрового 
потенциала в процессе достижения постав-
ленных целей организации и неполноценно 
раскрывает сущность термина «кадровый 
потенциал». Автор предлагает свою трак-
товку рассматриваемого термина, под кото-
рым он подразумевает «совокупную харак-
теристику различных качеств персонала ор-
ганизации, включающую численность, фи-
зические возможности работников, их зна-
ния, профессионально-квалификационные 
навыки, отношение к труду и другие, необ-
ходимые для достижения целей организа-
ции» [4, с. 17]. 

Стоит отметить также точку зрения 
П. В. Смирновой на понятие кадрового по-
тенциала, под которым она подразумевает 
комплекс способностей и умений производ-
ственного и непроизводственного персона-
ла предприятия, к которым относятся лич-
ностные характеристики и навыки, приоб-
ретенные в результате профессионального 
и производственного обучения, позволяю-
щие работникам эффективно осуществлять 
свои обязанности с целью достижения стра-
тегических целей предприятия [10, с. 23].  

В отдельную группу можно объединить 
мнения авторов, которые указывают на тес-
ную связь между кадровым и трудовым по-
тенциалами. К примеру, И. Е. Кудрявцев 
считает, что в основе кадрового потенциала 
лежат характеристики трудового потенциа-
ла. Именно они определяют способность к 
труду конкретной квалификации, степень 
сознания и уровень ответственности, а также 
социальной зрелости. По мнению исследова-
теля, «трудовой потенциал заключает в себе 
потенциал всей страны, определенной тер-
ритории, региона, а кадровый потенциал, 
представляя собой элемент трудового потен-
циала, характеризует потенциал конкретной 
сферы деятельности, отрасли экономики, хо-
зяйствующего субъекта, где имеет место на-
личие специфических характеристик, тре-
буемых для выполнения работ в каждой 
конкретной отрасли, сфере или в организа-
ции». Автор указывает на основное отличие, 
характерное для кадрового научного потен-
циала, которое заключается в наличии у ра-
ботника конкретной квалификации и отно-
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шении к научно-исследовательской деятель-
ности, которую можно считать конкретным 
объектом приложения труда. И. Е. Кудряв-
цев констатирует, что «кадровый научный 
потенциал представляет собой качественный 
элемент трудового потенциала, который ха-
рактеризуется уровнем профессиональной и 
квалификационной пригодности работников 
к осуществлению научной деятельности, 
имеющих соответствующую профессиональ-
ную подготовку, навыки и личные способно-
сти» [3, с. 9–10]. 

В. Ф. Потуданская и Л. В. Трункина от-
мечают, что кадровый потенциал является 
составляющей трудового потенциала и тре-
бует от работника наличия следующих ха-
рактеристик: профессиональных знаний, 
умений, навыков и познавательных способ-
ностей. Степень их развития оказывает пря-
мое влияние на профессиональную компе-
тентность сотрудников и служит базой посто-
янного развития трудового потенциала от-
дельных работников и организации [9, с. 97]. 

В современной экономической литера-
туре приводится большое количество опре-
делений термина «трудовой потенциал». 

Так, к примеру, некоторые авторы 
трактуют трудовой потенциал в качестве 
обобщающей характеристики уровня и ка-
чества комплекса способностей к трудовой 
деятельности каждого человека и коллек-
тива (населения страны) в целом. 

Известны также мнения авторов, кото-
рые считают трудовой потенциал синони-
мом потенциала самого труда. 

Е. Б. Мундриевская в своей работе от-
мечает, что термин «кадровый потенциал» 
начал применяться не так давно, в связи с 
чем не имеет самостоятельной трактовки и 
представляет собой синоним термина «тру-
довой потенциал». Однако автор указывает 
на важное отличие этих понятий, которое 
выражается в следующем: трудовые ресур-
сы представляют собой количественную со-
ставляющую рабочей силы вообще, без от-
ношения к конкретному предприятию, что 
противоречит одному из свойств кадров – 
постоянно состоять в организации. При 
применении общего значения «трудовых 
ресурсов» к «трудовым ресурсам предпри-
ятия» можно получить следующее опреде-
ление персонала: персоналом признается 
личный состав предприятия, включающий 
работников по найму, постоянных и вре-
менных, квалифицированных и неквали-
фицированных [4]. 

С позиций системной характеристики 
термин «кадровый потенциал» в своей ра-
боте рассматривает М. В. Носкова. Она счи-
тает, что как социально-экономическая ка-
тегория кадровый потенциал обозначает 
возможное участие сотрудника предпри-

ятия в производстве «с учетом его психофи-
зиологических, личностных и профессио-
нальных потенций, развивающихся в ре-
зультате синергетического эффекта их взаи-
модействия» [6, с. 91]. Автор предлагает 
рассматривать кадровый потенциал с двух 
сторон: как фактический и перспективный. 
Фактический связан с текущим составом 
кадров предприятия, а перспективный мо-
жет быть определен с помощью понятия 
«максимально возможного развития спо-
собностей работников». Из этого следует, 
что размер неиспользованных кадровых ре-
зервов можно представить в виде разности 
между фактическим кадровым потенциа-
лом и перспективным. Обязательным усло-
вием при данном подходе является неиз-
менность кадрового состава [Там же, с. 21]. 

Многие авторы придерживаются мнения 
о том, что кадровый потенциал является важ-
ной составляющей системы управления чело-
веческими ресурсами предприятия. 

Интересный подход к понятию кадро-
вого потенциала предлагает Н. И. Пицик. 
Он рассматривает кадровый потенциал ор-
ганов власти и управления, под которым 
подразумевает «интегрированное, социаль-
но-экономическое и управленческое поня-
тие, обозначающее совокупную способность 
персонала к профессиональному квалифи-
цированному управленческому труду, эф-
фективному выполнению функциональных 
обязанностей в соответствующих органах 
власти и управления» [7, с. 3]. 

Автор указывает на то, что у приведен-
ной им категории могут быть выделены две 
стороны: качественная и количественная. 
Первая заключается в характеристике уро-
вня профессионального образования со-
трудника «с учетом группы и специализа-
ции государственных должностей, стажа и 
опыта работы», а вторая определяется 
«численностью общего персонала государ-
ственной службы, его дифференциацией по 
ветвям государственной власти, отраслям и 
уровням государственного управления», 
включает такие параметры, как «степень 
обеспеченности кадрами органов власти, 
численность вакантных мест, уровень теку-
чести (сменяемости) государственных слу-
жащих» [Там же, с. 4]. 

Многие авторы в своих работах предла-
гают различать понятия «кадры» и «кадро-
вый потенциал». 

Так, П. В. Смирнова указывает, что, по 
мнению некоторых авторов, кадры являют 
собой «всю совокупность работников пред-
приятия различных профессий и различно-
го уровня подготовки», а кадровый потен-
циал – «не только сами кадры, но и опреде-
ленный круг возможностей данных кадров 
в осуществлении целенаправленных дейст-
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вий, вытекающих из задач функционирова-
ния и развития социально-экономической 
системы» [10, с. 22–23]. 

При рассмотрении характеристик кад-
рового потенциала в контексте вуза нельзя 
не отметить, что, по мнению ряда авторов, 
его кадровый потенциал можно трактовать 
как взаимосвязь комплекса человеческих и 
материальных ресурсов, которые способны 
обеспечить достижение в установленный 
срок поставленных перед вузом социально 
и экономически значимых научных и обра-
зовательных целей. Ряд авторов придержи-
вается того мнения, что степень соответствия 
структурных элементов ресурсов высшего 
учебного заведения функциональным опре-
деляет потенциал и эффективность его дея-
тельности. Для рассмотрения потенциала 
вуза с этой точки зрения необходимо не 
только знание качественных и количествен-
ных составляющих как каждого имеющегося 
ресурса в отдельности, так и элементов, от-
ражающих деятельность вуза как целостной 
системы, но и информация о наличии еще не 
задействованных ресурсов, которые могут 
быть использованы в перспективе. 

Также стоит отметить, что в качестве 
составляющей кадрового потенциала вуза 
можно рассматривать «кадровый научно-
педагогический потенциал», который в об-

щем виде представляет собой уровень про-
фессионализма и квалификации сотрудни-
ков, имеющих личные способности, необ-
ходимые для выполнения научной и педа-
гогической деятельности. Поскольку эти 
виды деятельности являются основными 
для каждого высшего учебного заведения, 
то данный потенциал является наиболее 
важным в процессе достижения постав-
ленных перед вузом целей. Еще одним 
важным моментом повышения эффектив-
ности использования кадрового научно-
педагогического потенциала вуза является 
наличие преемственности поколений, 
в связи с чем большое значение имеет 
привлечение «молодых» кадров. 

Таким образом, из всего существующе-
го многообразия определений «кадрового 
потенциала» можно сделать вывод о том, 
что данный феномен является важным для 
развития любого предприятия, в том числе 
и высшего учебного заведения. Именно 
кадровый потенциал помогает повысить 
эффективность его деятельности и дает 
преимущества в конкурентной среде. Также 
стоит отметить, что перед российской выс-
шей школой стоит множество вопросов, ка-
сающихся управления кадровым потенциа-
лом, которые ей предстоит решить в бли-
жайшее время. 
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роблема совершенствования про-
фессиональной компетентности в 

области использования ИКТ специалистов 
сферы управления образованием и других 
служащих государственного управления 
приобрела особое значение в свете новых 
законодательных инициатив Правительства 
Российской Федерации. Данный процесс 
осуществляется во время самообразования, 
прохождения различного вида программ 
дополнительного образования, в частности 
при прохождении курсов повышения ква-
лификации. В основном работы отечест-
венных исследователей посвящены пере-
подготовке и повышению квалификации 
учителей. В этих исследованиях не в полной 
мере рассмотрены вопросы организации 
курсов повышения квалификации работни-
ков управления образованием и других спе-
циалистов государственного управления в 
области использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности. 

Потребность в повышении квалифика-
ции служащих государственного управле-
ния в аспекте использования средств ИКТ в 
профессиональной деятельности обуслов-
лена как внутренними, так и внешними об-
стоятельствами: повышением требований 
работодателя к уровню образованности; 

внедрением новых информационных ресур-
сов (электронное правительство; государст-
венные и муниципальные информацион-
ные системы; интерактивные службы, уп-
рощающие процедуры взаимодействия го-
сударства с гражданами и т. д.); необходи-
мостью освоения современных методов ре-
шения профессиональных задач; личной 
потребностью слушателя в самообразова-
нии и т. д. [1]. В федеральных законах Рос-
сийской Федерации прописана обязанность 
служащего поддерживать уровень квали-
фикации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, а 
также право на повышение квалификации в 
соответствии с правовыми актами за счет 
средств бюджета. 

Государственные образовательные 
стандарты дополнительного образования 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки для работников 
любых специальностей устанавливают сле-
дующие виды программ в зависимости от 
сроков их прохождения: 

1. Программы стажировки. 
2. Программы повышения квалифика-

ции, включающие следующие виды обу-
чения: 

– краткосрочное (не менее 72 часов) те-
матическое обучение; 

П 
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– тематические и проблемные семинары 
(от 72 до 100 часов) по научно-
техническим, технологическим, соци-
ально-экономическим и другим про-
блемам; 

– длительное (свыше 100 часов) обуче-
ние специалистов для углубленного 
изучения актуальных проблем науки, 
техники, технологии, социально-
экономических и других проблем по 
профилю профессиональной деятель-
ности. 

3. Программы профессиональной пере-
подготовки, включающие следующие виды 
обучения: 

– программы профессиональной пере-
подготовки, объем которых составляет 
от 500 до 1000 учебных часов; 

– программы дополнительного образо-
вания до 5000 учебных часов. 
С учетом специфики курсов повыше-

ния квалификации, по форме проведения 
занятий они делятся на очные, вечерние и 
дистанционные и проводятся как с отрывом 
от работы, так и без него [6]. 

Дополнительные профессиональные 
программы могут реализоваться на базе ор-
ганизаций дополнительного профессио-
нального, высшего образования, научных и 
иных организаций, осуществляющих обу-
чение. 

Повышение квалификации должно быть 
согласовано как с индивидуальными целями, 
так и с задачами, стоящими перед организа-
цией в целом; планируемым и управляемым 
систематическим процессом; направлено на 
совершенствование знаний, умений, навыков 
и компетенций служащего [4]. 

Федеральные государственные требо-
вания к дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам не пре-
дусмотрены, однако федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
работу по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, могут устанавли-
вать специальные квалификационные тре-
бования к служащим в различных областях 
знаний. 

Повышение квалификации осуществ-
ляется в целях: 

– освоения актуальных изменений по 
конкретным вопросам профессиональной 
деятельности гражданских служащих – те-
матические и проблемные конференции и 
семинары продолжительностью от 18 до 72 
аудиторных часов (краткосрочное повыше-
ние квалификации); 

– комплексного обновления знаний гра-
жданских служащих по ряду вопросов в ус-
тановленной сфере профессиональной слу-
жебной деятельности для решения соответ-

ствующих профессиональных задач – объем 
от 73 до 144 аудиторных часов. 

По завершению курсов повышения 
квалификации предусмотрены, в зависимо-
сти от количества часов, следующие виды 
аттестации: экзамен в форме тестирования 
при прохождении краткосрочных про-
грамм; экзамен в форме тестирования и 
защита итоговой работы при прохождении 
программ длительностью от 73 до 144 часов. 

Анализ исследований В. В. Огурцова, 
В. С. Нургалиева, В. В. Левшина и других 
показал, что в настоящее время происходит 
активное изменение системы повышения 
квалификации, для которого характерны 
следующие явления: модульное построение 
программ повышения квалификации; вы-
бор и индивидуализация в программах обу-
чения; внедрение ИКТ в повышение ква-
лификации (дистанционные формы); по-
строение программ обучения на основе 
проектного и компетентностного подхода 
и т. д. Кроме того, появляются новые фор-
мы организации курсов повышения квали-
фикации: дистанционное обучение, семи-
нары, вебинары и т. д. [2]. 

В настоящее время внедрение инфор-
мационных технологий в систему муници-
пального управления обусловливает совер-
шенствование профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций у служа-
щих. Одним из основных условий для этого 
является использование средств ИКТ в про-
фессиональной деятельности, поскольку это 
позволит эффективно и профессионально 
исполнять должностные обязанности. 

При формировании требований к про-
фессиональной компетентности в области 
использования ИКТ работников управления 
образованием и других государственных 
служащих необходимо учитывать особенно-
сти, связанные с различного рода профес-
сиональной деятельностью служащих. 

Профессиональные задачи государст-
венного служащего определены в должно-
стных регламентах. Их анализ позволил 
выделить требования к освоению программ 
повышения квалификации в области ИКТ 
для работников управления образованием и 
других государственных служащих. Служа-
щий должен знать: 

– федеральные и муниципальные зако-
ны, нормативные акты, регламентирующие 
работу государственных и муниципальных 
служащих; 

– формы и методы работы с примене-
нием автоматизированных средств управ-
ления; 

– правовые аспекты ИКТ; 
– программные документы и приори-

теты государственной политики в облас-
ти ИКТ; 
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– правовые аспекты сферы предоставле-
ния государственных услуг населению и ор-
ганизациям посредством применения ИКТ; 

– аппаратное и программное обеспечение; 
– возможности и особенности применения 

современных ИКТ в государственных орга-
нах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; 

– общие сведения из области обеспече-
ния информационной безопасности; 

– основы проектного управления и т. д. 
Государственным и муниципальным 

служащим необходимы следующие навыки 
в области ИКТ: 

– постановки задач и организации их 
выполнения, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений; 

– анализа, прогнозирования и планиро-
вания работы; 

– подготовки правовых актов и служеб-
ных документов; 

– использования компьютерной техники; 
– стратегического планирования и уп-

равления групповой деятельностью с уче-
том возможностей и особенностей приме-
нения современных ИКТ в государственных 
органах; 

– работы с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера; 

– работы с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет; 

– работы в операционной системе; 
– управления электронной почтой; 
– работы в текстовом редакторе; 
– работы с электронными таблицами; 
– работы с базами данных; 
– работы с системами управления проек-

тами и т. д. 
Основным документом, описывающим 

цель, задачи, принципы и основные на-
правления государственной политики в об-
ласти использования и развития информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий, науки, образования и культуры для 
продвижения страны по пути формирова-
ния и развития информационного общест-
ва, является «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Феде-
рации». Целью данной стратегии определе-
но «повышение качества жизни граждан, 
обеспечение конкурентоспособности Рос-
сии, развитие экономической, социально-
политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствование систе-
мы государственного управления на основе 
использования информационных и теле-
коммуникационных технологий». 

Среди задач «Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации» выделим те, которые позволят 
определить направления использования 

ИКТ в профессиональной деятельности ра-
ботников управления образованием и дру-
гих служащих государственного и муници-
пального управления: 

– формирование современной информа-
ционной и телекоммуникационной инфра-
структуры, предоставление на ее основе ка-
чественных услуг и обеспечение высокого 
уровня доступности для населения инфор-
мации и технологий; 

– повышение качества образования, ме-
дицинского обслуживания, социальной за-
щиты населения на основе развития и ис-
пользования информационных и телеком-
муникационных технологий; 

– совершенствование системы государст-
венных гарантий конституционных прав 
человека и гражданина в информационной 
сфере; 

– развитие экономики Российской Феде-
рации на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий; 

– повышение эффективности государст-
венного управления и местного самоуправ-
ления, взаимодействия гражданского обще-
ства и бизнеса с органами государственной 
власти, качества и оперативности предос-
тавления государственных услуг; 

– развитие науки, технологий и техники, 
подготовка квалифицированных кадров в 
сфере информационных и телекоммуника-
ционных технологий; 

– сохранение культуры многонациональ-
ного народа Российской Федерации, укреп-
ление нравственных и патриотических 
принципов в общественном сознании, раз-
витие системы культурного и гуманитарно-
го просвещения; 

– противодействие использованию по-
тенциала информационных и телекомму-
никационных технологий в целях угрозы 
национальным интересам России [5]. 

На базе приоритетных направлений 
реализации стратегии для повышения эф-
фективности государственного и муници-
пального управления, особенно в сфере 
взаимодействия государства и общества, 
предоставления государственных услуг, оп-
ределим основные из них в области исполь-
зования ИКТ в государственной и муници-
пальной службе: 

– обеспечение эффективного межведом-
ственного и межрегионального информа-
ционного обмена; 

– интеграция государственных инфор-
мационных систем и ресурсов; 

– увеличение объемов и качества госу-
дарственных услуг, предоставляемых орга-
низациям и гражданам в электронном виде; 

– совершенствование нормативно-право-
вого обеспечения стандартизации и адми-
нистрирования государственных услуг; 
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– совершенствование системы предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг гражданам и организациям. 

Вышеперечисленное позволяет утвер-
ждать, что подготовка служащих государ-
ственного и муниципального управления 
на курсах повышения квалификации ори-
ентирована на формирование профессио-
нальной компетенции в области использо-
вания ИКТ. 

Федеральные государственные требо-
вания к дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам не пре-
дусмотрены, однако федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования, могут устанав-
ливать специальные квалификационные 
требования к служащим в различных об-
ластях знаний. 

В частности, в приложении к приказу 
Министерства информационных техноло-
гий и связи Российской Федерации от 27 де-
кабря 2005 г. № 147 описываются квалифи-
кационные требования к различным кате-
гориям федеральных государственных гра-
жданских служащих и государственных 
гражданских служащих субъектов Россий-
ской Федерации в области использования 
информационных технологий. 

Требования ко всем категориям госу-
дарственных и муниципальных служащих 
содержат три уровня: базовый, расширен-
ный и специальный. 

Модули базового уровня квалификаци-
онных требований должны обязательно 
включаться в квалификационный экзамен 
для всех категорий государственных слу-
жащих (руководителей, помощников (со-
ветников), специалистов и обеспечивающих 
специалистов), однако их набор различает-
ся в зависимости от категории государст-
венных служащих. Базовый уровень содер-
жит 5 базовых модулей и 2 дополнитель-
ных: «1. Аппаратное и программное обеспе-
чение. 2. Компьютерные сети и Интернет. 
3. Общие понятия об информационной 
безопасности. 4. Навыки работы в операци-
онной системе. 5. Основы офисных техноло-
гий. 6. Современные информационные тех-
нологии в государственных органах. 7. Пра-
вовые аспекты в сфере информационных 
технологий» [3]. 

Модули расширенного уровня квали-
фикационных требований включаются в 
квалификационный экзамен по решению 
представителя нанимателя в соответствии с 
должностными регламентами, особенно-
стями и сложностью работ, возложенных на 
государственных служащих любых катего-
рий (руководителей, помощников (советни-

ков), специалистов и обеспечивающих спе-
циалистов). Расширенный уровень состоит 
из шести базовых модулей: «8. Управление 
электронной почтой. 9. Текстовый редак-
тор. 10. Электронные таблицы. 11. Работа с 
базами данных. 12. Подготовка презента-
ций. 13. Планирование и управление персо-
нальной и групповой деятельностью» [3]. 

Модули специального уровня квали-
фикационных требований формируются 
представителем нанимателя с учетом функ-
циональных обязанностей и специфики ра-
боты государственных служащих любых ка-
тегорий (руководителей, помощников (со-
ветников), специалистов и обеспечиваю-
щих специалистов) конкретного государ-
ственного органа, функциональные обя-
занности которых предполагают работу со 
специальным программным обеспечени-
ем, используемым в данном государствен-
ном органе. Специальный уровень состоит 
из девяти базовых модулей: «14. Системы 
взаимодействия с гражданами и органи-
зациями. 15. Учетные системы, обеспечи-
вающие поддержку выполнения федераль-
ными органами государственной власти ос-
новных задач и функций. 16. Системы меж-
ведомственного взаимодействия. 17. Сис-
темы управления государственными ин-
формационными ресурсами. 18. Информа-
ционно-аналитические системы, обеспечи-
вающие сбор, обработку, хранение и анализ 
данных. 19. Системы управления электрон-
ными архивами. 20. Системы управления 
проектами. 21. Системы информационной 
безопасности. 22. Системы управления экс-
плуатацией» [3]. 

Наиболее востребованными являются 
базовый и расширенный уровень – в них 
отражаются основные знания, умения и на-
выки, необходимые служащему государст-
венного и муниципального управления для 
успешного выполнения своих служебных 
обязанностей. На специальный уровень вы-
ведены распределенные по сферам дея-
тельности темы, описывающие специали-
зированные знания, умения, навыки, необ-
ходимые для выполнения конкретных 
управленческих задач. Без освоения первых 
двух уровней невозможно овладение тема-
ми третьего. 

Базовый уровень содержит основные 
темы, которые должны быть уже изучены 
во время получения общего и профессио-
нального образования, т. е. представляет 
собой краткое, обзорное повторение. Рас-
ширенный уровень посвящен более деталь-
ному раскрытию 2, 5 и 6 модулей, т. е. пред-
ставляет собой углубленное изучение ИКТ в 
аспекте профессиональной деятельности. 
Без подробного изучения модулей с 8 по 13 
невозможно освоение модулей с 14 по 22. 
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В заключение отметим, что подготовка 
работников управления образованием и 
других служащих государственного управле-
ния на курсах повышения квалификации 
должна быть ориентирована на совершенст-
вование профессиональной компетенции в 
области использования ИКТ. Анализ совре-
менного состояния подготовки государствен-
ных служащих в области ИКТ показал, что 
одним из приоритетных направлений разви-
тия системы непрерывного образования яв-
ляется разработка и совершенствование кур-
сов повышения квалификации в области ис-
пользования ИКТ в профессиональной дея-
тельности. Повышение квалификации явля-
ется незаменимой структурной составляющей 
системы непрерывного образования, через 
которую осуществляется взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. 

Процесс повышения квалификации 
работников управления образованием и 
других государственных служащих ориен-
тирован на совершенствование знаний, 
умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей служащего. Среди профессио-
нальных задач служащего государственного 
и муниципального управления выделены 

следующие, которые затрагивают примене-
ние средств ИКТ: знание федеральных и 
муниципальных законов, нормативных ак-
тов, регламентирующих работу государст-
венных и муниципальных служащих; зна-
ние правовых аспектов в сфере предостав-
ления государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
ИКТ; знание возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государст-
венных органах, включая использование 
возможностей межведомственного доку-
ментооборота; навыки планирования груп-
повой деятельности и управления ею с уче-
том возможностей и особенностей приме-
нения современных ИКТ в государственных 
органах и т. д. Определены задачи страте-
гии развития информационного общества в 
Российской Федерации и направления их 
решения, относящиеся к использованию 
ИКТ в профессиональной деятельности го-
сударственных и муниципальных служа-
щих. Для реализации данной стратегии не-
обходимо наличие кадров, обладающих 
профессиональной компетентностью в об-
ласти использования ИКТ в профессио-
нальной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. Онтологическая парадигма позволяет исследователю на основе циклических про-
цессов в целостности со-бытия объединить формирование и реализацию целостности индивиду-
альности человека на основе одного из методологических принципов образования – принципе 
природосообразности. Развитие индивидуальности человека определяется надындивидуальной 
природой со-бытийных качеств: со-знания, со-общения, со-действия, со-чувствия, со-вести, со-
гласия. Реализация принципа природосообразности помогает педагогу осуществлять синергетиче-
ские функции целостности со-бытия сообразно природе со-отношений внутри него, определяющих 
направленность образовательных процессов. 
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INTEGRITY OF CO-EXISTENCE INDIVIDUALITY OF A PERSON  
AND THE PRINCIPLE OF NATURE ALIGNMENT 

KEY WORDS: integrity of co-existence; education direction according to integrity of co-existence; co-
existentional qualities of a person; synergetic functions of the principle of nature alignment. 

ABSTRACT. Ontological paradigm makes it possible for a researcher on the basis of cyclic processes in in-
tegrity of co-existence to unite formation and implementation of individuality integrity on the basis of one 
of the methodological principles of education – the principle of nature alignment. The development of in-
dividuality of a person is determined by the superindividual nature of existentional qualities: conscious-
ness, communication; cooperation; empathy; conscience, agreement. Implementation of the principle of 
nature alignment allows the teacher to use synergetic functions of integrity of co-existence in harmony 
with the nature of co-relations inside, which determine direction of educational processes. 

нтологическая парадигма позво-
ляет исследователю на основе 

циклических процессов в целостности со-
бытия объединить имеющиеся научные 
подходы к обоснованию, формированию и 
реализации целостности индивидуальности 
человека и обоснованию необходимости 
применения одного из методологических 
принципов образования – принципа при-
родосообразности. 

В экзистенциально-антропологических 
исследованиях целостность человека рас-
сматривают в контексте его бытия. Так, 
Н. А. Бердяев писал: «Лишь в человеческом 
существовании и через человеческое суще-
ствование возможно познание бытия. По-
знание бытия невозможно через объект, че-
рез общие понятия, отнесенные к объек-
там»[1, c. 346]. У Н. А. Бердяева духовное 
возвышение к Богу происходит через пре-
одоление природы и природного в челове-
ке. Другой вариант предлагает П. С. Гу-

ревич, который пишет: «Целостность чело-
века в нашем представлении – это некий 
идеал, движущий мотив порыва к бы-
тию»[2, c. 145]. А К. Маркс предлагал исхо-
дить из эмпирических индивидов и писал: 
«Человек не производит себя в какой-либо 
определенности, а производит себя во всей 
целостности»[5, ч. 1, c. 476]. 

Различные подходы в сфере образова-
ния к целостности человека объединяет 
стремление обосновать ее через интегра-
цию: либо познавательной и предметно-
преобразовательной деятельности, либо 
текста и контекста, либо культуросообраз-
ной среды и культурной идентичности, ли-
бо освоения содержания образования и ви-
тагенного опыта, либо монопредметного 
знания и метапредметных компетенций. 

До сих пор концентрация усилий ис-
следователей на отдельном человеке, на 
сознании и деятельности отдельного чело-
века не создает новых возможностей пре-
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одоления человекоцентрированного подхо-
да. Современная антропология остро нуж-
дается в осмыслении своих фундаменталь-
ных онтологических оснований именно в 
целостном сбывании человека, которое 
а) никем не задано (даже в форме идеала) и 
б) имеет в себе объяснительный потенциал 
развития и исторического наращивания 
смыслового и предметного содержания и 
возможностей бытия человека. На совре-
менном этапе мы считаем перспективным 
изучение целостности индивидуальности 
человека и процессов ее развития на основе 
целостности индивидуального бытия как со-
бытия. Данный подход обосновывался нами 
в монографии «Индивидуальность человека: 
бытие и деятельность» (1996) и был развит в 
монографии «Субъектность индивидуально-
го бытия человека» (2012) [2; 3]. 

Идея природосообразности зародилась 
в античном обществе (Демокрит, Платон, 
Аристотель). Природосообразность – 
это концепция развития человека, основан-
ная на признании того, что изменение при-
роды любой вещи (по Аристотелю) проис-
текает из ее сущности. Если исходить из 
идеи развертывания сущности человека как 
внутренней программы, генетически зало-
женной помимо воли самого человека, то 
функцию активной стороны его развития, 
или субъектную функцию, вряд ли смогут 
восполнять взрослые – учителя или роди-
тели. Субъектную функцию при этом вы-
полняет сама природа. 

Наиболее подробно эта концепция бы-
ла разработана Я. А. Коменским. Принцип 
природосообразности занимал значитель-
ное место в педагогических системах 
Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Ф. А. Дистер-
вега. При различных трактовках самого по-
нятия природы их объединял подход к че-
ловеку как к ее части и утверждение необ-
ходимости его воспитания в соответствии с 
объективными закономерностями развития 
человека в окружающем мире. 

Принцип природосообразности в евро-
пейской педагогике XVIII–XIX вв. послужил 
основой различных теорий воспитания, по-
лучивших общее название педагогического 
натурализма. Принцип природосообразно-
сти лежал и в основе педологии, некоторые 
идеи которой сохранились в теориях возрас-
тного подхода и индивидуального подхода. 
Развитие наук о природе и человеке в XX в. 
обогатило содержание принципа природо-
сообразности воспитания. Особую роль сыг-
рало учение о ноосфере В. И. Вернадского. 

К. Д. Ушинский обосновывал необхо-
димость повышения определенности воспи-
тания на основе предварительного изуче-
ния основ физиологии, гигиены и психоло-
гии (внимания, памяти, воображения, «рас-

судочного процесса», чувств, воли), чтобы 
«воспитать человека сообразно его природе. 
Где же мы найдем эту нормальную челове-
ческую природу, сообразно которой хотим 
воспитывать дитя?» [6, с. 13]. Этот вопрос 
актуален до сих пор. 

Современная трактовка принципа при-
родосообразности исходит из того, что вос-
питание должно основываться на научном 
понимании естественных и социальных 
процессов, согласовываться с общими зако-
нами развития природы и человека, фор-
мировать у него ответственность за эволю-
цию ноосферы и самого себя. Содержание, 
методы и формы воспитания должны учи-
тывать необходимость возрастной и поло-
вой дифференциации образования, органи-
зации социального опыта человека и инди-
видуальной помощи ему. У человека необ-
ходимо культивировать стремление к здо-
ровому образу жизни и умение выживать в 
экстремальных условиях. Особое значение 
имеют развитие планетарного мышления и 
воспитание природоохранного поведения. 
Развитие человека и его потребностей необ-
ходимо выводить за пределы «Я» и бли-
жайшего социума, помогая осознать гло-
бальные проблемы человечества, ощутить 
чувство своей сопричастности природе и 
обществу, ответственности за их состояние 
и развитие. 

Не менее существенно требование наце-
ленности воспитания на то, чтобы человек: 

● осознавал себя гражданином Вселенной; 
● понимал происходящие планетарные 

процессы и существующие глобальные 
проблемы; 

● осознавал взаимосвязь ноосферы и жиз-
недеятельности человеческих сообществ; 

● имел чувство сопричастности природе 
и социуму как ее части; 

● формировал у себя личную ответствен-
ность за ноосферу как среду и продукт че-
ловеческой жизнедеятельности; 

● осознавал самого себя как субъекта, 
творящего ноосферу, разумно и сохранно 
«потребляющего», сберегающего и воспро-
изводящего ее (А. В. Мудрик). 

На наш взгляд, принцип природосо-
оборазности требует идти навстречу при-
роде человека (ребенка), а именно способ-
ствовать: 

а) расширению зоны его актуального раз-
вития в со-бытии, т. е. тому, что он сам мо-
жет усвоить и освоить; 

б) расширению зоны его ближайшего 
развития в со-бытии, т. е. тому, что он мо-
жет усвоить и освоит при помощи другого. 

Первый случай характеризуется нали-
чием потребностей и относительно опреде-
ленными способами (способностями) их 
удовлетворения. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  39 

Во втором случае есть относительно опре-
делившиеся «потребности» без установленных 
способов (способностей) их достижения. 

В образовании акцент, как правило, 
делается на ускорение, интенсификацию 
развития ребенка. При таком подходе вы-
зывают вопросы термины «задержка пси-
хического развития», «девиантное поведе-
ние»: относительно чего задержки и девиа-
ции? Относительно усредненного или стан-
дартного статистического варианта? А что 
собственно развивается, задерживается, 
отклоняется – целостность индивиду-
альности каждого человека или ее струк-
турные компоненты (потребности, интел-
лект, чувства, действия, отношения, абст-
рактное или образное мышление)? Если 
учителю ответы на эти вопросы непонятны 
и неизвестны, то о его развивающей (субъ-
ектной) функции говорить трудно. 

Всё это означает, что образование нуж-
дается в таком категориальном оформле-
нии процессов сбывания обучающихся, ко-
торое вступает в резонанс с внутренними 
свойствами целостности их индивидуально-
сти. Со-действие педагога проявлению 
природы сбывания обучающихся и реали-
зация им субъектной функции в качестве 
инициатора этого сбывания неизбежно ну-
ждается в понимании природы целостности 
индивидуальности и природосообразном 
выстраивании со-бытийных циклов пред-
метного и смыслового содержания образо-
вания. Сама терминология педагогики за-
крепляет за педагогом субъектную функ-
цию, о чем свидетельствуют следующие 
термины: развивающее обучение, компен-
сирующее обучение, ускоренное развитие, 
педагогическая ситуация развития, зона ак-
туального (ближайшего) развития. 

Нельзя развить и развивать то, что не 
является структурным компонентом бытия 
(со-бытия) человека или не стало компо-
нентом целостности индивидуальности. 

Смыслореализация педагога в виде пе-
дагогической поддержки, различных видов 
«сопровождений» и коррекции выполняет 
по отношению к развитию обучающихся 
дополняющую, компенсирующую и охрани-
тельную функции. При этом взаимодейст-
вие в со-бытии становится более «силь-
ным», так как субъектность педагога реали-
зуется последовательно и в определенном 
темпе и ритме, со-подчиняя себе ответную 
реализацию субъектности обучающихся. 

В со-отношении с какой целостностью 
должна рассматриваться целостность индиви-
дуальности человека? В традиционном обще-
стве каждый индивид развивается, становясь 
составляющей семьи, рода, этноса, природной 
среды, т. е. частью более широкой целостно-
сти, имеющей надындивидуальную природу. 

Какова природа целостности индивиду-
альности обучающихся, которую они долж-
ны и способны обрести? Какова роль образо-
вательных процессов в развитии целостно-
сти индивидуальности обучающихся? 

В зависимости от подхода к существу 
сбывания индивидуальности человека дела-
ется опора на разные методологические ос-
нования. Несмотря на то что педагогику, яв-
ляющуюся светской наукой, не могут инте-
ресовать религиозные традиции, рассматри-
вающие взаимосвязь духа, души и тела, в со-
временной науке есть достаточно подходов, 
учитывающих разные варианты взаимосвя-
зи биологических, социальных и культурных 
составляющих многомерного человека. 

Обретение целостности человека 
может трактоваться по-разному: 

1) как исходное потенциальное состояние, 
обретенное в момент рождения; 

2) заложенная в индивиде биологическая 
программа; 

3) повторение в онтогенезе эволюционно-
го пути – филогенеза; 

4) освоение социокультурного содержа-
ния своей эпохи; 

5) этап достижения индивидуальной (соци-
альной) зрелости «по образу и подобию», на-
пример в соответствии с социальным заказом. 

Деформации целостности человека 
также имеют варианты объяснений: 

1) искажение социумом изначального совер-
шенства человека (Ж. Ж. Руссо, Л. Н. Толстой); 

2) отчуждение человека от сущностных 
собственных проявлений и достижений 
(К. Маркс); 

3) отмирание чувственной (со-чувствен-
ной) стороны со-бытия человека, особенно 
при доминировании рационализма в со-
временном обществе; 

4) нарушение целостности образовательного 
процесса, отсутствие при его осуществлении 
необходимых условий, средств и технологий. 

Если признать индивидуальность че-
ловека междисциплинарным феноменом, 
то, на наш взгляд, возникает возможность 
интеграции научных подходов при рас-
смотрении его индивидуального бытия, 
т. е. возможность интеграции знаний фило-
софии, психологии, педагогики. 

Индивидуальное бытие как со-бытие 
обеспечивает идентификацию себя и других 
в собственном пространстве и времени, ко-
торая сохраняет и развивает относительное 
тождество внутреннего и внешнего мира 
индивидуальности в процессах ее сбывания. 
Не индивидуальности человека противо-
стоит социальная среда и социальное про-
странство, а индивидуальное бытие как со-
бытие опосредует все «внешние» воздейст-
вия на индивидуальность (схематически это 
изображено на рисунке). 



ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  40 

Индивидуальное 
бытие как со-бытие 
(индивидуальность 
человека) 

Социум Социальная среда Социальное  
пространство 

Культура Культурная среда Культурное  
пространство 

Система знаний Информационная 
среда 

Информационное 
пространство 

Педагогические  
условия 

Развивающая среда Образовательное 
пространство 

Рисунок 

Индивидуальное бытие как со-бытие 
опосредует внешние воздействия, включая 
и отражательно-познавательные, и обосно-
вывает вариативное многообразие резуль-
татов индивидуализации человека – от не-
гативных до позитивных – в конкретной 
социокультурной среде. 

Поскольку индивидуальный выход за 
пределы своего наличного (актуального) 
состояния в предметно-вещественное и 
смысловое пространство своего развития 
становится возможным при наличии в ин-
дивидуальном бытии другого (других), соз-
дается совокупность со-отношений в цело-
стности со-бытия как нового типа со-
отношений в природе. 

Диалектика целостности процесса и це-
лостности его результата обусловливает то, 
что процесс обретения целостности может 
быть деформирован, а деформированная це-
лостность как результат такого процесса де-
формирует последующие процессы и т. д. 

Обратимость процесса и результата 
зиждется на идее об их онтологической 
взаимосвязи и структурном подобии. 
Своеобразным ключом к обретению цело-
стности индивидуальности является цело-
стность и полнота со-бытия, процессы сбы-
вания этой целостности внутри целостности 
со-бытия. Обретение со-бытийных качеств 
определяется сообразно природе со-отно-
шений в со-знании, со-общении, со-чувст-
вии, со-вести, со-гласии. Их реализация и 
есть диалектика результата и процесса в це-
лостности со-бытия. Такова модель подобия 
индивидуальности и процесса ее образова-
ния. Это абстрактная схема, демонстрирую-
щая знание о доминирующем в природе по-
рождении подобного подобным, без обра-
щения к идее подобия человека Богу. 

Иерархия процессов предполагает и 
построение иерархии результатов. Знания, 
чувства, способности, свобода, ценности 
становятся функциональными тогда, когда 
обретают смысловую функцию в целост-
ности индивидуальности или со-бытия. 
Другой человек в диалоге не только расши-
ряет актуальное пространство со-бытия, он 
его делает еще и открытым, надындивиду-
альным. Другой порождает ситуацию 
трансцендирования к новым смыслам и 

ценностям, выхода за пределы наличного 
бытия и собственного состояния. 

Диалогизация образовательного про-
цесса и сбывания со-гласованной осмыс-
ленности содержания образования, которое 
передается и преподается учителем в про-
цессе собственного со-бытийного сбывания, 
основана на смысловом согласовании зна-
ний, ценностей, действий, чувств, отноше-
ний, целей. Процесс обучения интенсифи-
цирует переход смыслов согласующихся 
элементов со-бытия от одного субъекта 
(учителя) к другому субъекту (ученику) и 
перевод смыслов с одного со-бытийного ка-
чества на другое со-бытийное качество ин-
дивидуальности, чем обеспечивается цело-
стность индивидуальности и единство обу-
чения и учения. Другой в со-бытии порож-
дает диалог чувств, знаний, действий, цен-
ностей, смыслов. В образовательном про-
цессе при наличии обратной связи и при 
доминировании элементов «для другого» 
рождается со-отношение в режиме диалога. 
Целостность со-бытия, поддерживаемая и 
развиваемая педагогом, обеспечивает взаи-
мосвязь смыслообразования и смыслореа-
лизации не только в результате причинно-
следственных связей, вытекающих из гене-
тической наследственности и наличной со-
циальной среды, но и на основе смысловой 
детерминации, объединяющей ценности, 
знания, цели, потребности, способности, 
эмоции и чувства в направлении к будуще-
му, к перспективам деятельностного сбыва-
ния индивидуальности. 

Сущность со-бытийного подхода – во 
взаимодополнительности, вариативности, 
цикличности, открытости, диалогичности, 
относительной автономности. Данный под-
ход – это сбывание самих индивидуально-
стей, а не среды, пространства, культу-
ры, технологии, деятельности, системы 
знаний. Это сбывание ценностей и ценност-
ных ориентаций, компетентности и компетен-
ций, потребностей и способностей, навыков и 
умений, убеждений и позиций самой индиви-
дуальности. Как они становятся качествами и 
свойствами самой индивидуальности? 

Цикл со-бытия для индивидуальности 
в циклических процессах индивидуализа-
ции реализуется как процесс сбывания со-
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отношения индивидуальности: 1) с другой 
(другими) индивидуальностью (индивиду-
альностями), 2) со смыслами и 3) предметно-
вещественной реальностью. 

Цикл со-бытия – это цикл индивидуа-
лизации человека, который не сводится ни 
к гносеологическим, ни к деятельностным 
циклам. За такими отдельными циклами 
часто теряется весь цикл индивидуализа-
ции и сама индивидуальность. Конечно, ес-
ли существуют определяющие со-отноше-
ния, то существуют и определяющие циклы 
внутри целостности. Цикл смысла, обще-
ния, переживания, действия, стыда длится 
от этапа состояния как условия до состоя-
ния как результата индивидуализации. 
А результаты со-отношения в одном из 
циклов влияют, как условия, на процессы и 
результаты других циклов. 

В самой индивидуальности в результате 
изменений в целостности со-бытия могут 
доминировать результаты индивидуализа-
ции на когнитивном уровне, на эмоциональ-
но-чувственном уровне, на уровне предмет-
ного действия, на уровне отношений с дру-
гим как со-ответствие (несоответствие) всех 
процессов и результатов друг другу. 

Таким образом, результатами процесса 
сбывания могут быть изменения в струк-
турных компонентах со-бытия, а именно в 
процессах: 1) идентификации индивиду-
альности в пространстве со-отношений ин-
дивидуального бытия, 2) «переплавки» ус-
ловий со-отношений в характеристики и 
свойства индивидуальности как результат 
этих со-отношений, 3) изменения условий 
со-отношений в виде изменения смыслов, 
предметной реальности и в другом (других), 
4) смыслообразования и предметной само-
реализации. По отношению к измененным 
структурным элементам со-бытия у каждой 
индивидуальности устанавливается новая 
определенность (неопределенность) самих 
со-отношений. В цикле со-бытия неопреде-
ленность и определенность одной индиви-
дуальности достигается посредством изме-
нения определенности и неопределенности 
другой индивидуальности, т. е. посредством 
изменения их со-отношений. 

Разобрать со-бытие на отдельные со-
отношения – со-знание, со-чувствие, со-
действие, со-общение, со-весть – это значит 
нарушить, расчленить природу его цело-
стности. Сумма соотношений всегда 
больше количества носителей (индивиду-
альностей) соотношений в со-бытии. А це-
лостность со-бытия имеет такие свойства, 
которые не возникают из суммы со-отно-
шений в со-бытии. В целостности со-бытия 
изменения в одном из со-отношений вызы-
вают изменения в других как внутри его це-
лостности, так и в свойствах самой индиви-

дуальности, т. е. внутри ее целостности. 
Импульсом к изменениям в со-бытии могут 
послужить как изменения условий сбывания 
индивидуальностей, так и изменения свойств 
в одной индивидуальности или обновление 
определенности одного из со-отношений 
внутри целостности со-бытия. Со-отно-
шение и есть та точка опоры, которая обеспе-
чивает выход индивидуальности за свои пре-
делы и реализует природосообразность про-
изводимых внутри нее изменений. 

В образовательном процессе следова-
ние принципу природосообразности на ос-
нове направленности к целостности со-
бытия осуществляет следующие синергети-
ческие функции: 

1) со-отношения индивидуальности и 
общества в индивидуальном бытии, что по-
зволяет оптимизировать неизбежную не-
определенность в отношениях между людь-
ми и возможный индивидуализм в общест-
ве потребления и конкуренции. Индиви-
дуализм не имеет бытийственной перспек-
тивы в целостности со-бытия, т. е. индиви-
дуализм ограничивает ее. Индивидуализм – 
это тупиковое направление индивидуали-
зации, которое в абсолютном варианте 
предполагает абсолютизацию свободы от-
дельного человека, атомизацию общества в 
виде распада на изолированных индивидов, 
а значит, уравнивание их с нивелированием 
их же индивидуальностей; 

2) объединения экзистенциальной, герме-
невтической, личностной и деятельностной 
парадигм, позволяющего процессы «замы-
кать» на развитии целостности индивидуаль-
ности, а деятельностное сбывание индивиду-
альности – на поддержании целостности со-
бытия; функцию циклического объединения 
целостности индивидуальности и целостно-
сти со-бытия как полагающие и порождаю-
щие друг друга в деятельностном сбывании; 

3) слабого (развивающего) взаимодейст-
вия, обеспечивающего субъектность и ва-
риативность обратной реакции индивиду-
альности в соответствии с уровнем ее готов-
ности к процессам индивидуализации и от-
крытости им; 

4) перехода и перевода предметного и 
смыслового содержания внутри целостно-
сти индивидуального бытия и внутри цело-
стности индивидуальности, что происходит 
не только на уровне рефлексии, но и в про-
цессах свободного выбора (селективно), 
предметного преобразования, общения, со-
вместной деятельности, идентификации; 

5) неравновесности и неопределенности 
во взаимодействии двух и более неодинако-
вых и уникальных индивидуальностей; 

6) совместности и одновременности ва-
риативных процессов индивидуализации в 
со-отношениях со-бытия; 



ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  42 

7) самоорганизации компонентов цело-
стности со-бытия в личностные позиции и 
металичностные качества внутри каждой 
индивидуальности; 

8) идентификации со-бытийных качеств 
индивидуальности в со-отношениях с тако-
выми у другого и других. 

Неодинаковые и неравноценные по 
значению элементы со-бытия для индиви-
дуальностей по-разному воздействуют на их 
свойства, а суммарное воздействие изме-
нений в со-отношениях со-бытия превыша-
ет по своему эффекту простое сложение 
эффектов для каждого со-отношения в от-
дельности. Результат такого суммарного (по 
существу синергетического) воздействия 
вариативен и индивидуален, поскольку чув-
ство и действие индивидуальности обога-
щаются смыслом, действие и смысл сопро-
вождаются эмоциями и чувствами, мысль 
(идея) закрепляется чувством и действием 
и т. д. Все суммарные эффекты, происходя-
щие одновременно, именно поэтому усили-

вают друг друга и продлеваются во време-
ни в виде процессов осмысления, пережива-
ния, общения, предметной самореализа-
ции, стыда. Именно в этих понятиях сум-
марный эффект процессов в целостности 
со-бытия и получает категориальное 
оформление как реализация принципа 
природосообразности, а в результате этих 
процессов формируется целостность инди-
видуальности. 

Направленность образования к цело-
стности и полноте со-бытия природосооб-
разна и поэтому содержит в себе предпо-
сылки всеобщности педагогической дея-
тельности. Смысловая направленность об-
разования со стороны педагога выглядит 
как смыслореализация принципа природо-
сообразности (со-бытийной природы) ин-
дивидуального сбывания обучающихся, 
а со стороны обучающихся – как смысло-
образование в устремленности к акмеоло-
гическим высотам целостности их индиви-
дуального со-бытия. 
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онятие образовательного про-
странства целиком базируется на 

историко-философском аспекте проблема-
тики пространства как такового, который 
связан с поиском оснований объединения 
мира и человека. Поиски этих оснований 
заостряют внимание на представлениях о 
человеке, месте его существования и форме 
этого места, сложившихся в древнегрече-
ской философии. 

Категория пространства сформирова-
лась на основе наблюдения и практического 
использования положения объектов и их 
отношения друг к другу, а также их объема 
и протяженности. В истории философской 
мысли можно условно выделить две основ-
ные концепции пространства. Первая опи-
рается на представления Демокрита и в 
наиболее развернутом виде показана 
И. Ньютоном. Согласно их подходу про-
странство отождествляется с пустотой и 
рассматривается как неподвижное вмести-
лище реально существующих материальных 
объектов. Таким образом, трактуемое про-
странство существует везде и не зависит от 
находящихся в нем объектов. Оно абсолют-
но и может существовать независимо в 
форме пустоты. Однако пространство явля-
ется вместилищем материальных объектов, 
которые не могут существовать вне него. 

Основы второй концепции восходят к 
представлениям Аристотеля, который ут-
верждал, что пустота как таковая отсутству-
ет, а пространство – это просто свойство 
тел, которые в нем находятся. Данные пред-
ставления перекликаются с воззрением 
Платона, практически отрицавшего опре-

делимость пространства и под пространст-
вом понимавшего лишь совокупность всех 
мест реальных объектов. 

Позднее такие философы, как Р. Де-
карт, развили это положение, рассматривая 
пространство прежде всего как протяжен-
ность вещей. К. Маркс был достаточно бли-
зок к данной концепции, понимая под про-
странством одну из форм существования 
материи. Ф. Энгельс с позиций материали-
стической диалектики также отрицал нью-
тоновский подход к пространству как к аб-
солютному феномену. Он указывал, что ос-
новными формами всякого бытия являются 
пространство и время. Вне времени и про-
странства бытие принципиально не может 
существовать, как не может быть простран-
ства вне бытия. 

С началом ХХ в. подходы к определе-
нию пространства и взгляды на него пре-
терпевают существенные перемены. Как 
отмечал еще И. Кант, пространство – это 
«необходимое представление и a priori ... 
никогда невозможно составить представле-
ние о том, что нет пространства». С середи-
ны ХХ в. все большее значение приобрета-
ют представления о пространстве как о фе-
номене, охватывающем не только физиче-
ский континуум, но и другие предметные 
области. Категория пространства выступает 
как универсальное понятие, поскольку оно 
исходно, т. е. в нем можно зафиксировать 
единство разнокачественных явлений в 
цельности мира. 

Образовательное пространство с точки 
зрения феноменологической интерпрета-
ции можно рассматривать как пространство 

П 
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включенности субъекта в тотально образо-
вательное пространство, представляющее 
собой системную совокупность реальных 
взаимодействий человека с действительно-
стью и данное субъекту через восприятие и 
действие. Мир дается субъекту в совокупно-
сти перцептуальных и когнитивных обра-
зов, упорядочиваемой системой понятий. 
В обобщенном виде под термином «образо-
вательное пространство» понимается мно-
жество объектов, между которыми установ-
лены отношения. Образовательное про-
странство организовано как скопление, со-
вокупность, множество образовательных 
систем, причем каждой отводится опреде-
ленное место, обусловленное не только со-
ставом и функциями самой образователь-
ной системы, но и другими причинами. 
В тезаурусе «Новые ценности образования» 
[6] под образовательным пространством 
понимается существующее в социуме «ме-
сто», где субъективно задаются множества 
отношений и связей, где осуществляется 
специальная деятельность разных систем 
(государственных, общественных и сме-
шанных) по развитию личности. 

К определению образовательного про-
странства можно подойти и с более фор-
мальной (информационной) точки зрения. 
Если взять за основу понятия образователь-
ной услуги и образовательной информации, 
то образовательное пространство можно 
определить как пространство, в котором 
осуществляются образовательные услуги. 
Образовательные услуги возможны только 
при наличии самых разнообразных источ-
ников таких услуг и их потребителей. Таким 
образом, можно говорить о потоках образо-
вательной информации и образовательных 
услуг в обществе, являющемся соответст-
вующим каналом передачи этих услуг и 
информации. Вся совокупность соответст-
вующих источников, потребителей и канала 
передачи дает представление об образова-
тельном пространстве и определяет его. 

Как правило, у человека понятие про-
странства ассоциируется с обычным физи-
ческим пространством. Однако понятие 
пространства с течением времени у челове-
ка начинает наполняться не только физиче-
ским, но и социальным содержанием, свя-
занным с системой образования. Указание 
на образовательный компонент не случай-
но, оно несет большую смысловую нагрузку. 

Пространство, как известно из фило-
софских основ естествознания, есть форма 
существования материи, определяющая ус-
ловия ее существования, движения и разви-
тия; пространство характеризуют протя-
женность, структурность, взаимодействие 
материальных объектов. Когда речь идет о 
конкретизации понятия пространства для 

социальной и биологической сфер, то, 
с нашей точки зрения, возможными явля-
ются два подхода: классический, подобный 
ньютоновскому – субстанциональному, 
и современный, подобный эйнштейновско-
му – реляционному. Действительно, можно 
говорить о «сцене», на которой разыгрыва-
ются соответствующего типа события, 
а можно учитывать и факт формирования 
событиями данного пространства, данной 
«сцены». Налицо элемент самосогласован-
ности и динамики в понятии образователь-
ного пространства. 

Отметим, что первый взгляд на образо-
вательное пространство (субстанциональ-
ный) возможен и доминирует среди «поль-
зователей» услуг систем образования. Вто-
рая точка зрения (реляционная) – точка 
зрения профессиональных педагогов, уп-
равленцев. Первый взгляд отражает мета-
физическую точку зрения на образователь-
ное пространство, второй – диалектиче-
скую. Разделение взглядов проходит имен-
но по линии «потребить – предоставить 
(in – out) образовательные услуги» и не за-
висит ни от реализованного в обществе ти-
па системы образования (жесткая центра-
лизованная, характерная для администра-
тивно-командной системы, или система об-
разования с рыночными элементами), ни от 
направленности образовательной политики 
(прагматическая, полностью определяю-
щаяся общественными потребностями, или 
личностно ориентированная, полностью 
определяемая личностными запросами). 

Среди характеристик обычного про-
странства можно назвать абсолютность и 
относительность, конечность и бесконеч-
ность, прерывность и непрерывность, гомо-
генность и гетерогенность. Часть из них 
может быть рассмотрена в контексте обра-
зования. Значительный интерес в физике 
вызывает специфика пространственных и 
временных отношений в микро-, макро- и 
мегамире, в разных формах движения ма-
терии. Подход к образовательному про-
странству с позиций различных масштабов 
также правомерен. 

Таким образом, вырисовывается сле-
дующее объяснение и обоснование введе-
ния множества пространств, в том числе и 
образовательного: ключевым понятием яв-
ляется событие, явление. Из всего многооб-
разия событий, происходящих в природе, 
обществе, мире, выбирается подмножество. 
При этом события выбранного подмноже-
ства должны быть коррелированы, взаимо-
обусловлены, связаны друг с другом, долж-
ны представлять некий единый кластер. 
События и порождаемые ими подмножест-
ва классифицируются по типам: физиче-
ские, биологические, социальные и т. д. 
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В этом ряду совершенно естественно выде-
лить блок событий, имеющих отношение к 
сфере образования, целенаправленного 
формирования личности. Каждому типу со-
бытий ставится в соответствие свое про-
странство событий. Только некоторые из 
введенных таким образом пространств яв-
ляются подмножеством обычного про-
странства. Образовательное пространство к 
ним не относится. 

Отличием образовательного простран-
ства от физического (и от некоторых дру-
гих) является то, что на формирование дан-
ного пространства влияют не только реаль-
ные образовательные события, не только 
уже произошедшие, но и потенциально 
возможные (мыслимые субъектом образо-
вательного процесса). Например, человек 
имеет возможность поступить в сотни учеб-
ных заведений и обучаться там, но реально 
поступает и учится только в одном. При 
этом именно потенциальные возможности, 
или мысленные события, наряду с реаль-
ными, и порождают представление об обра-
зовательном пространстве. Таким образом, 
на понятие образовательного пространства 
влияют не только объективные, но и субъ-
ективные причины. Само пространство су-
ществует как бы в двух плоскостях – объек-
тивной и субъективной. Объективный ха-
рактер образовательного пространства от-
ражают представления о пространстве при 
наличии абсолютно полного знания обо 
всех возможных и невозможных событиях, 
ассоциируемых с образованием, субъек-
тивный характер отражают представления 
об образовательном пространстве кон-
кретного субъекта образовательного про-
цесса, информированность которого, есте-
ственно, ограничена. Именно память и 
знания человека способствуют объективи-
зации представлений об образовательном 
пространстве. 

Формирование представлений об обра-
зовательном пространстве во взаимосвязи с 
некоторыми другими пространствами стало 
возможным в результате информатизации 
и компьютеризации общества, в частности 
более сильного взаимодействия различных 
образовательных систем, проявляющегося в 
увеличении потоков информации, случаев 
обмена студентами, преподавателями и т. д. 
Только взаимодействие способно породить 
и обнажить соответствующие представле-
ния и специфику системы, ее актуальность, 
локализованность в пространстве. 

Следует отметить также, что наблюда-
ется влияние соответствующих событий на 
образовательное пространство и наоборот. 
Иначе непонятны такие обороты, как со-
хранение, создание, изменение образова-
тельного пространства. Таким образом, 

если в физике был возможен период абст-
рагирования от многих свойств пространст-
ва, обусловленных нелинейным характером 
мира, самовоздействием материальных 
объектов, то в педагогике практически из-
начально все оказывается очень сложным, 
нелинейным. 

Понятие образовательного пространст-
ва объединяет две основные идеи: идею 
пространства и идею образования. Образо-
вательное пространство отражает некую об-
разовательную протяженность, структурное 
сосуществование и взаимодействие любых 
возможных образовательных систем, их 
компонентов, образовательных событий. 
Из всего сказанного можно сделать вывод о 
том, что образовательное пространство 
представляет собой определенную форму 
трансляции социального опыта от поколе-
ния к поколению. Эта передача опыта про-
исходит на уровне, превышающем естест-
венный уровень и проявляющемся без спе-
циально организованных процессов обуче-
ния и воспитания, т. е. таком, который не 
интенсифицирован специальными воздей-
ствиями на субъекты образования. 

Понятие «образовательное пространст-
во» органично вписывается в систему дру-
гих представлений в области образования и 
педагогики, ассоциируемых с локализацией 
образовательных услуг, образовательной 
инфраструктурой общества, образователь-
ными системами, цепочками учреждений 
при непрерывном и последовательном по-
лучении образования, образовательными 
стандартами, образовательным потенциа-
лом общества, образовательной средой, ин-
теллектуальной системой, социальным ин-
ститутом образования и т. п. 

Образовательное пространство харак-
теризуется объемом образовательных услуг, 
мощностью и интенсивностью образова-
тельной информации, образовательной ин-
фраструктурой общества. Основными же 
характеристиками образовательной ин-
фраструктуры являются качественный и 
количественный состав элементов данной 
инфраструктуры, их пространственное 
расположение и взаимодействие. Инфра-
структура задает размеры и другие тополо-
гические свойства образовательного про-
странства [5]. Образовательное простран-
ство рассматривается как сложная разви-
вающаяся система, динамическое единство 
субъектов образовательного процесса и их 
отношений. 

В связи с изменением содержания об-
разования изменяется и форма его органи-
зации. Структурированное многообразие 
отношений между субъектами образова-
тельного процесса назовем образователь-
ным пространством. Отношения между 
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субъектами образовательного пространства 
обусловлены процессами трансляции ин-
формации, поэтому для определения струк-
туры образовательного пространства ис-
пользуем понятие информационного поля 
как множества источников информации и 
среды, в которой она распространяется. 
Информация рассматривается здесь как ха-
рактеристика меры упорядоченности отно-
шений элементов системы, как мера снятой 
неопределенности их поведения. Информа-
ционное поле является фрагментом транс-
лированного в образовательное простран-
ство информационного пространства обще-
ства, которое представляет собой многооб-
разие форм упорядоченности социальных 
отношений, законов их функционирования 
и развития. Образовательное пространство 
является сферой взаимодействия трех его 
субъектов: учителя, ученика и среды между 
ними. Вывод Л. Выготского [2, с. 57] о трех-
стороннем активном процессе (активен 
ученик, активен учитель, активна среда ме-
жду ними) позволяет рассматривать трех-
компонентное взаимодействие субъектов 
образовательного пространства как единый 
процесс целенаправленного формирования 
личности ребенка, не разделяя воспитание 
и образование. В этом процессе взаимодей-
ствие субъектов образовательного про-
странства, учителя и ученика представлено 
как активные взаимоотношения со средой, 
которую можно рассматривать как инфор-
мационный компонент образовательного 
пространства, структурированного так, что 
он сам оказывает активное воздействие на 
других субъектов образовательного про-
странства. 

Методологически в образовательном 
пространстве можно выделить несколько 
отдельных подпространств. На основе каче-
ственной характеристики выделяются ди-
дактическое пространство, воспитательное 
пространство, пространство школьного 
учебного предмета, социальное пространст-
во класса, индивидуальное образовательное 
пространство. Последнее трактуется как 
упорядоченные устойчивые взаимоотноше-
ния личности с открытой социальной обра-
зовательной средой, с семьей и другими 
воспитательными институтами, ориентиро-
ванными на ее самореализацию, на форми-
рование здоровых отношений в различных 
сферах жизнедеятельности, а также в учеб-
ном процессе. Индивидуальное образова-
тельное пространство позволяет удовлетво-
рять образовательные потребности индиви-
да, оказывать социальное воздействие на 
личность и раскрывать ее жизненные силы. 

Наблюдения над современными тен-
денциями применения термина «образова-
тельное пространство» в отечественной пе-

дагогике позволяют согласиться с М. Я. Ви-
ленским и Е. В. Мещеряковой, которые вы-
делили две тенденции в педагогических ис-
следованиях по анализируемой проблеме, 
не противоречащие друг другу. Согласно 
одной из них, все педагогические явления 
следует рассматривать в рамках единого об-
разовательного пространства, согласно вто-
рой, необходимо, однако, выделять и изу-
чать отдельные подпространства: социаль-
ное, дидактическое, воспитательное, инди-
видуальное и т. д. [1]. 

Наряду с этим, в педагогической науке 
сформировалось несколько подходов к опре-
делению сущности образовательного про-
странства: системно-целостный (Г. П. Сери-
ков); ментально-эмоциональный (Р. Эвер-
ман, Ю. В. Копыленко и др.); личностно-
развивающий (J. Sechrest, J. L. Parker); со-
циально-географический (В. Г. Кинелев, 
Е. Б. Сошнева); дистанционный (A. W. Ba-
tes, T. Evans, J. E. Lee и др.); локально-
постерный (Л. А. Санкин, M. Cesaroni, 
E. Kopachkov). 

Для всех перечисленных подходов об-
щим является применение единых характе-
ристик – системности; наличия пространст-
венных координат; рассмотрения элементов 
системы не изолированно, а целостно; ин-
формационности пространства; территори-
альной целостности образования; личностно-
развивающей направленности обучения. 
Основным различием между названными 
подходами служит определение сущности, 
основного ядра образовательного про-
странства. 

В рамках системно-целостного подхо-
да под образовательным пространством по-
нимается своеобразный элемент общест-
венной формации и продукт жизнедеятель-
ности человека в форме вложенных друг в 
друга образовательных систем, где бóльшая 
система по отношению к меньшим систе-
мам образует соответствующее образова-
тельное пространство. 

При ментально-эмоциональном под-
ходе на первый план выходит значимость 
развития ментальных и эмоциональных 
возможностей и способностей личности, 
а также связанная с этим необходимость со-
вершенствования методик и технологий их 
формирования и развития. 

При личностно-развивающем подходе 
в качестве ведущего компонента образова-
тельного пространства рассматривается 
личность учащегося и его взаимодействие с 
содержанием, методиками и технологиями 
обучения. 

В рамках социально-географического 
подхода основное внимание уделяется соз-
данию единого образовательного простран-
ства и единой информационной среды. Дис-
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танционный подход предлагает совершенст-
вование методик, используемых в образова-
тельном пространстве, новых средств, неза-
висимость обучаемых, текстовую коммуни-
кацию. 

Наконец, при использовании локаль-
но-постерного подхода вводится понятие 
малого образовательного пространства от-
дельно взятого образовательного учрежде-
ния, факультета, отделения в реальной дей-
ствительности. 

Описанные подходы при интерпрета-
ции понятия «образовательное пространст-
во» объединяют следующие положения: 
«пространство» рассматривается как часть 
«среды», в рамках которой заключена лич-
ность; образовательное пространство рас-
сматривается сквозь призму личности, т. е. 
по типу «личность в среде», «личность и 
среда», «личность и пространство» и т. п.; 
построение модели образовательного про-
странства как фрагмента, части пространст-
ва социального. 

Можно сказать, что преобладающим 
подходом к интерпретации понятия «про-
странство» в отечественной педагогике яв-
ляется представление о нем как о месте, 
точке и одновременно процессе, в ходе ко-
торого осуществляется та или иная форма 
контакта личности и среды. Пространство в 
большинстве педагогических исследований 
постулируется в качестве составной части 
среды, отличающейся от последней тем, что 
она является местом взаимодействия чело-
века и среды. 

Образовательное пространство как та-
ковое представляет собой достаточно слож-
но устроенную иерархию, пирамиду про-
странств. В нем достаточно просто выделя-
ется ряд уровней, известных в педагогиче-
ской литературе под различными обозна-
чениями: глобальное образовательное про-
странство, образовательное пространство 
страны, региональное образовательное про-
странство, городское (территориальное) об-
разовательное пространство, муниципаль-
ное образовательное пространство и т. д. 
Как видно из самих названий, ведущим ос-
нованием для структурирования простран-
ства выступает система координат, террито-
риальная составляющая пространства. 

Образовательное пространство доста-
точно часто связывается с такими понятия-
ми, как «образовательная (воспитательная) 
среда», «окружение», «воздействие», «влия-
ние». Их анализ позволяет сделать вывод о 
том, что во всех определениях имеется ука-
зание на происходящие в характеристиках 
субъекта деятельности изменения. Данное 
обстоятельство приводит к мысли о сущно-
стном единстве явлений, связанных с про-
цессом и результатом образования каждой 

личности. Генетические связи данных по-
нятий требуют анализа. 

Разнородность социального простран-
ства, существование в нем специфически 
ориентированных образовательных прак-
тик позволяет выделить в общем социаль-
ном пространстве образовательное про-
странство, которое может быть раскрыто 
через определенную совокупность обиход-
ных поступков его субъектов, их практиче-
ских действий и проектов. 

Таким образом, образовательное про-
странство, представляющее собой форму 
единства людей, складывается в результате 
их совместной образовательной деятельно-
сти. В основе процессов целеполагания та-
кой деятельности лежат согласованные по-
требности участвующих в ней субъектов, 
при этом цели и средства их достижения 
формируются и изобретаются самими субъ-
ектами посредством осваиваемых механиз-
мов культуры. 

Пространство представляет собой ие-
рархически выстроенную систему природ-
ных и социальных свойств, качеств и про-
цессов, обладающих территориальными, 
временными и иными измерениями. Само 
пространство сложно структурировано и 
неоднородно. Оно подразделяется на ряд 
уровней, одним из которых является обра-
зовательное пространство. 

Образовательное пространство выделя-
ется из прочих пространств, так как именно 
в нем осуществляется процесс трансляции 
культуры новым поколениям. Образова-
тельное пространство является частью со-
циального пространства, но не только его. 

Опыт взаимопреобразования, взаимо-
воздействия человека и природы, трансли-
руемый в образовательном пространстве, не 
может быть сведен исключительно к теоре-
тическому компоненту, но в обязательном 
порядке должен включать в себя процессу-
ально-деятельностный, аксиологический и 
творческий компоненты. Отсюда вытекает, 
что для реализации процесса трансляции 
культуры в полном объеме необходимо 
вступать во взаимодействие как с социаль-
ными, так и с природными объектами. Это 
означает неизбежное включение в понятие 
образовательного пространства природных 
объектов, явлений и процессов. 

Важным аспектом такого подхода к 
проблеме образовательного пространства 
является то, что он позволяет рассматри-
вать образование не как замкнутую, консер-
вативную систему, слабо реагирующую на 
импульсы извне. Образование рассматрива-
ется как особая открытая подсистема еди-
ного образовательного пространства – тер-
ритории трансляции через время человече-
ской культуры. Образовательное простран-
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ство формируется социальными института-
ми образования; природными объектами, 
имеющими образовательный потенциал; 
средствами массовой коммуникации; обще-
ственностью, ориентированной на образо-
вание; господствующими в данное время 
образовательными теориями и концепция-
ми; социально-психологическими стерео-
типами, регламентирующими поведение по 
отношению к образованию. Образователь-
ное пространство – более широкое и слож-
ное понятие, чем образовательная система. 

Мир ХХI в. мало похож на мир средины 
или начала ХХ в. Это уже другой мир. 
Трансляция культуры исключительно через 
специальную деятельность новых поколе-
ний в условиях особо организованных уч-
реждений неуклонно уходит в прошлое. 
Возрастает роль других типов трансляторов, 
ранее либо не использовавшихся в этих це-
лях, либо не рассматривавшихся как транс-
ляторы культуры. Сказанное относится к 
таким явлениям нашей действительности, 
как субкультуры, Интернет, средства массо-
вой коммуникации, виды искусства (музы-
ка, кино, видео) и т. д. [7]. 

Ранее образовательное пространство 
практически исчерпывалось учреждениями 
образования и культурно-просветитель-
ными учреждениями. Появление в образо-
вательном пространстве новых субъектов 
трансляционной деятельности, нередко 
конкурирующих с традиционными образо-
вательными институтами, позволяет сде-
лать вывод о необходимости отказа от сло-
жившихся десятилетия назад подходов 
к анализу развития образования. Совре-
менная точка зрения на эту проблематику 
требует определить понятие образователь-
ного пространства как особое пространство, 
в котором протекают процессы образования 
личности в ходе трансляции культуры под-
растающим поколениям, и по праву при-
знать его основополагающим понятием 
теории педагогики. Введение нового пони-
мания термина «образовательное простран-
ство», разграничение его с «образователь-
ной средой» вносит логическую стройность 
в теорию педагогики, позволяет указать 
в ней место для новых концепций и пред-
ставлений, которые зародились в последние 
годы [3; 4]. 
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о второй половине XIX в. пробле-
ма педагогического образования 

на Урале являлась одной из острейших: ре-
гион нуждался в большом количестве учи-
телей. Постепенно умножались способы 
профессиональной подготовки, что созда-
вало принципиально новую ситуацию со 
включением разных социальных институ-
тов в решение проблемы обеспечения тер-
ритории учительскими кадрами. Складыва-
лись основные формы педагогической под-
готовки: учительские семинарии, женские 
гимназии, педагогические курсы и съезды, 
учительские школы и институты. В форми-
ровании педагогического корпуса традици-
онно участвовали и духовные учебные заве-
дения. Существовали также учительские 
школы для нерусских народов. 

Одним из направлений образователь-
ной политики стало развитие женского все-
сословного образования, что нашло прак-
тическое воплощение в «Положении о жен-
ских училищах» ведомства Министерства 
народного просвещения (1858). Получили 
распространение школы для девочек и жен-
ские училища, многие из которых впослед-
ствии были преобразованы в женские гим-
назии, где готовили учителей для начальных 
школ, домашних учительниц и наставниц, 

принимали экзамены у желающих работать 
в государственных или частных учебных за-
ведениях. В Пермской губернии, состоящей 
из двенадцати уездов, существенную роль в 
подготовке учителей сыграла Чердынская 
женская гимназия. В статье представлен ис-
торико-педагогический анализ деятельности 
учебного заведения с 1872 по 1918 г. на осно-
ве привлечения источников из архива и на-
учной библиотеки Чердынского краеведче-
ского музея имени А. С. Пушкина. 

И. В. Попов – автор исторического 
очерка, посвященного деятельности уездно-
го земства в период 1870–1910 гг. – отмеча-
ет, что на огромной территории Чердын-
ского уезда, включающей двадцать четыре 
волости, «состояло самое ничтожное число 
училищ» [11, с. 4]. В Чердыни было уездное 
трехклассное мужское училище и два при-
ходских (мужское и женское); в уезде – 
шесть приходских училищ. Городское трех-
классное училище содержалось на средства 
казны, мужское приходское получало 406 р. 
из городских доходов, а на женское учили-
ще ни от казны, ни от города никаких 
средств не отпускалось [Там же]. 

Анализ земских отчетов показал, что 
уже на первых собраниях обсуждались во-
просы о выделении средств на содержание 

В 
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существовавших училищ, об открытии но-
вых школ, об их обеспечении учителями. 
В 1872 г. третье земское собрание утвердило 
проект о преобразовании Чердынского 
женского приходского училища в двух-
классное [8, с. 238]. Увеличенный до пяти 
лет курс обучения выстраивался на основе 
министерской программы двухклассных 
сельских училищ и включал Закон Божий, 
чтение и письмо, русский язык, церковно-
славянское чтение с переводом на русский 
язык, арифметику, краткие сведения из 
русской истории и географии, естествозна-
ние, рукоделие [11, с. 15]. 

Для педагогической деятельности за 
вознаграждение, утвержденное земским со-
бранием, были приглашены чердынская 
купчиха Мария Петровна Воронина – на-
чальница, имеющая звание домашней учи-
тельницы; священник отец Андрей Ники-
тин – законоучитель; смотритель уездного 
училища Василий Григорьевич Попов; учи-
тель Николай Москвитинов; «священниче-
ская вдова» Екатерина Луканина – надзи-
рательница и учительница рукоделия. На 
вакантную учительскую должность была 
приглашена окончившая курс женской 
гимназии г. Зварковская [8, с. 239]. 

Управа предложила создать педагоги-
ческий совет со включением в него учите-
лей и представителя от земства с целью 
распределения предметов и составления 
расписания уроков. Относительно приема и 
обучения девочек предписывалось руково-
дствоваться проектом о преобразовании 
училища, утвержденным земским собрани-
ем. По сведениям управы, в 1872/73 уч. г. в 
училище числилось 47 учениц. Отмечалось 
изучение ими Закона Божьего «катехизиче-
ским способом» с использованием Еванге-
лия, молитвенника, сочинений Михайлов-
ского, Соколова; обучение чтению по Корфу 
и Ушинскому на основе «Родного слова» и 
«Детского мира»; преподавание арифмети-
ки по способу Грубе. В отчете констатиро-
валось, что ученицы хорошо рассказывают 
события Священной истории, знают молит-
вы и умеют объяснить их содержание, пра-
вильно читают, порядочно пишут и решают 
задачи, как и во всех осмотренных учили-
щах, «довольно порядочно поют» [3, с. 97]. 

С накоплением опыта просветитель-
ская деятельность земства становилась всё 
более разноплановой. Но самое главное, 
оно оказывало училищу существенную ма-
териальную поддержку. В смету расходов на 
1875 г. было внесено 2328 р., отпущенных 
на содержание училища, жалованье препо-
давателям, приобретение книг, учебников, 
канцелярских принадлежностей. Училище 
обеспечивало воспитанниц чернилами, сче-
тами, наглядными пособиями. Ученицы 

приобретали учебники, аспидные доски, 
грифели, карандаши, перья, материалы для 
рукоделия. Нуждающимся детям необхо-
димые для обучения пособия было разре-
шено «выдавать безденежно» [8, с. 239–
240]. У училища не было пансиона, и дети 
из дальних селений размещались на квар-
тирах, хозяйки которых получали плату от 
земства за отопление, освещение, уход за 
воспитанницами. Каждый учебный месяц 
земство выдавало стипендии в размере трех 
рублей «наиболее способным и бедным 
учащимся» [11, с. 15–16]. В 1907 г. управа ут-
вердила Правила, по которым стипендии, 
выданные для получения образования в 
Чердынской женской гимназии, считались 
безвозвратными [2, с. 58]. 

В 1899 г. двухклассное училище было 
преобразовано в четырехклассную прогим-
назию, а в 1906 г. – в полную гимназию, где 
через два года был открыт VIII, педагогиче-
ский класс. В связи с увеличением количе-
ства учениц в гимназии ежегодно открыва-
лись параллельные отделения при 1–5 
классах [6, с. 903]. Как показывает матери-
ал, несмотря на платное обучение (в первых 
четырех классах – шесть рублей, в осталь-
ных – десять рублей в год), гимназия счи-
талась социально доступной. По результа-
там экзамена в нее поступали не только де-
ти из Чердыни, но и приехавшие из многих 
волостей губернии. 

На 1 января 1907 г. в гимназии числи-
лись 242 ученицы из разных сословий: по-
томственных дворян – 2 (0,8%), личных дво-
рян и чиновников – 18 (7,3%), духовенства – 
13 (5,8%), почетных граждан и купцов – 
6 (2,4%), мещан и цеховых – 90 (37,1%), кре-
стьян – 113 (46,6%). Многие ученицы были 
освобождены от оплаты обучения. По дан-
ным земства, из 242 воспитанниц обучение 
оплачивали только 99 [4, с. 1023–1029]. На 
1 января 1915 г. в гимназии числилось 403 уче-
ницы, из которых 212 (52,6 %) были из кресть-
янского сословия [6, с. 905]. 

Трудно переоценить значение соци-
ального партнерства, которое сложилось в 
гимназии на основе взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления, мецената-
ми и попечителями, родителями, общест-
венными организациями. В содержании об-
разовательного учреждения участвовали 
уездное и губернское земство, городское са-
моуправление, частные лица. Материальная 
поддержка земства была связана не только 
со школьным образованием, но и с создани-
ем инфраструктуры внешкольного образо-
вания. В этой связи назовем открытие земст-
вом общеобразовательного музея имени 
А. С. Пушкина, ныне крупнейшего культур-
ного центра Пермского края, отметившего 
в 2014 г. 115-летие со дня основания. 
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Многолетним подвижничеством явля-
лась поддержка образования купечеством, 
представители которого входили в попечи-
тельский совет гимназии. В 1905 г. в его со-
ставе были именитые горожане – Степан 
Алексеевич Верещагин (потомственный по-
четный гражданин, чердынский городской 
голова), Николай Степанович Селиванов 
(личный почетный гражданин), Даниил 
Евдокимович Ржевин (купец), Николай 
Петрович Алин (купец), Иван Степанович 
Щеголихин, Евдокия Николаевна Черных 
(купеческая вдова), Иван Фёдорович Юхнев 
(мещанин), Елизавета Филипповна Бялко 
(жена чиновника), Владимир Леонидович 
Борисов (чиновник), Анфия Даниловна 
Алина («чердынская 2 гильдии купеческая 
жена»). По должности в попечительском 
совете участвовали Василий Петрович Ка-
симовский (председатель педагогического 
совета, инспектор Чердынского четырех-
классного училища), Елизавета Алексеевна 
Попова (домашняя наставница) [15]. 

К историческим свидетельствам благо-
творительности и радения о просвещении 
можно отнести частичное или полное осво-
бождение учениц от оплаты обучения, содер-
жание квартир для воспитанниц, бесплатную 
выдачу книг и учебных пособий, помощь 
учащимся одеждой и обувью, лечение боль-
ных детей, вознаграждения преподавателям, 
создание фундаментальной библиотеки и 
физического кабинета, приобретение класс-
ной мебели, ремонт школьного здания, от-
крытие столовых для учащихся и многое дру-
гое [4, с. 1021; 11, с. 666–670]. В 1914 г. почет-
ная попечительница гимназии Е. Н. Черных 
организовала для детей завтраки с чаем, яч-
менным кофе с молоком, булками. 

Гимназия помещалась в каменном 
двухэтажном здании, в котором классные 
комнаты удовлетворяли требованиям шко-
льной гигиены, хорошо проветривались, 
имели печное отопление. На 1 января 
1907 г. на службе находилось семнадцать 
человек: председатель педагогического со-
вета, начальница, законоучитель, семь пре-
подавателей (четыре мужчины и три жен-
щины), преподавательницы французского 
языка и рукоделия, учителя пения и графи-
ческого искусства, три классные надзира-
тельницы. Девять человек из семнадцати 
исполняли обязанности, получая оплату 
«по найму» [4, с. 1020]. Личный состав 
гимназии на 1 января 1915 г. составил два-
дцать четыре человека, увеличившись с 
приходом в гимназию почетной попечи-
тельницы, законоучителя, врача, трех педа-
гогов (два из них были приняты для подго-
товительных классов), одной классной над-
зирательницы [6, с. 920]. Среди педагогов 
было немало талантливых учителей, дея-

тельность которых отмечалась земством как 
усердная и полезная для народного образо-
вания, обращающая на себя внимание ос-
новательной научной подготовкой, знанием 
методов, отношением к делу. В гимназии 
преподавал настоятель Воскресенского со-
бора отец Николай Конюхов, причислен-
ный в 2000 г. к лику святых. 

Одной из иллюстраций результатов 
обучения являются данные, обозначенные в 
отчетах как «средняя успешность по пред-
метам». В 1914 г. в I–VIII классах она соста-
вила 100% по Закону Божию, методикам 
русского языка и арифметики, геометрии, 
естественной истории, физике, космогра-
фии, чистописанию, рисованию, педагоги-
ке, гигиене; от 90% до 99% (в зависимости 
от предмета) по географии, арифметике, ла-
тинскому языку, алгебре, французскому 
языку, рукоделию; 88% – по истории; 83% – 
по высшей грамматике; 76% – по русскому 
языку и словесности [6, с. 930]. Анализ про-
токолов педагогических советов показал, что 
учителя постоянно рассматривали вопросы 
об успеваемости воспитанниц и их переводе 
в старшие классы, о приеме вновь посту-
пающих, о методике преподавания отдель-
ных предметов и выборе учебников, о вы-
писке новых книг, журналов, пособий [13]. 

Педагогическая подготовка воспитан-
ниц осуществлялась по специальным про-
граммам и включала изучение общей педа-
гогики в ее взаимосвязи с психологией, ос-
воение дидактики и частных методик, зна-
комство с педагогическими произведения-
ми, их чтение и реферирование, подготовку 
докладов по книгам зарубежных и отечест-
венных философов, педагогов, психологов. 
Преподавателям рекомендовалось исполь-
зовать педагогическую классику для иллю-
страции дидактических положений. Прак-
тическая подготовка предусматривала на-
блюдение за ученицами младших классов, 
написание конспектов, исполнение обязан-
ностей помощницы надзирательницы, по-
сещение и проведение уроков в младших 
классах. При составлении дневников на-
блюдений гимназисткам следовало подроб-
но раскрывать особенности учениц млад-
ших классов, их общее состояние здоровья, 
темперамент, остроту и точность воспри-
ятия, специфику психических процессов, 
умственной сферы, эмоциональных прояв-
лений и воли, выбор любимых предметов и 
книг [12; 14]. 

Педагогическому самообразованию 
способствовала фундаментальная библио-
тека, в которой на 1 января 1907 г. числи-
лось 592 наименования (1222 тома на сумму 
1334 р. 46 к.), а также ученическая библио-
тека, в которой насчитывалось 618 наиме-
нований книг (1057 томов на сумму 644 р. 
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48 к.). Книги для чтения выдавались учени-
цам пяти младших классов из ученической 
библиотеки, а ученицам VI и VII классов – 
из библиотеки фундаментальной. В течение 
1906 г. было выдано 2737 книг, по десять 
книг на каждую из 267 учениц, обучавших-
ся в 1906 г. [4, с. 1018]. В гимназии был соз-
дан физический кабинет, сохранившиеся 
экспонаты которого до сих пор удивляют 
посетителей краеведческого музея. На за-
нятиях также использовались приборы из 
городского училища и образовательного 
музея. Книги и пособия постоянно обнов-
лялись, они приобретались для гимназии в 
большом количестве. Так, например, в про-
токоле педагогического совета от 2 сентября 
1907 г. перечислено 458 наименований книг 
для фундаментальной библиотеки, 240 – 
для ученической, а также 30 наименований 
таблиц, пособий и атласов, необходимых 
для приобретения [13]. 

Творческому развитию гимназисток 
средствами образования способствовали 
используемые педагогические технологии: 
демонстрация лучших ученических работ, 
образовательные путешествия, практиче-
ские занятия в физическом кабинете, лите-
ратурные беседы, вокально-музыкальные 
вечера, театральные постановки, участие 
воспитанниц в конкурсе рисунков, черте-
жей и работ по моделированию, проводи-
мом Императорской Академией художеств. 

Внеклассные учебные занятия устраи-
вались в форме воскресных чтений, на кото-
рых воспитанницы знакомились с литера-
турными или историческими сочинениями. 
В земских отчетах отмечены внеклассные 
занятия учителя русского языка С. Д. Баха-
ревой, которая читала воспитанницам про-
изведения русских классиков: «Старосвет-
ских помещиков» Н. В. Гоголя, «Записки 
охотника» И. С. Тургенева, «Капитанскую 
дочку», «Полтаву», «Бориса Годунова», 
«Скупого рыцаря», «Арапа Петра Великого», 
«Русалку», «Медного всадника», «Дубров-
ского» А. С. Пушкина. Методика проведения 
занятий включала знакомство с биографией 
писателя, чтение произведения и его анализ, 
объяснение иностранных слов и составление 
словариков для уроков. Другим преподава-
телем словесности – Т. М. Шапошниковой – 
проводились беседы по произведениям 
А. С. Грибоедова, И. А. Гончарова, А. П. Че-
хова, И. С. Тургенева [6, с. 933]. 

Не все воспитанницы отличались здо-
ровьем, о чем свидетельствует перечень 
случаев заболеваний, составленный гимна-
зическим врачом А. М. Афанасьевым [6, 
с. 936–937]. На педагогических советах об-
суждался вопрос о физическом состоянии 
учениц. Учителя констатировали, что «в от-
ношении физического воспитания учащих-

ся никаких мер до сих пор не принима-
лось», а также то, что основной причиной 
нездоровья является «чрезмерное развитие 
умственных способностей в ущерб развитию 
физической стороны учащихся» [13]. Рас-
сматривались устранение перегрузок, со-
кращение продолжительности уроков, уст-
ройство площадок для физических упраж-
нений, использование подвижных игр, про-
ведение образовательных экскурсий. Учите-
ля ходатайствовали перед попечительским 
советом и городской управой об устройстве 
зимнего «катка и катушки», о предоставле-
нии воспитанницам городского сада, приле-
гающего к гимназии, об устройстве в нем 
площадок для игр, об открытии зала для фи-
зических упражнений [Там же]. С 1909 г. в 
гимназии было введено преподавание ги-
гиены, с 1910 – гимнастики [6, с. 932]. 

Нравственное воспитание во многом 
базировалось на общей атмосфере учебного 
заведения. Системообразующим компонен-
том формирования сознания являлась ре-
лигия, развивающая сферу чувственных пе-
реживаний. Обязательным было посещение 
богослужений в воскресные дни и праздни-
ки. Гимназический хор певчих исполнял 
пьесы духовного и светского содержания, 
в октябре 1914 г. был создан церковный хор, 
в котором ученицы пели по праздничным 
дням в соборном храме. Существенная роль 
отводилась воспитательным мероприятиям, 
связанным с юбилеями выдающихся деяте-
лей русской истории и культуры, с праздно-
ванием знаменательных дат. В 1913 г. гим-
назия, как и все учебные заведения Орен-
бургского округа, отмечала 300-летие им-
ператорского дома Романовых. По предло-
жению председателя педагогического сове-
та «на благоусмотрение Земского собра-
ния» был вынесен вопрос об ассигновании 
250–300 р. для торжественного акта и при-
обретения стенных портретов, световых 
картин для чтения, брошюр и картин для 
раздачи учащимся [7, с. 1166]. 

Честь и личное достоинство воспитан-
ниц формировались через систему регла-
ментаций и запретов, способствовавших 
обозначению нравственных границ. Особая 
роль отводилась начальнице гимназии и 
классным надзирательницам, в обязанно-
сти которых входило воздействие на нрав-
ственную сторону поведения воспитанниц, 
присутствие на вечерах и других развлека-
тельных мероприятиях, посещение учени-
ческих квартир. Сохранились рапорты над-
зирательниц начальнице гимназии, под-
робные сведения о квартирах и журналы с 
описанием условий проживания учениц, 
позволяющие отметить, что к бытовой сто-
роне жизни воспитанниц в гимназии под-
ходили более чем ответственно [9; 10]. 
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Девочек приучали к экономии и береж-
ливости, к расходованию денег на самое не-
обходимое, что можно увидеть из отчетов 
стипендиаток за 1904–1915 гг., в которых ука-
заны расходы на оплату квартиры; покупку 
учебников, бумаги, школьных принадлежно-
стей, материалов для рукоделия; приобрете-
ние галош и чулок, «поправку ботинок»; по-
купку продуктов [1]. Воспитание готовности к 
сотрудничеству осуществлялось через участие 
гимназисток в благотворительной деятельно-
сти, направленной на помощь тем, кто в ней 
нуждается. При гимназии было открыто об-
щество вспомоществования нуждающимся 
ученицам, куда поступали сборы от благотво-
рительных вечеров и спектаклей. 

Ученицам, окончившим семь классов, 
выдавался аттестат с присвоением звания 
учительницы начальной школы, окончив-
шим восемь классов – домашней учитель-
ницы, а получившим медаль – домашней 
наставницы. Лучшим гимназисткам вруча-
ли награды на торжественных актах. В 
1908 г. по решению педагогического совета 
шесть выпускниц были удостоены золотых 
и две выпускницы – серебряных медалей. 
Некоторые из окончивших гимназию про-
должали образование на Высших женских 
курсах в Санкт-Петербурге, что поддержи-
валось земской стипендией. 

Основная часть выпускниц работала в 
школах Чердынского уезда, обучая русских 
детей, проживающих в его восточной части, 

и коми-пермяков, населяющих закамскую 
территорию. Молодые учительницы под-
нимали уровень грамотности населения и 
были настоящими подвижниками в деле 
народного образования, работая в земских 
и министерских школах. В материалах ар-
хивных отделов Пермского края встречает-
ся немало сведений о выпускницах Чердын-
ской женской гимназии, посвятивших свою 
жизнь делу народного образования в совет-
ский период истории, уже после реоргани-
зации их альма-матер в 1918 г. на основании 
декрета ВЦИК «О единой трудовой школе». 

В заключение отметим, что во второй 
половине XIX – начале XX в. усиливается 
роль школы в подготовке кадров для всех 
сфер жизнедеятельности Урала, в развитии 
профессионально-педагогического образова-
ния, в расширении культурной среды регио-
на. Названный период отмечен деятельно-
стью учреждений, благодаря которым скла-
дываются региональные педагогические тра-
диции. Одним из таких учреждений является 
Чердынская женская гимназия, педагогиче-
ская история которой позволяет увидеть осо-
бенности процесса перехода образования от 
сугубо государственного к государственно-
общественному характеру развития, выде-
лить конструктивные элементы педагогиче-
ского опыта, обладающие потенциалом для 
современной школы, осмыслить роль круп-
ных очагов образования, ставших подлинны-
ми центрами духовности и культуры. 
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ереход к постиндустриальному 
информационному обществу по-

ставил перед образованием новые задачи, 
предъявил особые требования к средствам, 
методам и формам обучения, изменил не 
только результат обучения, но его содержа-
ние и технологии. Современному обществу 
нужны активные, инновационно мыслящие 
исследователи, конструкторы, изобретатели, 
предприниматели, новаторы. Подготовка та-
ких специалистов является приоритетной за-
дачей современной системы образования. 

Сегодня многие производственные ор-
ганизации и научные центры занимаются 
разработкой инновационных образователь-
ных проектов. В нашей стране ежегодно 
проводятся конкурсы и выставки иннова-
ционных проектов обучающихся по раз-
личным направлениям науки, техники, со-
циальной сферы. Поэтому уже сейчас необ-
ходимо решительно приниматься за созда-
ние учебных курсов, целью реализации ко-
торых будет формирование умений, качеств 
личности, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности. 

Среди активно развивающихся инно-
вационных направлений, доступных для ос-
воения широким кругом учащихся, выделя-
ется робототехника. Сегодня это одно из 
важнейших направлений инновационного 
научно-технического прогресса, находящее-
ся на стыке таких наук, как физика, микро-
электроника, информационные технологии, 
искусственный интеллект. Не случайно ро-
бототехника стала одним из приоритетных 
направлений работы центра «Сколково». 

Осознавая всю значимость образова-
тельной робототехники как уникального 
средства развития будущих строителей ин-
новационной экономики России, следует с 
полной ответственностью и четким осозна-
нием подойти к вопросу развития обучаю-
щихся, занимающихся робототехникой. Пе-
реход от функциональной грамотности к 
формированию компетенций, универсаль-
ных умений у обучающихся требует изме-
нения всех элементов педагогической сис-
темы: целей, содержания, смыслов и струк-
туры учебной и внеучебной деятельности, – 
создания новой образовательной среды для 

П 
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формирования субъектного опыта обучае-
мого. В ситуации перехода на новые феде-
ральные образовательные стандарты необ-
ходим новый уровень осмысленности при 
применении своего интеллектуального по-
тенциала, который должен быть направлен 
на создание практико-ориентированного и 
социально значимого результата. Эффек-
тивность инновационной деятельности по 
созданию и использованию роботов во мно-
гом зависит от рациональной организации 
процесса обучения, в первую очередь – от 
преемственности, под которой следует по-
нимать связь между явлениями в процессе 
развития природы, общества и познания, 
когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе 
некоторые элементы старого или строится 
на знании о них. Когда мы говорим о пре-
емственности в образовании, то прежде все-
го имеем в виду некую непрерывность в по-
следовательной цепи усложняющихся учеб-
ных задач на всем протяжении образова-
ния, за счет чего обеспечивается постоянное 
объективное и субъективное продвижение 
учащихся вперед на каждом из последова-
тельных временных отрезков. Таким обра-
зом, непрерывность и преемственность 
предполагают разработку единой системы 
целей и содержания образования, а также 
максимальное использование межпредмет-
ных связей при изучении основ естествен-
ных наук, математики, информатики и фи-
зики [2]. 

Рассмотрим реализацию принципа 
преемственности на примере изучения ро-
бототехники в процессе обучения информа-
тике и физике в школе и вузе. 

Предлагаем в процессе обучения по 
указанным дисциплинам знакомить уча-
щихся с многообразием прикладных паке-

тов, которые позволят перейти от виртуаль-
ного моделирования к использованию вир-
туальных моделей и приборов для обработ-
ки сигналов, поступающих с датчиков, под-
ключенных к технологическим установкам 
на производстве, к системе «умный дом», 
к лабораторным исследовательским уста-
новкам, к установкам физиотерапии в ме-
дицинских учреждениях и другому, кроме 
того, будут способствовать формированию 
умений проводить исследования и проекти-
ровать электронные устройства. 

В рамках внеклассной работы для фор-
мирования мотивации к исследовательской 
и проектной деятельности предлагаем уча-
щимся программирование микроконтрол-
лера на основе программы «LEGO® Mind-
storms® NXT Software», основанной на 
идеологии NI LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench) – среды 
прикладного графического программиро-
вания и весьма мощного инструмента для 
проведения измерений, анализа данных и 
последующего управления приборами и ис-
следуемыми объектами. С таким инстру-
ментарием познавательно будет работать и 
начинающему, и профессионалу. Процесс 
реализации алгоритма сводится к переносу 
на рабочую область из палитры програм-
мирования функциональных блоков и их 
конфигурированию. На рис. 1 представлен 
пример программирования движения, по-
ворота, последующего движения с останов-
кой и звукового сопровождения первой 
программы учащихся в начале работы с 
микроконтроллером NXT. 

В библиотеке NI LabVIEW есть доста-
точное число готовых разработок (рис. 2), 
которые могут быть полезны начинающему 
программисту-исследователю. 

 

Рис. 1. Два окна среды LabVIEW – лицевая панель и панель блок-диаграммы 
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Рис. 2. Пример программы для NXT 

В старших классах средней школы на 
основе полученных при изучении предме-
тов «Алгебра и начала анализа» и «Физика» 
знаний можно рассмотреть с учащимися 
решение задачи на базе специализирован-
ного пакета схемотехнического моделиро-
вания «Microcomputer Circuit Analysis 
Program» (MicroCap), позволяющего моде-
лировать и исследовать процессы в цепях 
аналоговой и цифровой техники. Возмож-
ное задание: в цепи, состоящей из двух по-
следовательно соединенных участков Z1 и 
Z2 (рис. 3), определить напряжение на вто-
ром участке (выходное напряжение) и сдвиг 
фаз между напряжением источника (вход-
ное напряжение) и напряжением на выходе 
схемы, если действующее значение напря-
жения источника – 10 В (частота 50 Гц), па-
раметры элементов участков: А) Х1 = –20 Ом; 
R2 = 17,3 Ом, Х2=10 Ом; Б) Х1 = –34,6 Ом; 
R2=10 Ом, Х2=17,3 Ом. Графическое пред-
ставление результатов анализа построенной 
схемотехнической модели позволит уча-
щимся сделать вывод об изменении сдвига 
фаз между входным и выходным напряже-
нием цепи в зависимости от характера и ве-
личины нагрузки цепи (рис. 4) [1]. 

 

Рис. 3. Схема расчетной цепи 

Далее предлагаем решить задачу сим-
волическим методом (на основе комплекс-
ных чисел), используя инструменты среды 
LabVIEW, что позволяет визуализировать 
уже на основе виртуальных приборов гар-
монические колебания входного и выходно-
го напряжения на элементах цепи, силы то-
ка в цепи (рис. 5) и сделать аналогичный 
вывод. Кроме этого построение еще одной 
модели с инструментами комплексных чи-
сел и графического инструмента среды 
LabVIEW демонстрируют обучаемому чис-
ленное представление угла сдвига фаз и 
векторную диаграмму исследуемой це-
пи (рис.5). 
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Рис. 4. Результаты решения задачи 

 

Рис. 5. Результаты решения задачи в LabVIEW (в верхней части – для варианта А, в нижней – Б) 
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Рис. 6. Фрагмент схемы 

Фрагмент схемы модели, реализующей 
векторные диаграммы, представлен на рис. 
6. Используемые инструменты позволяют 
произвести преобразование комплексного 
числа из алгебраической формы в показа-
тельную, что дает возможность определить 
действующее значение выходного напря-
жения U2 (вольт) и начальную фазу коле-
бания U2 (град). 

Далее, при изучении технических дис-
циплин в вузе для демонстрации возмож-
ностей LabView как среды программирова-
ния, используемой в области моделирова-
ния различных объектов и в качестве сред-
ства работы с внешними устройствами, 
подключенными к персональному компью-
теру через последовательные порты, шины 
ISA и PCI, предлагаем на этапе практиче-
ского применения теоретических знаний, 
приобретенных студентами на лекционных 
занятиях, создание моделей и их исследо-
вание. Предлагаемые студентам виртуаль-
ные модели позволяют им получить опыт 
практической деятельности на типовых и 
нестандартных примерах. 

Дальнейшее обучение может быть про-
должено при рассмотрении программиро-
вания микроконтроллерных плат «Ar-
duino/Freeduino», программируемых через 
USB-порт микроЭВМ, в которую можно за-
грузить программу и получить компактное 
автономное микропроцессорное устройство 
с заложенными в него функциями. Для 
взаимодействия между обучаемым и мик-
роконтроллером могут присоединяться 
различные аналоговые и цифровые датчи-
ки, которые реагируют на состояние окру-
жающей среды и передают данные микро-
контроллеру. 

При организации учебно-исследова-
тельской деятельности со студентами вуза 
эту среду целесообразно использовать со-
вместно с системами схемотехнического 
моделирования, что позволит добиться сле-
дующих результатов: 

– повысится уровень информационной 
компетентности обучаемых; 

– студенты овладеют естественно-науч-
ными методами познания и основными 
процедурами исследования и обработки ре-
зультатов эксперимента; 

– студенты смогут критически осмысли-
вать результаты анализа разнообразных 
компьютерных моделей исследуемого про-
цесса, у обучаемых повысится уровень по-
нимания теоретического материала и его 
практической направленности; 

– студенты научатся создавать виртуаль-
ные экспериментальные установки и ком-
пьютерные модели изучаемого явления и др. 

Для этого мы предлагаем использовать 
SCADA-пакет «Trace Mode», позволяющий 
при минимальной доле программирования 
на простых языковых средствах разрабаты-
вать многофункциональный интерфейс, 
обеспечивающий в реальном практическом 
применении оператора/диспетчера полной 
информацией о технологическом процессе 
и предоставляющий возможность управле-
ния им. 

Знания обучаемых о гармонических 
колебаниях, синусоидальных источниках 
напряжения, принципах моделирования 
можно использовать для ознакомления с 
современной инструментальной системой 
«Trace Mode», предназначенной для авто-
матизации работы промышленных пред-
приятий, энергетических объектов, интел-
лектуальных зданий, систем энергоучета и 
другого за счет образования интегриро-
ванной платформы для управления про-
изводством. Эта система используется для 
комплексного автоматизированного уп-
равления технологическими и бизнес-
процессами производства для достижения 
высокой экономической эффективности в 
энергетике, металлургии, нефтяной, газо-
вой, химической промышленности, в ком-
мунальном хозяйстве, в горной промыш-
ленности. 
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«Trace Mode» удобна и проста в ис-
пользовании. Тем не менее архитектура 
системы позволяет создавать крупные ав-
томатизированные системы управления 
корпоративного уровня с десятками тысяч 
сигналов. Моделируется фрагмент автома-
тизированного рабочего места для отобра-
жения значений внутреннего генератора 
сигнала с использованием виртуальных 
приборов (средств операторского интер-
фейса – см. рис. 7). Есть возможность ввода 
входной информации управления с наблю-
дением на виртуальном приборе. 

Далее с обучаемыми можно заниматься 
моделированием в системе «MasterSCADA», 
представляющей собой современный, ин-
новационный, мощный и удобный инстру-
мент для быстрой и качественной разработ-
ки систем. В нем реализованы средства и 
методы разработки проектов, обеспечи-
вающие резкое сокращение трудозатрат и 
повышение надежности создаваемой сис-
темы. В основе построения «MasterSCADA» 
лежит объектно ориентированный подход, 
который фактически стал единственным и 
общепризнанным для построения как систем 
программирования, так и программ пользо-
вателей. Объект в SCADA-проекте достаточно 
точно соответствует контролируемому (управ-
ляемому) технологическому объекту. 

Систему «MasterSCADA» используют 
при разработке концепции управления 
обеспечением, комфортом и ресурсосбере-
жением для всех пользователей современ-
ным зданием – «Умный дом». Данная сис-
тема полностью контролирует состояние 
здания, управляет компьютерной сетью, 
системами мультимедиа, спутниковым те-
левидением и пр. Использование системы 
«умный дом» позволяет осуществлять мо-
ниторинг инженерных систем, даже распо-
ложенных на весьма отдаленном расстоя-
нии друг от друга. 

Использование указанной среды в ор-
ганизации обучения демонстрирует разно-
образие применения информационных сред 
в современных условиях. 

Будущим бакалаврам необходимо 
иметь навыки работы с современным про-
граммным обеспечением. Изучение новых 
информационных сред дает будущему спе-
циалисту возможность выявить достоинства 
и недостатки этих программ и тем самым 
определить степень эффективности их ис-
пользования в практической деятельности, 
что в дальнейшем позволит максимально 
использовать возможности этих программ в 
профессиональной деятельности. 

В современной конкурентной среде 
специалистам нередко приходится менять 
работу, т. е. изменять сферу приложения 
своих знаний, умений и навыков. Каждый 
профессионал регулярно получает новые 
задания, новые проекты для их разработки 
и реализации, он знает, что для решения 
поставленной задачи необходимо целостное 
представление о решаемой проблеме. 

Однако существуют проблемы, реше-
ние которых, на наш взгляд, в значитель-
ной степени может повысить эффектив-
ность обучения робототехнике. В настоя-
щий момент рынок образовательных услуг 
в области робототехники можно с большой 
степенью уверенности назвать стихийным. 
Так, кроме учителей и преподавателей, реа-
лизующих высокие цели, есть предприим-
чивые люди, которые хотят получить день-
ги, которых мало интересует, что будет де-
лать ребенок дальше, будет ли он продол-
жать обучение и по какой программе. Есть 
проблемы, напрямую или опосредованно 
связанные с преемственностью и непре-
рывностью образования, которые тормозят 
развитие робототехники. Перечислим ниже 
основные из них. 

 

Рис. 7. Интерфейс системы «Trace Mode» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1. Отсутствует преемственность между 
начальной, основной и средней школой, в 
связи с чем преподаватели основной и 
средней школы более 50% учебного време-
ни тратят на восполнение того, что не было 
изучено, или на исправление того, что было 
сделано некачественно. Нужны конкретные 
учебные программы с хорошо прописанным 
конечным результатом для каждой ступени 
обучения. 

2. Нет преемственности и непрерывности 
между школьным, среднеспециальным и 
вузовским образованием, прежде всего в 
плане формирования обобщенных учебных 
умений. Как показывает практика, более 
60% выпускников школ не умеют организо-
вать самостоятельную учебную и исследова-
тельскую деятельность, найти нужную ин-
формацию, преобразовать ее, применить 
для создания технического объекта, сфор-
мулировать, что для этого требуется и по-
чему, выявить достоинства и недостатки из-
делия, определить практическую значи-
мость, социальный и экономический эф-
фект от внедрения полученного продукта. 

3. Практически отсутствует целенаправ-
ленная систематическая работа с учителями 
на курсах повышения квалификации по ис-
пользованию элементов робототехники в 
школьных учебных дисциплинах. Учителя 
не взаимодействуют с преподавателями до-
полнительного образования по вопросам 
использования элементов робототехники в 
школьном и вузовском курсах, хотя ФГОС 
предполагает такое активное взаимодейст-
вие. В связи с этим нужно проводить совме-
стные семинары педагогов дополнительно-
го образования и учителей физики, инфор-
матики, технологии, математики, препода-
вателей вузов. 

4. Необходима преемственность в мате-
риальной базе, в программном обеспече-
нии. Во многих регионах этот вопрос решен, 
но на уровне всей страны это еще, видимо, 
сделать невозможно. Может быть, настала 
пора создать набор отечественных конст-
рукторов для развития робототехники с 
меньшими, по сравнению с существующи-
ми иностранными аналогами, ценами. 

5. Вышеперечисленные проблемы воз-
никли и усиливаются из-за отсутствия и 
четкой концептуальной, методологической, 
материально-технической, и методической 
основы развития робототехники в нашей 
стране. Ассоциация преподавателей робото-
техники в России есть, но проблема требует 
комплексного решения, одного энтузиазма 
недостаточно, необходима активная совме-
стная работа ученых, конструкторов, педа-
гогов, представителей власти и политики. 
Может быть, тогда курс робототехники ста-
нет обязательным для образовательных уч-

реждений с углубленным изучением физико-
математических и информационно-техноло-
гических дисциплин. 

Перечисленные проблемы преемствен-
ности и непрерывности тормозят решение 
важной задачи постиндустриального и ин-
формационного общества – непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни. Ре-
шение охарактеризованных проблем позво-
лит оптимизировать процесс обучения ро-
бототехнике, устранить перегрузку обучае-
мого, эффективно реализовать межпред-
метные связи начиная с детского сада и за-
канчивая вузом. 

Мы рассматриваем реализацию принци-
па преемственности в обучении не только как 
способ подготовки к новому, не только как 
средство повышения эффективности, но и как 
процесс сохранения и развития необходимого 
целесообразного прошлого. Связь между но-
вым и старым мы понимаем прежде всего как 
основу поступательного развития. 

Если говорить о преемственности в 
изучении основ робототехники на примере 
Института физики, технологии и экономи-
ки УрГПУ, то следует отметить, что это под-
разделение вуза, называвшееся тогда физи-
ческим факультетом, стояло у истоков про-
изводства роботов в Уральском регионе и 
неоднократно представляло свои работы на 
главной в стране Выставке достижений на-
родного хозяйства. В настоящее время у нас 
реализуется проект «Практическая робото-
техника», целью которого является форми-
рование у студентов института необходи-
мых знаний, умений и опыта практической 
деятельности по использованию роботов 
для технических и научных задач. 

Начиная с первого курса студенты всех 
направлений – а это специалисты, бакалав-
ры и магистры (физики, технологии, ин-
форматики и инноватики) – получают пер-
воначальный опыт использования элемен-
тов робототехники в учебном процессе. За-
нятия проходят как в рамках реализации 
основных образовательных программ, так и 
во внеурочное время. Затем, при изучении 
специальных дисциплин («Основы микро-
электроники», «Электрорадиотехника и 
электроника», «Основы искусственного ин-
теллекта»), продолжается изучение основ 
робототехники, преимущественно на теоре-
тическом уровне. Потом, при работе на 
станках с числовым программным управле-
нием и на таких же швейных машинах, сту-
денты реализуют на практике полученные 
знания и получают практический опыт. 
На старших курсах при выполнении курсо-
вых и дипломных работ осуществляется се-
тевое взаимодействие с предприятиями и 
научными учреждениями, лабораториями. 
В институте успешно работает научно-
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образовательный центр «Расплав», сфера 
научных интересов которого – изучение ха-
рактеристик металлических сплавов для 
создания материалов с заказанными свой-
ствами. Специфика работы центра связана с 
высокой температурой, радиоактивностью, 
сильными электромагнитными полями, по-
этому практически все измерения, равно 
как проведение самих экспериментов, ав-
томатизированы. Большая заслуга в этом 
принадлежит студентам, которые являются 
не только генераторами идей, но и непо-

средственными их исполнителями. В ре-
зультате многие студенты связывают свое 
будущее с наукой. 

Таким образом, реализация програм-
мы «Практическая робототехника» позво-
ляет повысить уровень мотивации к обуче-
нию, исследовательскую активность, прак-
тическую и социальную направленность ре-
зультатов деятельности. На работу в рамках 
программы студенты и преподаватели не-
однократно получали гранты различных 
фондов. 
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дним из важнейших направлений 
обновления содержания высшего 

педагогического образования становится 
разработка и реализация инновационных 
педагогических технологий, использование 
которых позволяет создать условия буду-
щим учителям математики для формирова-
ния у них готовности к развитию у учащих-
ся универсальных учебных действий. Зна-
чимость указанной проблемы усиливается в 
связи с переходом через год учащихся ос-
новной школы на новые образовательные 
стандарты (второго поколения), в которых 
особое внимание уделяется конечным ре-
зультатам обучения, представленным не 
только в предметном формате, но и в лично-
стном и метапредметном. Овладение уча-
щимися универсальными учебными дей-

ствиями позволяет им свободно ориентиро-
ваться в жизненных ситуациях, понимать 
смысл и структуру учебной деятельности, ее 
целевую направленность. 

Самоизменение личности учащегося в 
процессе обучения становится основным 
способом решения проблемы формирова-
ния умения учиться. Уметь учиться – это 
значит обладать способностью к самообра-
зовательной деятельности, ее рефлексиро-
ванию, самооценке ее конечных результа-
тов. При этом задача учителя состоит в том, 
чтобы помочь ученику в самоизменении и 
организовать учебный процесс так, чтобы 
учащийся смог самостоятельно не только 
получать теоретические знания, но и фор-
мировать в себе общие способности и реф-
лектировать по их поводу [5, c. 88]. 

О 

Статья печатается в рамках исследования по гранту РГНФ № 14-16-66027 «Модель подготовки будущего 
учителя математики к формированию у учащихся универсальных учебных действий в контексте техноло-
гии рефлексивного подхода». 
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Рефлексия является важнейшим и не-
обходимым механизмом развития профес-
сионального сознания и опыта практиче-
ской деятельности будущего учителя мате-
матики. При этом складывается проблем-
ная ситуация с пониманием рефлексивных 
процессов в педагогическом вузе, несмотря 
на то, что исследования в данной области в 
последнее время популярны. Парадоксален 
тот факт, что в педагогических вузах, в ча-
стности при подготовке будущих учителей 
математики, практически не применяются 
рефлексивные технологии, хотя в то же 
время становится остродискуссионным во-
прос о возможности целенаправленного 
формирования метапредметных умений 
личности как важной составляющей реф-
лексивных процессов. 

Результатом рефлексивной деятельно-
сти является развитие и изменение студента, 
понимание им процесса обучения математи-
ке и полифункциональности его ролей как 
будущего учителя математики (предметник, 
методист, психолог, менеджер, тьютор, вос-
питатель), каждая из которых требует зна-
ний и сформированности определенных 
компетенций. Фактически требуется органи-
зовать процесс развивающего обучения, при 
котором содержание обучения из цели пре-
вращается в средство развития способности 
учиться. В ходе такого обучения происходит 
не просто передача способа действий, а соз-
дание условий для самореализации лично-
сти, диагностики и проявления ее творче-
ских качеств, в том числе через решение 
профессиональных образовательных задач. 

Неоспорим потенциал рефлексивных 
технологий обучения, разработанных как 
отечественными, так и зарубежными иссле-
дователями. Основная идея применения та-
ких технологий заключается в том, что про-
цессы целеобразования и смыслообразова-
ния должны быть интегрированы в про-
блемное поле усвоения студентами спосо-
бов действий, в котором созданы условия 
для саморазвития и самоорганизации обу-
чающихся. Очевидно, что традиционные 
формы обучения не содержат достаточных 
средств развития рефлексии у будущих учи-
телей математики, поэтому актуальной ста-
новится проблема разработки профессио-
нальных ситуаций, моделирующих буду-
щую профессиональную деятельность учи-
теля математики, а также специальных тех-
нологий, позволяющих развивать рефлек-
сивные механизмы. 

Несомненный интерес с точки зрения 
создания рефлексивных технологий в про-
фессиональной высшей школе представля-
ет модель Дж. Дьюи, основу которой со-
ставляет опыт. Реконструкция опыта, по 
мнению автора, является основной задачей 

личности в процессе осуществления дея-
тельности, которая решается средствами 
проблемных ситуаций. В модели Дж. Дьюи 
процедура решения проблемных ситуаций 
представлена следующим образом: 

1) ощущение затруднения; 
2) осознание проблемы; 
3) выдвижение гипотезы; 
4) критическая оценка гипотезы; 
5) экспериментальная проверка гипотезы 

[1, с. 5]. 
Дж. Дьюи в качестве инструмента ре-

шения проблемных ситуаций рассматривал 
все знания человека, а также существующие 
в мире понятия, теории, идеи. 

Развитием модели рефлексивной дея-
тельности Дж. Дьюи можно назвать техно-
логию обучения на основе опыта (модель 
Д. Колба). Цикл обучения в данной модели 
представлен четырьмя этапами: 

1) личный опыт; 
2) осмысление опыта; 
3) теоретическое обоснование; 
4) применение на практике [7, с. 211]. 

В контексте подготовки учителя мате-
матики актуальным является обращение к 
личному опыту студента, опыту, который 
рефлексируется с различных позиций. Ре-
зультат рефлексирования опыта становится 
базой для логических заключений, пред-
ставленных в различных математических 
формах (понятиях, схемах, теоремах, рассу-
ждениях, выводах и т. д.). Теоретическое 
наполнение информацией и ее осмысление 
приводит студента к новому опыту, который 
уже «пропущен через себя» и стал новым, 
расширенным опытом. 

Представление о функциях, содержа-
нии и видах универсальных учебных дейст-
вий должно стать основой для построения 
технологии рефлексивного подхода в про-
цессе подготовки будущих учителей мате-
матики. При отборе и структурировании со-
держания подготовки будущих учителей 
математики, выборе методов, определении 
форм обучения необходимо учитывать цели 
формирования конкретных видов универ-
сальных учебных действий. Развитие уни-
версальных учебных действий решающим 
образом зависит от способа построения со-
держания как учебных дисциплин в педаго-
гическом вузе, так и учебных предметов в 
общеобразовательной школе [3]. 

По мнению Л. С. Выготского, формиро-
вание любых личностных новообразований – 
умений, способностей, личностных качеств 
(в том числе и универсальных учебных дейст-
вий, и умения учиться в целом), – возможно 
только в процессе деятельности [6]. 

Таким образом, формирование любого 
умения может осуществляться по следую-
щему алгоритму: 
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1) приобретение первичного опыта вы-
полнения действия и мотивация; 

2) формирование нового способа (алго-
ритма) действия, установление первичных 
связей с имеющимися способами;4 

3) тренинг, уточнение связей, самокон-
троль и коррекция; 

4) контроль. 
Именно так сегодня учатся школьники 

решать задачи и примеры, доказывать тео-
ремы, выстраивать логические рассужде-
ния. Этот же путь они должны пройти и при 
формировании универсальных учебных 
умений и способностей, но изучаемые алго-
ритмы действий будут носить уже не узко-
предметный, а метапредметный характер – 
освоение норм целеполагания и проектиро-
вания, самоконтроля и коррекции собст-
венных действий, поиска информации и ра-
боты с текстами, коммуникативного взаи-
модействия и др. [6]. 

К примеру, с целью формирования у 
обучающихся любого универсального учеб-
ного действие (УУД) в образовательной сис-
теме «Школа 2000...» предложен следую-
щий путь, состоящий из четырех этапов, 
которые проходит каждый ученик [6]: 

1) вначале при изучении различных 
учебных предметов у учащегося формиру-
ется первичный опыт выполнения осваи-
ваемого УУД и мотивация к его самостоя-
тельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, уча-
щийся осваивает общий способ (алгоритм) 
выполнения соответствующего УУД (или 
структуру учебной деятельности в целом); 

3) далее изученное УУД включается в прак-
тику учения при овладении предметным со-
держанием разных учебных дисциплин, ор-
ганизуется самоконтроль выполнения этого 
УУД и, при необходимости, коррекция; 

4) в завершение организуется контроль 
уровня сформированности данного УУД и 
его системное практическое использование 
в образовательной практике как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности [6]. 

Как видим, на первый план выходит ос-
воение деятельностных характеристик со-
держания образования (умение ставить цель, 
анализировать ситуацию, планировать и про-
ектировать, продуктивно действовать, анали-
зировать результаты и оценивать себя). 

Освоение обучающимися указанных 
деятельных характеристик содержания об-
разования предполагает со стороны обу-
чающегося постоянное рефлексирование 
потока учебной информации, которое по-
зволяет превращать содержание образова-
ния в деятельностное содержание, наце-
ленное на освоение способов учебной дея-
тельности, стоящих за каждым из изучае-
мых понятий, что, в свою очередь, раскры-

вает одну из ведущих идей современного 
образования – обучение деятельности [4]. 

С позиции особенностей процесса 
мышления и рефлексии процесс формиро-
вания универсальных учебных действий в 
педагогическом вузе, а также и в школе 
может быть представлен следующим обра-
зом [5, с. 87–88]. 

1. Включение первичного индивидуально-
го опыта знаний в процесс восприятия изу-
чаемого объекта, формирование представ-
лений о нем (выполнение индивидуальной 
деятельности по старому алгоритму). 

2. Исследование, осмысление, переос-
мысление информации и интерпретация 
деятельностного содержания на личност-
ном уровне (затруднение в индивидуальной 
деятельности, фиксация затруднения в ин-
дивидуальной деятельности; выход из ин-
дивидуальной деятельности;  выявление 
места и причины затруднения). 

3. Создание учебной ситуации, направ-
ленной на понимание способа (алгоритма) 
выполнения универсальных учебных дейст-
вий. Понимание предполагает реализацию 
учебных целей трех категорий: 

– перевода (например, умение перевести 
задачу с практического языка на язык 
математики); 

– интерпретации (например, умение 
объяснить полученное решение на 
практическом языке); 

– экстраполяции (например, умение пе-
ренести полученные знания в схожую 
ситуацию). 

4. Включение способа (алгоритма) уни-
версальных учебных действий в практиче-
скую деятельность посредством установле-
ния внутрипредметных и межпредметных 
связей (реализация проекта). 

5. Осуществление процедуры самодиаг-
ностики, которая рассматривается как ди-
дактический инструментарий формирова-
ния универсальных учебных действий. 

Проиллюстрируем этапы формирова-
ния универсальных учебных действий на 
примере обучения будущих учителей мате-
матики курсу «Элементарная математика», 
который занимает особое место в системе 
математической подготовки педагога. Это 
связано с тем, что элементарная математи-
ка имеет сходное со школьным курсом со-
держание. Однако, в отличие от школьного 
курса математики, изучаемые понятия 
трактуются шире и глубже, что позволяет 
создать условия для формирования у сту-
дентов не только приемов учебной матема-
тической деятельности, но и приемов мето-
дической деятельности, опыта самообразо-
вательной деятельности. Понимание сту-
дентами целостности математического зна-
ния и учебной деятельности поможет им в 
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будущей профессиональной деятельности 
осуществлять формирование у учащихся 
универсальных учебных действий в процес-
се обучения математике. 

Значительные затруднения в процессе 
обучения элементарной математике студен-
ты испытывают при составлении плана ре-
шения математических задач, результат ко-
торого зависит от выявления одной или не-
скольких математических ситуаций. 

Под математическими ситуациями мы 
понимаем математические отношения ме-
жду основными понятиями математики, 
получаемыми на базе определений, свойств, 
признаков, теорем и т. д., а также в ходе 
решения задач. 

Приведем пример. 
Эти ситуации необходимо увидеть и 

разрешить с помощью признаков парал-
лельности прямой и плоскости: 

● А1 – найти (построить) в заданной 
плоскости две пересекающиеся прямые, 
перпендикулярные к данной прямой; 

● А2 – найти прямую, параллельную 
данной прямой, которая будет перпендику-
лярна данной плоскости, или построить че-
рез данную точку прямую, параллельную 
прямой, перпендикулярной к данной плос-
кости; 

● А3 – найти плоскость, перпендикуляр-
ную к данной прямой, которая будет парал-
лельна данной плоскости; 

● А4 – найти две перпендикулярные 
плоскости и в одной из них провести (най-
ти) прямую, перпендикулярную к линии 
пересечения данных плоскостей; 

● А5 – провести (найти) две пересекающие-
ся плоскости через данную прямую, которые 
будут перпендикулярны данной плоскости. 

Задача. Основание ABCD наклонной 
призмы ABCDA1B1C1D1 – квадрат, а все бо-
ковые грани призмы – равные ромбы. Углы 
BAA1 и DAA1 равны 600. Найдите площадь 
диагонального сечения BDD1B1 призмы, ес-
ли расстояние от точки A1 до плоскости 
BDD1 равно 5 (см. рис.). 

Этап I. Включение первичного инди-
видуального опыта знаний в процесс вос-
приятия изучаемого объекта, формирова-
ние представлений о нем (выполнение ин-
дивидуальной деятельности по старому 
алгоритму). 

В данной задаче дано расстояние от 
точки A1 до плоскости BDD1. Из школьного 
курса стереометрии студенты знают, что это 
расстояние равно длине перпендикуляра, 
опущенного из данной точки к данной 
плоскости. Зная алгоритм из школьного 
курса математики, они при решении задачи 
воспользуются ситуацией А1. 

Студент интуитивно находит прямую, 
A1H1, которая перпендикулярна плоскости 
BDD1 (A1H1 – расстояние от точки A1 до 
плоскости BDD1), и доказывает, что данная 
прямая перпендикулярна двум пересекаю-
щимся прямым плоскости BDD1 (A1H1 ⊥ B1D 
и A1H1 ⊥ BD1, значит, по признаку перпен-
дикулярности прямой и плоскости A1H1 ⊥ 
BB1D1D и A1H1 – расстояние от точки A1 до 
плоскости BDD1; A1H1 = 5). 

После этого студенту не будет трудно 
построить все этапы решения задачи. 

Этап II. Исследование, осмысление, 
переосмысление информации и интерпре-
тация деятельностного содержания на 
личностном уровне (затруднение в индиви-
дуальной деятельности, фиксация затруд-
нения в индивидуальной деятельности; вы-
ход из индивидуальной деятельности; выяв-
ление места и причины затруднения). 

Однако большинство обучаемых не об-
ладают достаточно развитым пространст-
венным мышлением, поэтому воспользо-
ваться ситуацией А1 им будет затрудни-
тельно. 

Ситуации А2 и А3 в данной задаче не 
работают, так как на чертеже нет прямой, 
которая была бы перпендикулярна плоско-
сти BDD1. В связи с этим преподаватель об-
ращает внимание на ситуацию А4, которая 
позволяет сформулировать алгоритм по-
строения прямой, проходящей через дан-
ную точку, перпендикулярно к данной 
плоскости. 

Этап III. Создание учебной ситуа-
ции, направленной на понимание способа 
(алгоритма) выполнения универсальных 
учебных действий. 

– перевод (например, умение перевести 
задачу с практического языка на язык 
математики); 

A 
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D 
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D1 

H 
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O1 

Рис. 



ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  66 

– интерпретация (например, умение 
объяснить полученное решение на прак-
тическом языке); 

– экстраполяция (например, умение пе-
ренести полученные знания в схожую си-
туацию). 

Студенты выделяют плоскость, пер-
пендикулярную данной плоскости, и в ней 
проводят прямую, перпендикулярную ли-
нии пересечения плоскостей. Если постро-
енная прямая не проходит через нужную 
точку, то строят параллельную прямую че-
рез заданную точку. 

Далее все этапы решения задачи сту-
дентами выстраиваются без затруднений. 

Обучение студентов выявлению и ре-
шению математических ситуаций поможет 
им в будущей профессиональной деятель-
ности не только раскрыть учащимся сущ-
ность изучаемых понятий, чтобы ученики 
могли глубоко осознать их смысл и практи-
ческую значимость, но и обеспечить тесную 
связь преподаваемого предмета с решением 
жизненных ситуаций. 

Жизнедеятельность человека связана, 
по мнению Л. М. Фридмана, с решением за-
дач; каждое самостоятельное действие – 
«это решение некоторой задачи, которая 
возникает перед субъектом в силу сложив-
шихся условий и обстоятельств или кото-
рую он сам в силу своих внутренних по-
требностей ставит перед собой» [8, с. 7]. 

Рефлексия, являясь необходимой со-
ставляющей процесса подготовки будущих 
учителей математики, не всегда понимается 
однозначно. Это связано с различными 
подходами к ее определению и функциями, 
которые она выполняет в учебно-познава-
тельном процессе: 

1) совершенствование видов деятельно-
сти, которые могут быть поставлены под 
контроль сознания; 

2) саморазвитие и личностный рост; 
3) осмысление и переосмысление стерео-

типов мышления и их эвристическое пре-
одоление вплоть до образования новых 
креативно-инновационных содержаний 
сознания; 

4) организация обратной связи; 
5) организация коммуникативной и совме-

стно-распределенной деятельности [4, с. 17]. 
В связи с этим предлагается объеди-

нить существующие подходы к раскрытию 
понятия рефлексии, ее функций, тем самым 
показать роль рефлексии как системообра-
зующего фактора и универсального управ-
ляющего механизма учебного процесса на 
основе совместно-распределенной деятель-
ности; продемонстрировать ее функциони-
рование в исследовании, осмыслении и пе-
реосмыслении информации студентом, 
преобразовании ее путем самостоятельного 

выбора студентом микроцелей с учетом его 
индивидуальных возможностей, способно-
стей, потребностей и определением траекто-
рии развития личностных качеств [Там же]. 

Учебно-познавательная деятельность 
студентов, спроектированная в контексте 
технологии рефлексивного подхода, ориен-
тирована на самопознание и формирование 
эмоционального отношения к себе. При 
этом новый уровень самопознания и само-
отношения следует рассматривать в качест-
ве побуждения к осуществлению учебно-
познавательной деятельности на уровне 
личностно-смысловой активности студента, 
суть которой заключается в стремлении 
проверить себя, реализовать свои способно-
сти (интеллектуальные, нравственные, 
коммуникативные и др.). Такая организа-
ция учебно-познавательной деятельности 
предполагает воспитание саморефлексии 
будущего учителя, представляющей собой 
внутриличностный момент самореализа-
ции, которая направлена на восприятие и 
осмысление студентом своей значимости в 
учебно-познавательном процессе. Это по-
может ему в будущем представлять ученика 
не только объектом, но и субъектом педаго-
гического процесса, понимать суть субъект-
но-субъектных отношений. В свою очередь, 
развитие саморефлексии у студента свиде-
тельствует о росте у него профессиональной 
культуры, о сознательном отношении к бу-
дущей педагогической деятельности. 

Кроме того, проявляя себя в деятельно-
сти, студент, естественно, захочет получить 
определенный статус в учебном процессе, т. е. 
самоутвердиться. В процессе самоутвержде-
ния студент реально оценивает свои силы, 
способности к будущей деятельности. Заме-
тим, что самореализация является одной из 
форм профессионального самоутверждения 
студента. Если самоутверждение более или 
менее совпадает с самореализацией, то мож-
но полагать, что самореализация состоялась. 

Способность к постоянному профес-
сионально-личностному саморазвитию че-
рез максимально возможную реализацию 
своих профессиональных сил является од-
ним из важнейших критериев личности 
учителя как профессионала. Саморазвитие 
служит способом постоянного личностно-
творческого обогащения педагогическими 
ценностями, новыми технологиями педаго-
гической деятельности. 

Предъявляя новые требования к орга-
низации учебного процесса с целью разви-
тия рефлексивной позиции будущих учите-
лей математики, важно сохранить научно-
педагогический потенциал педагогических 
вузов и в то же время повысить уровень 
профессионально-педагогической культу-
ры, являющейся мерой и способом творче-
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ской самореализации личности студента в 
разнообразных видах его будущей педаго-
гической деятельности. При этом важно в 
педагогических вузах создать условия, сти-
мулирующие стремление к инновационной 
педагогической деятельности, разработке 
новых курсов лекций, спецкурсов, отра-
жающих методологические, психолого-
педагогические и методические основы со-
временных подходов к обучению, способст-

вующих уходу от устоявшихся стереотипов 
педагогической деятельности и овладение 
новыми способами профессиональной са-
мореализации. 

Рефлексия является основой развития 
и изменения человека, соответственно при 
такой организации обучения в вузе разви-
тие студента будет одновременно сочетаться 
с формированием его профессиональной 
компетентности. 
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сложившейся системе высшего об-
разования, в которой, с одной сто-

роны, осуществляется переход к современ-
ным образовательным моделям и техноло-
гиям, а с другой – сохраняется консерватив-
ный подход к определению содержания обу-
чения (не учитывающий требования рынка 
труда) и дисциплинарный принцип по-
строения учебных планов (не учитывающий 
потребности и интересы обучаемых), возни-
кает необходимость анализа существующих 
моделей обучения, их особенностей и недос-
татков для сравнения и выбора, а также по-
иска наиболее оптимальных из них. В кон-
тексте сказанного актуализируется проблема 
исследования сущности (принципов) дея-
тельности по проектированию образова-
тельных моделей, отвечающих особенностям 
современной образовательной парадигмы. 

С точки зрения педагогов-исследова-
телей (в частности, Б. Е. Стариченко [12]) 

оптимальным вариантом модели обучения, 
отвечающей возможностям современных 
технологий передачи, обработки, представле-
ния учебной информации и учитывающей 
интересы обучаемых, является информаци-
онно-технологическая модель, предусматри-
вающая систематическое использование ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) на всех этапах, во всех формах обу-
чения и управления учебным процессом. 
Информационно-технологическую модель 
можно рассматривать как модель электрон-
ного обучения в соответствии с трактовкой 
этого понятия, приведенной в Законе об об-
разовании в РФ [15]. Разновидностями мо-
дели электронного обучения являются ор-
ганизационные схемы distance learning – 
асинхронное дистанционное обучение и 
online-learning – интерактивное обучение 
через Интернет. Поиск моделей обучения, 
использующих преимущества дистанцион-

В 
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ного обучения и компенсирующих его не-
достатки, привел к появлению модели сме-
шанного обучения − blended learning, в ко-
торой обучение строится на взаимодейст-
вии и с компьютерными технологиями, и с 
преподавателем в активных очной и дис-
танционной формах. 

Анализируя подходы к определению 
понятий дистанционного, электронного, 
смешанного обучения [см., напр.: 12, 17, 3, 9, 
14, 16 и др.], отметим, что в современной ли-
тературе наблюдается расхождение в пони-
мании соотношения указанных видов обу-
чения, что приводит к необходимости ис-
следования их моделей для выделения свя-
зи между разработанными и реализуемыми 
моделями, анализа оснований для их клас-
сификаций, а также деятельности по проек-
тированию моделей. 

Не останавливаясь подробно на обзоре 
подходов к определению выделенных поня-
тий, отметим доминирующие особенности 
каждого из них. Дистанционное обучение 
подразумевает отдаленность преподавате-
ля и обучающегося, когда доставка учеб-
ных материалов происходит с помощью 
каких-либо средств связи; электронное 
обучение трактуется как обучение, осно-
ванное на использовании электронных 
средств; смешанное обучение предполагает 
наличие инвариантной составляющей, 
представляет собой сочетание очного и 
дистанционного компонента, представ-
ленного в разных пропорциях, с использо-
ванием различных средств обучения и 
управления учебной деятельностью (при 
этом соотношение выделенных компонен-
тов определяется либо самим обучающим-
ся, либо в процессе совместного общения 

(согласования) с преподавателем на основе 
психолого-педагогической характеристики 
каждого обучающегося). 

Особо подчеркнем, что встречающиеся 
в современной литературе трактовки иссле-
дуемых видов обучения не затрагивают ме-
тодологических и дидактических основ обу-
чения, часто сопровождаются только указа-
нием на изменение средства обучения и 
(или) преобладающего вида деятельности. 
Такие взаимозависимые компоненты ди-
дактической системы обучения, как пред-
метное содержание, содержание деятельно-
сти, принципы обучения, принципы ис-
пользования ИКТ, методы обучения, мето-
ды использования ИКТ, формы учебных за-
нятий с использованием ИКТ, психолого-
педагогические условия (необходимость их 
учета), раскрываются слабо и не с позиции 
системного подхода, предполагающего из-
менения в методологии обучения. 

С учетом вышесказанного сопоставим 
понятия традиционного, электронного, 
дистанционного и смешанного обучения на 
основе сравнения типа педагогической 
коммуникации (непосредственная, опосре-
дованная или смешанная) и наличия элек-
тронных средств обучения (или сочетания 
традиционных и электронных средств). Ре-
зультаты сопоставления схематически пред-
ставлены на рис. 1. 

Комментируя представленное соотно-
шение, отметим, что электронное обучение 
объединяет смешанное обучение и дистан-
ционное обучение; дистанционное обучение 
в современной образовательной среде пол-
ностью основано на электронном обучении; 
в традиционное обучение могут быть вклю-
чены элементы электронного обучения. 

 
Рис. 1. Иллюстрация соотношения понятий традиционного, электронного, дистанционного и смешанного обучения 
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Предложенное понимание соотноше-
ния между указанными видами обучения 
является, с точки зрения авторов, приме-
ром разумного компромисса в условиях 
кризиса современной дидактики [11] и мо-
жет быть использовано для развития мето-
дологии построения моделей обучения  
в высшей школе. 

С приведенной позиции проведем 
краткий обзор исследовательских подходов 
к построению моделей указанных на рис. 1 
видов обучения. 

Традиционно в зарубежной практике вы-
деляют шесть моделей смешанного обучения. 

1. Модель «Face-to-Face Driver», при реа-
лизации которой основная часть учебной 
программы изучается в аудитории при не-
посредственном взаимодействии с препода-
вателем, а электронное обучение использу-
ется в качестве дополнения к основной про-
грамме (чаще всего работа с электронными 
ресурсами организуется за компьютерами в 
течение учебного занятия). 

2. В модели «Rotation» учебное время 
распределено между индивидуальным 
электронным обучением и обучением в ау-
дитории вместе с преподавателем, который 
может также осуществлять дистанционную 
поддержку при электронном обучении. 

3. В модели «Flex» большая часть учебной 
программы осваивается в условиях элек-
тронного обучения, а преподаватель сопро-
вождает обучающихся дистанционно, для 
отработки вопросов, сложных в понимании, 
организует очные консультации с малочис-
ленными группами или индивидуально. 

4. При реализации модели «Online Lab» 
учебная программа осваивается в условиях 
электронного обучения, которое организо-
вано в аудиториях, оснащенных компью-
терной техникой, и сопровождается препо-
давателем (в сочетании с обучением в тра-
диционной форме). 

5. В рамках модели «Self-blend» студен-
ты самостоятельно выбирают дополни-
тельные к основному образованию курсы, 
проводимые разными образовательными 
учреждениями. 

6. Модель «Online Driver» предполагает 
освоение большей части учебной програм-
мы с помощью электронных ресурсов ин-
формационно-образовательной среды; оч-
ные встречи с преподавателем носят перио-
дический характер (обязательными явля-
ются процедуры очных консультаций, собе-
седований, экзаменов). 

Как видим, основанием для выделения 
представленных моделей смешанной фор-
мы обучения является вариант соотноше-
ния традиционной формы обучения с элек-
тронной и степень самостоятельности обу-
чающихся при освоении учебного материа-

ла и выборе разделов курса для самостоя-
тельного изучения. 

В качестве основания для выделения 
моделей рассматривается и целевая на-
правленность [6]: обучение, нацеленное на 
формирование умений и навыков, соче-
тающее самообучение с обучением при под-
держке преподавателя; обучение, нацелен-
ное на развитие обучающегося, сочетающее 
различные учебные мероприятия (аудитор-
ные и неаудиторные) и методы предостав-
ления учебного контента; обучение, наце-
ленное на формирование компетенций, в ко-
тором смешиваются преимущества средств 
поддержки обучения с ресурсами и метода-
ми управления знаниями. 

Ю. В. Духнич [2] рассматривает модели 
смешанного обучения, основаниями для 
выделения которых являются не только со-
отношение очного и дистанционного обу-
чения, но и вид учебной деятельности, сте-
пень индивидуализации обучения, охват 
контингента обучаемых. Указываются сле-
дующие модели. 

1. Ротационная модель, предполагающая 
использование учебной программы, когда в 
рамках одного и того же направления обу-
чения реализуются очное обучение в малых 
или больших группах, групповые проекты, 
индивидуальное обучение с преподавате-
лем, выполнение письменных заданий и т. д. 
Эта модель используется в нескольких раз-
новидностях: классная ротация (в рамках 
которой обучающиеся обращаются к раз-
ным формам обучения по фиксированному 
графику и под руководством преподавате-
ля; электронное обучение присутствует на-
ряду с прочими формами); лабораторная 
ротация (отличающаяся от предыдущей 
только тем, что обучающиеся в рамках оч-
ной части обучения выполняют различные 
виды учебной деятельности); порционное 
обучение (подразумевает преимущественно 
электронное обучение, которое поставляет-
ся обучающимся небольшими порциями; 
присутствует фиксированное расписание 
очной учебной активности, в том числе ра-
боты над проектами); индивидуальная ро-
тация (характеризуется тем, что для каждо-
го обучающегося составляется гибкое рас-
писание с помощью индивидуальных пре-
подавателей, при этом не обязательно, что-
бы каждый обучающийся проходил в ходе 
программы все предусмотренные для этого 
курса блоки обучения). 

2. Гибкая модель. Базовым является 
электронное обучение, чередующееся с оф-
лайновыми видами учебной деятельности; 
обучающиеся работают по гибкому, инди-
видуальному расписанию, а преподаватели 
обеспечивают онлайновую и офлайновую 
поддержку; обучение может включать 
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встречи в малых группах, групповые проек-
ты, индивидуальное преподавание; объем 
очных элементов обучения и взаимодейст-
вия с преподавателями может быть разным. 

3. Модель «учебного меню». Обучающие-
ся проходят электронные учебные курсы 
полностью в режиме онлайн и одновремен-
но участвуют в очном обучении, причем эти 
стороны обучения являются сравнительно 
автономными (данный формат подразуме-
вает длительное обучение, а не просто про-
хождение одного или нескольких курсов). 

4. Модель обогащенного виртуального 
обучения. Студенты весь день полностью 
заняты обучением, но каждый день уделяют 
время электронным курсам и «живой» 
учебной активности (такие программы ори-
ентированы на курсы, а не на длительное 
обучение). 

Основные этапы смешанного обучения 
Е. В. Тихомирова [14] предлагает рассмат-
ривать в качестве основания для построе-
ния еще одной модели – «до, во время, по-
сле» (наряду с моделью «тренинг с продол-
жением»). Первый цикл обучения в указан-
ной модели проходит в дистанционной 
форме: слушатели изучают теоретический 
материал, формируют базовые знания оп-
ределенной тематики; затем проходит оч-
ная сессия, во время которой преподаватель 
более детально рассматривает тему, прово-
дит дискуссии и обсуждения, слушатели 
обмениваются опытом, а также проходят 
реальную практику, если таковая возможна; 
в завершение студенты возвращаются к са-
мостоятельному обучению, применяют все 
полученные знания на практике через ин-
терактивные компоненты курса, выполняют 
задания, общаются между собой с помощью 
средств виртуальной коммуникации. «Тре-
нинг с продолжением» проходит в обычном 
режиме обучения с преподавателем, вклю-
чает практическую деятельность, деловые 
игры и общение; затем студенты переходят 
к самостоятельному обучению и в режиме 
онлайн изучают дополнительные материа-
лы, выполняют практические задания, а так-
же общаются с экспертами и коллегами по 
очному тренингу. 

Д. Береснев [1] выделяет следующие 
комбинации форм обучения: 

– комбинация обучения и практической 
деятельности, предполагающая прохожде-
ние теоретического обучения, а затем при-
менение полученных знаний на практике; 
на очной сессии происходит обсуждение 
полученного опыта, анализ допущенных 
ошибок и коррекция знаний, умений обу-
чающихся; 

– комбинация самостоятельного структу-
рированного и неструктурированного обу-
чения. При использовании этого варианта 

обучающимся предлагается получить часть 
знаний в ходе прохождения материала по 
заранее определенной траектории, а часть – 
самостоятельно, без руководства препода-
вателя (например, найти решения для оп-
ределенной проблемы, используя ресурсы 
Интернета); 

– сочетание формализованного и не-
формализованного обучения. Как и в пре-
дыдущем варианте, в этой форме часть обу-
чения происходит по заранее подготовлен-
ным материалам с использованием опреде-
ленной последовательности, другая часть 
происходит во время общения групп, сооб-
ществ практиков; передаваемые знания де-
лятся на знания, которыми никто не обла-
дает, и знания, которые уже есть у опреде-
ленной группы обучающихся и будут пере-
даваться в процессе личного и виртуального 
общения; 

– сочетание синхронного и асинхронного 
обучения. В этом случае для передачи зна-
ний используются технологии, которые не 
требуют одновременного участия группы 
людей; в первой части могут использовать-
ся форумы, интерактивные учебники и 
прочие элементы, которые можно осваи-
вать вне зависимости от времени и места; 
для проведения синхронных мероприятий 
применяются очные встречи, видео- и аудио-
конференции, чаты. 

Итак, основаниями для выделения 
различных моделей смешанного обучения 
являются целевая направленность, соотно-
шение традиционного и электронного (дис-
танционного) обучения, степень индиви-
дуализации учебного процесса и степень 
самостоятельности обучающихся, длитель-
ность обучения (ориентация на отдельные 
учебные курсы), форма организации и виды 
выполняемой обучающимися учебной дея-
тельности. 

Переходя к краткому обзору моделей 
электронного обучения, отметим, что мно-
гие специалисты в области высшего образо-
вания отмечают возможность реализации в 
современном университете нескольких мо-
делей электронного обучения, которые мо-
гут быть адресованы различным группам. 
Так, внутри университета студентами днев-
ного и заочного отделений востребованы, 
как правило, электронные учебные курсы 
по дисциплинам учебного плана, а также 
программы, позволяющие проводить само-
тестирование, промежуточное и итоговое 
тестирование. Перспективным представля-
ется направление разработки сервисов 
электронной обучающей среды, нацелен-
ных на реализацию проблемно-проектного 
обучения, создания разнообразных порт-
фолио, автоматизированный мониторинг 
уровня сформированности компетенций. 
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Для студентов очной и заочной форм, поми-
мо вышеперечисленных возможностей элек-
тронной обучающей среды, становятся чрез-
вычайно важными системы консультаций 
(удаленные семинары, чаты), предназначен-
ные для общения одногруппников. Кроме 
того, анализ развития университетского об-
разования в мире показывает, что под влия-
нием современных компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, а также в 
процессе становления в сфере образования 
рыночных отношений формируются новые 
модели университета. Это такие институ-
циональные формы, как подразделения дис-
танционного образования в традиционных и 
открытых университетах, консорциумы уни-
верситетов, телеуниверситеты, виртуальные 
классы, виртуальные университеты. 

С точки зрения других педагогов и ме-
тодистов (в частности, такая точка зрения 
представлена в следующей работе: [17]), це-
лесообразно рассматривать различные мо-
дели электронного обучения в зависимости 
от цели, содержания деятельности и после-
довательности этапов ее реализации. 

Укажем также на вариант создания мо-
делей электронного обучения, основанных на 
моделях интернет-обучения: классическая, 
проектная, дифференцированная, режим 
«лекция-семинар», экстернат и смешанная. 

Систематизация представленного ма-
териала позволяет установить, что в педаго-
гических исследованиях выделен ряд осно-
ваний для проектирования и классифика-
ции моделей видов обучения, включающий 
такие компоненты, как синхронность взаи-
модействия; категорию получаемого обра-
зования; форму обучения в соответствии с 
количеством обучающихся; длительность 
обучения; тип (вид) используемых в про-
цессе обучения учебных материалов; ис-
пользование дополнительных каналов свя-
зи; тип коммуникации; наличие традици-
онных форм взаимодействия в очной фор-
ме; периодичность (частота) взаимодейст-
вия между субъектами процесса обучения; 
степень самостоятельности обучающегося и 
др. Набор перечисленных компонентов, 
с нашей точки зрения, требует дополне-
ния, а выделение взаимосвязанных компо-
нентов определяет необходимость при-
чинно-следственного исследования суще-
ствующих связей и установления специфи-
ческих закономерностей их появления. Ска-
занное в общем виде ставит задачу поиска 
некоторого генератора, продуцирующего 
элементы и связи в дидактической системе 
педагогического поля (в трактовке автора 
следующей работы: [9]) при создании со-
временных моделей обучения. 

В качестве дополнительных компонен-
тов для проектирования моделей электрон-

ного и смешанного обучения с позиции на-
полнения дидактической системы будем 
рассматривать целевую направленность, 
вид учебной деятельности, принципы и ме-
тоды обучения, принципы и методы ис-
пользования ИКТ, возможность учета инди-
видуальных психолого-педагогических осо-
бенностей обучающихся с использованием 
средств ИКТ. 

Для установления связей (и законо-
мерностей) между всеми выделенными 
компонентами введем понятие дидактиче-
ского конструктора. Дидактический конст-
руктор определяется нами как искусственно 
созданный условный образец педагогиче-
ского явления (процесса) в виде набора 
структурных компонентов, описания этих 
компонентов и связей между ними. Основ-
ными структурными компонентами дидак-
тического конструктора для электронного, 
дистанционного и смешанного видов обу-
чения являются выделенные и дополнен-
ные характеристики процесса обучения (см. 
рис. 2). Кратко опишем их: целевая направ-
ленность – уровень целевых категорий 
(знания, умения, понимание, владение), 
уровень сформированности компетенций и 
компетентностей; принципы обучения – пе-
дагогической целесообразности, дидактиче-
ской значимости, когнитивной сообразно-
сти, методической эффективности [8], груп-
пы (классификации) методов обучения – по 
характеру деятельности с учебной инфор-
мации, по видам учебой деятельности, по 
целевым категориям и когнитивным про-
цессам, задействованным в учебно-позна-
вательной деятельности [8]; форма обуче-
ния – лекция, семинар, практическая и ла-
бораторная работа, зачет или другие кон-
трольные мероприятия; содержание и вид 
учебной деятельности – проектная, иссле-
довательская деятельность, педагогическая 
практика и т. д.; тип коммуникации – одно-
направленная передача информации, мно-
гонаправленное активное, многонаправ-
ленное интерактивное обучение [8]; син-
хронность – синхронное, асинхронное обу-
чение; периодичность взаимодействия – на 
очных семинарских занятиях, на консуль-
тациях, на регулярных аудиторных заняти-
ях и т. д.; степень индивидуализации – ин-
дивидуальная, групповая, фронтальная ви-
ды деятельности; степень самостоятельно-
сти – самостоятельно осуществляемая учеб-
ная деятельность, учебное взаимодействие; 
степень адаптации педагогической системы 
к индивидуальным особенностям обучаю-
щихся – или отсутствует, или учитываются 
некоторые определенные индивидуальные 
особенности, или реализуются индивиду-
альные образовательные маршруты, адап-
тивная педагогическая система. 
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Рис. 2. Дидактический конструктор для построения моделей электронного,  
дистанционного или смешанного обучения 

Для проектирования моделей рассмат-
риваемых видов обучения в инварианте 
конструктора выстраивается определенный 
профиль. При этом наполнение (выбор оп-
ределенных) компонентов и описание их 
связей в конкретных психолого-педагогиче-
ских условиях генерируется конструктором 
в связи с дидактической системой и всякий 
раз будет представлять вариант модели 
электронного (дистанционного или сме-
шанного) обучения. При этом определяю-
щими компонентами дидактического кон-
структора будут являться целевая направ-
ленность обучения и психолого-педагогиче-
ские особенности (характеристика) контин-
гента обучаемых. 

Особо отметим, что, в отличие от при-
веденных выше моделей, с помощью пред-
ставленного конструктора построения мо-
дели обучения в ее описании будут указаны 
ответы на все требуемые вопросы: «зачем?» 
(формулировка целей обучения), «что?» 
(содержание деятельности преподавателя и 
обучаемых), «как?» (описание методов обу-
чения и взаимодействия субъектов учебного 
процесса), «кого?» (определение психолого-
педагогических особенностей контингента 
обучаемых) и «в каком случае?» [12] (указа-
ние на организационные и технологические 
условия реализации). 

Полученные на основе представленно-
го конструктора модели, поскольку они 
унифицированы по методологии построе-
ния, могут быть проклассифицированы и 
соотнесены по любому компоненту (катего-

рии, ветви) конструктора, что облегчит их 
сравнение при описании или адаптации в 
различных системах и средах. 

В дополнение к сказанному выделим 
общие этапы деятельности по принятию 
решения о выборе модели обучения (или ее 
компонентов): 

– проведение психолого-педагогической 
диагностики обучающихся, подразумеваю-
щей комплексный анализ психологических 
особенностей обучающихся, уровня их общей 
и информационной культуры, мотивации, 
уровня академической успеваемости и т. д.; 

– проведение дидактического анализа 
учебной дисциплины с точки зрения воз-
можности реализации оптимальных для 
данного контингента обучающихся методов 
и средств представления учебного материа-
ла, формирования умений и навыков (ком-
петенций, компетентностей и т. д.); 

– определение организационных требо-
ваний и ограничений, связанных с управле-
нием образовательным процессом, анали-
зом качества результативности обучения; 

– апробация спроектированной модели 
обучения. 

На выделенных этапах необходимо 
также учитывать временные затраты, необ-
ходимость обновления контента (время 
пригодности контента), наличие разрабо-
танных дидактических и диагностических 
заданий (элементов тренажа, симуляторов), 
необходимость привлечения экспертов , 
разработчиков, необходимость разработки 
системы оценивания. 
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Приведенный вариант дидактического 
конструктора для построения моделей со-
временного образования в высшей школе 
не претендует на законченность и инвари-
антность, но позволяет описывать процессы 
обучения с использованием ИКТ, адаптиро-
вать образовательные модели и технологии 

к конкретным психолого-педагогическим 
условиям, проектировать образовательные 
модели с развитием методики их примене-
ния, а значит, с точки зрения авторов, мо-
жет быть принят в качестве дидактической 
основы для исследования процессов педаго-
гической действительности. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены направления совершенствования автоматизированной системы контро-
ля знаний. Выявлено, что один из недостатков автоматизированной системы контроля знаний уча-
щихся по учебной дисциплине заключается в том, что полученные при этом результаты автоматизи-
рованного контроля знаний могут отличаться от тех, что определены при использовании других спо-
собов измерения знаний. Выявлены причины этого явления. Обоснован подход, реализация которого 
может обеспечить независимость результатов оценки знаний учащегося от способа их контроля. 
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IMPROVEMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF KNOWLEDGE CONTROL 

KEY WORDS: automated system of knowledge control; educational test; task. 

ABSTRACT. Directions of improvement of the automated system of control of knowledge are considered.  
It is revealed that one of the disadvantages of the automated system of control of knowledge of students in 
an academic discipline is that the results for automated knowledge control obtained there may differ from 
those determined by using other methods of knowledge assessment. The causes of this phenomenon are 
identified. The approach, which can ensure the independence of the results of evaluation of student's 
knowledge from the method of their control, is reasoned. 

втоматизированная система кон-
троля знаний (далее АСКЗ) от-

крывает широкие возможности для повы-
шения качества обучения [10; 7; 6; 2; 4; 3; 5; 
13; 14; 18; 19; 20; 21]. Однако одна из суще-
ственных проблем, возникающих при этом, 
заключается в обеспечении соответствия 
оценки уровня знаний учащегося отметкам 
«отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» или «неудовлетворительно». Решить 
эту проблему можно только на основе со-
блюдения принципа преемственности в 
точности оценки уровня знаний учащегося 
при переходе от ранее использовавшихся 
способов измерения знаний к новым, авто-
матизированным способам. В соответствии 
с этим принципом внедрение любого ново-
го способа измерения знаний учащихся 
правомерно только в том случае, если обес-
печиваемый им уровень точности измере-
ний будет не ниже, чем у предшествовав-
ших ему способов измерений. Повышение 
точности измерений уровня знаний учаще-
гося будет способствовать улучшению каче-
ства его обучения. Нарушение же данного 

принципа, снижение точности оценки 
уровня знаний учащихся может привести к 
тому, что педагогический эффект от вне-
дрения АСКЗ будет отрицательным. Одним 
из примеров последнего могут служить ре-
зультаты, полученные на едином государст-
венном экзамене (далее ЕГЭ) по русскому 
языку выпускниками средних образова-
тельных учреждений, позволившие им по-
ступить в 2009 г. на очное отделение фа-
культета журналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Проверка знаний этих студентов 
по русскому языку, проводившаяся в форме 
диктанта, показала, что 160 первокурсни-
ков, в том числе 15 «отличников», полу-
чивших на ЕГЭ по 100 баллов, и 145 чело-
век, набравших не менее 85 баллов, в сред-
нем допустили по 24–25 грамматических и 
синтаксических ошибок. Среди них были и 
такие, кто сделал по 3–4 ошибки в одном 
слове [1]. Эти негативные результаты стали 
возможны вследствие нарушения принципа 
преемственности в точности оценки уровня 
знаний учащихся, допущенного при подго-
товке и проведении ЕГЭ по русскому языку. 

А 

© Сердюков В. И., Сердюкова Н. А., 2014 



ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  76 

Причины нарушения могут быть разными, 
но его факт налицо. 

Существующие АСКЗ обладают многи-
ми преимуществами, что способствует их 
широкому внедрению в учебный процесс, 
но при этом нельзя забывать про необходи-
мость обеспечения выполнения принципа 
преемственности в точности оценки уровня 
знаний учащегося. Однако многие исследо-
ватели, активно поддерживающие идею 
широкого внедрение АСКЗ в учебный про-
цесс, в своих работах, посвященных вопро-
сам педагогического тестирования [11; 8; 12; 
15; 16], отмечают следующее: 

– прогноз, строящийся на основе резуль-
татов тестирования, ограничен; 

– используемые в учебном процессе пе-
дагогические тесты обычно имеют «очень 
низкое качество»; 

– «стандартные наборы тестов» для про-
ведения тестирования по учебным про-
граммам учебных дисциплин «еще не раз-
работаны»; 

– существует вероятность правильного 
выполнения отдельных тестовых заданий и 
педагогического теста в целом за счет уга-
дывания правильных ответов; 

– существующие наборы педагогических 
тестов не позволяют «оценивать высокие, 
продуктивные уровни знаний» и пр. 

Указанные недостатки можно, конеч-
но, рассматривать как частное мнение от-
дельных исследователей, однако это мне-
ние является, к сожалению, настолько рас-
пространенным [9], что его необходимо 
учитывать. 

В этой связи следует отметить, что пе-
дагогический тест можно рассматривать как 
случайную выборку тестовых заданий, про-
изведенную из некоторой генеральной со-
вокупности тестовых заданий по учебной 
дисциплине. В конструкции предыдущего 
предложения термину «генеральная сово-
купность тестовых заданий» предшествует 
слово «некоторая». Это слово, как пред-
ставляется, и есть тот, образно говоря, 
«ключ», который во многом и определяет 
качество педагогического теста. Если каче-
ство педагогического теста низкое, то, сле-
довательно, генеральная совокупность тес-
товых заданий по учебной дисциплине, из 
которой был сформирован педагогический 
тест, по-видимому, была определена созда-
телем педагогического теста без должного 
учета цели педагогического тестирования. 

Здесь необходимо сказать о том, что 
при отборе тестовых заданий для формиро-
вания педагогического теста необходимо, 
конечно, обеспечить равномерность покры-
тия ими учебных вопросов учебной дисцип-
лины. Этот вопрос, безусловно, является 
важным, но не первоочередным. 

Первоочередным является вопрос, свя-
занный с определением генеральной сово-
купности тестовых заданий по учебной дис-
циплине, из которой следует произвести 
случайную выборку заданий для формиро-
вания педагогического теста. Главным в 
решении этого вопроса является правиль-
ное понимание лицом, формирующим пе-
дагогический тест, цели педагогического 
тестирования. 

В этой связи следует различать два 
разных понятия: 

1) понятие множества всех тестовых зада-
ний по учебной дисциплине. Под множест-
вом всех тестовых заданий по учебной дис-
циплине будем понимать все тестовые за-
дания, относящиеся к данной учебной дис-
циплине; 

2) понятие генеральной совокупности тес-
товых заданий по учебной дисциплине, со-
ответствующих цели педагогического тес-
тирования. Под генеральной совокупностью 
тестовых заданий по учебной дисциплине, 
соответствующих цели педагогического тес-
тирования, будем понимать подмножество 
множества всех тестовых заданий по учеб-
ной дисциплине, соответствующих задан-
ной цели педагогического тестирования. 

Приведем примеры. 
Пример 1. Если целью педагогического 

тестирования является отбор учащихся, 
уровень знаний которых соответствует от-
метке «отлично», то педагогический тест 
должен формироваться из тестовых зада-
ний, правильное выполнение которых 
должно быть «по силам» лишь одним от-
личникам. Будем называть такой тест педа-
гогическим тестом № 1, а генеральную со-
вокупность тестовых заданий, которую он 
представляет, – генеральной совокупностью 
№ 1. Отбор данных тестовых заданий дол-
жен производиться из генеральной сово-
купности тестовых заданий по учебной дис-
циплине, соответствующей цели педагоги-
ческого тестирования. В эту совокупность 
должны входить только те тестовые зада-
ния, которые, в случае если учащийся вы-
полнит их правильно, следует рассматри-
вать как свидетельство наличия у него зна-
ний по учебной дисциплине, соответствую-
щих отметке «отлично». 

Пример 2. Если целью педагогического 
тестирования является отбор учащихся, 
уровень знаний которых должен соответст-
вовать отметке не ниже «хорошо», то педа-
гогический тест должен формироваться из 
тестовых заданий, правильное выполнение 
которых должно быть «по силам» лишь тес-
тируемым, обладающим знаниями по учеб-
ной дисциплине на уровнях, оцениваемых 
отметками «хорошо» и «отлично». Будем 
называть такой тест педагогическим тестом 
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№ 2, а генеральную совокупность тестовых 
заданий, которую он представляет, – гене-
ральной совокупностью № 2. Отбор данных 
тестовых заданий должен производиться из 
генеральной совокупности тестовых зада-
ний по учебной дисциплине, соответст-
вующей цели педагогического тестирова-
ния. В эту совокупность должны входить 
только те тестовые задания, которые, в 
случае если учащийся выполнит их пра-
вильно, следует рассматривать как свиде-
тельство наличия у него знаний по учебной 
дисциплине, соответствующих отметке 
«хорошо». 

Пример 3. Если целью педагогического 
тестирования является отбор учащихся, 
уровень знаний которых должен соответст-
вовать отметке не ниже «удовлетворитель-
но», то педагогический тест должен форми-
роваться из тестовых заданий, правильное 
выполнение которых должно быть «по си-
лам» лишь тестируемым, обладающим зна-
ниями по учебной дисциплине на уровнях, 
оцениваемых отметками «удовлетвори-
тельно», «хорошо» и «отлично». Будем на-
зывать такой тест педагогическим тестом 
№ 3, а генеральную совокупность тестовых 
заданий, которую он представляет, – гене-
ральной совокупностью № 3. Отбор данных 
тестовых заданий должен производиться из 
генеральной совокупности тестовых зада-
ний по учебной дисциплине, соответствую-
щей цели педагогического тестирования. 
В эту совокупность должны входить только 
те тестовые задания, которые, в случае если 
учащийся выполнит их правильно, следует 
рассматривать как свидетельство наличия у 
него знаний по учебной дисциплине, соот-
ветствующих отметке «удовлетворительно». 

К этому следует добавить, что в рас-
смотренных примерах речь идет о совер-
шенно разных генеральных совокупностях 
тестовых заданий по одной и той же учеб-
ной дисциплине. Конечно, отличник, ус-
пешно выполнивший все тестовые задания 
педагогического теста № 1, должен так же 
успешно выполнить все тестовые задания 
педагогических тестов № 2 и № 3. Однако 
учащийся, знания которого соответствуют 
отметке «хорошо», обязан правильно вы-
полнить все тестовые задания из педагоги-
ческого теста № 2, но не в состоянии пра-
вильно выполнить все тестовые задания пе-
дагогического теста № 1 (в противном слу-
чае его знания должны быть оценены от-
меткой «отлично»). Учащийся, знания ко-
торого соответствуют отметке «удовлетво-
рительно», обязан правильно выполнить 
все тестовые задания из педагогического 
теста № 3, но не в состоянии правильно вы-
полнить все тестовые задания педагогиче-
ских тестов № 1 или 2. 

Конечно, у отдельных учащихся при пе-
дагогическом тестировании может быть вы-
явлена неравномерность в знаниях учебной 
дисциплины, которая может проявиться, к 
примеру, в том, что они смогут правильно 
выполнит лишь некоторые тестовые задания 
педагогических тестов № 1, 2 или 3. Однако 
оценка знаний такого учащегося может рас-
сматриваться как предмет исследования, вы-
ходящего за рамки данной статьи. 

С теоретической точки зрения множе-
ство всех тестовых заданий по учебной дис-
циплине может рассматриваться как гене-
ральная совокупность всех возможных тес-
товых заданий по данной дисциплине, од-
нако первое название в данном случае яв-
ляется более предпочтительным, чем вто-
рое. Дело в том, что контроль знаний в авто-
матизированных системах носит целевой ха-
рактер, следовательно, генеральная сово-
купность тестовых заданий по учебной дис-
циплине должна формироваться, исходя из 
ее целевого предназначения. Уместно также 
отметить, что в состав множества всех тесто-
вых заданий по учебной дисциплине входят 
в виде непересекающихся подмножеств ге-
неральные совокупности № 1, 2, 3, а также 
многие другие генеральные совокупности 
(не обязательно непересекающиеся), кото-
рые из него можно выделить в зависимости 
от цели их последующего использования. 

Пример 4. С использованием АСКЗ 
проводится соревнование по знанию уча-
щимися учебной дисциплины. Победите-
лем соревнований признается учащийся, 
последовательно выполнивший правильно 
наибольшее количество тестовых заданий. 
Участник, выполнивший очередное тесто-
вое задание неправильно, в дальнейших со-
ревнованиях не участвует. Организаторы 
соревнований, основываясь на данных о ко-
личестве участников соревнований, задают 
максимальное количество тестовых зада-
ний, которые могут выполнить участники в 
процессе соревнований, и «закон», по кото-
рому будут плавно уменьшаться вероятно-
сти правильного выполнения тестовых за-
даний,  начиная с первого тестового зада-
ния и заканчивая последним (линейный, 
квадратичный и др.). В этом случае каждое 
тестовое задание выбирается из своей гене-
ральной совокупности тестовых заданий, 
а общее количество генеральных совокуп-
ностей, из которых должны выбираться тес-
товые задания, будет равно максимальному 
количеству тестовых заданий. 

Исходя из этого,  основное направле-
ние дальнейшего совершенствования АСКЗ 
состоит, как представляется, в последова-
тельном определении всех возможных це-
лей контроля знаний, определении струк-
туры базы данных, включающей схему дан-



ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  78 

ных, в выявлении соответствующей каждой 
цели генеральной совокупности тестовых 
заданий по учебной дисциплине, формиро-
вании педагогических тестов и т. д. 

Основные трудности в реализации это-
го направления дальнейшего совершенст-
вования АСКЗ будут связаны с тем, что не-
посредственно выделить из множества всех 
тестовых заданий по учебной дисциплине 
генеральную совокупность тестовых зада-
ний, соответствующую той или иной кон-
кретной цели педагогического тестирова-
ния, нельзя. Но можно решить эту задачу 
опосредствованно, основываясь на принци-
пе преемственности в точности оценки 
уровня знаний учащегося при переходе от 
ранее использовавшихся способов измере-
ния знаний к новым, автоматизированным 
способам измерения знаний. 

Применительно к условиям примеров 
1, 2 и 3 схема отбора тестовых заданий для 
формирования соответствующих педагоги-
ческих тестов может иметь следующий вид. 

Сначала необходимо сформировать из 
учащихся, освоивших данную дисциплину, 
три контрольные группы. 

Первая группа должна состоять из 
учащихся, знания которых, измеренные 
традиционными способами измерения, 
оценены отметкой «отлично». 

Вторая группа должна состоять из уча-
щихся, знания которых, измеренные тради-
ционными способами измерения, оценены 
отметкой «хорошо». 

Третья группа должна состоять из уча-
щихся, знания которых, измеренные тради-
ционными способами измерения, оценены 
отметкой «удовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удов-
летворительно», на основе которых должны 
формироваться три указанных контроль-
ных группы, являются точечными. Основ-
ные требования, предъявляемые к точеч-
ным оценкам знаний – это требования не-
смещенности, состоятельности и эффектив-
ности. Этим требованиям в большей мере 
удовлетворяют оценки, полученные уча-
щимися по результатам устного экзамена 
при следующих условиях: 

– должного подбора состава экзаменаци-
онной комиссии; 

– отсутствия временных ограничений на 
продолжительность экзамена; 

– обстоятельного ответа учащегося на 
вопросы билета; 

– исчерпывающих ответов учащегося на 
дополнительные вопросы членов комиссии 
по всей учебной дисциплине и др. 

В состав контрольных групп должны 
включаться только те учащиеся, знания кото-
рых по всем учебным вопросам учебной дис-
циплины имеют примерно одинаковую глу-

бину. В контрольные группы не должны 
включаться учащиеся, знания которых оце-
нивались членами экзаменационной комис-
сии неоднозначно (между отметками «удов-
летворительно» и «хорошо», а также между 
«хорошо» и «отлично»). Другими словами, 
состав учащихся каждой контрольной группы 
должен быть однородным по уровню знаний 
учебной дисциплины. При этом желательно, 
чтобы по численности контрольные группы 
были по возможности большими. 

По завершении формирования кон-
трольных групп производится отбор тесто-
вых заданий для создания педагогических 
тестов, соответствующих условиям приме-
ров 1, 2 и 3, следующим образом. Препода-
ватель выбирает тестовые задания из мно-
жества всех тестовых заданий по учебной 
дисциплине. Затем это задание выполняют 
учащиеся всех трех учебных групп. Воз-
можны следующие результаты. 

Первый. Тестовое задание выполнят 
правильно все учащиеся первой контроль-
ной группы и неправильно – все учащиеся 
второй и третьей контрольных групп. 
Из этого следует, что такое тестовое задание 
может использоваться при формировании 
педагогического теста, соответствующего 
условиям примера 1. 

Второй. Тестовое задание выполнят 
правильно все учащиеся первой и второй 
контрольных групп и неправильно – все 
учащиеся третьей контрольной группы. Из 
этого следует, что такое тестовое задание 
может использоваться при формировании 
педагогического теста, соответствующего 
условиям примера 2. 

Третий. Тестовое задание выполнят 
правильно все учащиеся трех контрольных 
групп. Из этого следует, что такое тестовое 
задание может использоваться при форми-
ровании педагогического теста, соответст-
вующего условиям примера 3. 

Четвертый. Тестовое задание выпол-
нит правильно лишь часть учащихся первой 
контрольной группы. Такое задание при-
знается не соответствующим условиям 
примеров 1, 2 и 3. 

Пятый. Тестовое задание выполнит 
правильно лишь часть учащихся второй 
контрольной группы. Такое задание при-
знается не соответствующим условиям 
примеров 1, 2 и 3. 

Шестой. Тестовое задание выполнит 
правильно лишь часть учащихся третьей 
контрольной группы. Такое задание при-
знается не соответствующим условиям 
примеров 1, 2 и 3. 

Седьмой. Тестовое задание все учащие-
ся контрольных групп выполнят непра-
вильно. Такое задание признается не соот-
ветствующим условиям примеров 1, 2 и 3.  
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В результате проведения такого педа-
гогического эксперимента будут отобраны 
тестовые задания для формирования педа-
гогических тестов, по которым знания уча-
щихся учебной дисциплины могут быть 
оценены одной из отметок: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовле-
творительно». 

Применительно к условию примера 4 
схема отбора тестовых заданий для форми-
рования соответствующих педагогических 
тестов будет иметь иной вид, ведь помимо 
отбора тестовых заданий необходимо оце-
нить вероятность правильного выполнения 
каждого тестового задания учащимся. Оце-
нить вероятность правильного выполнения 
тестового задания можно только по результа-
там педагогического эксперимента, для про-
ведения которого должна быть сформирована 
контрольная группа из учащихся, удовлетво-
ряющих определенным требованиям, опре-
деляемым организаторами соревнований. 
В числе этих требований могут быть требова-
ния к выполнению учащимися учебного пла-
на, требования к оценке, полученной ими на 
экзамене по дисциплине, и др. 

Оценка вероятности правильного вы-
полнения тестового задания обычно выра-
жается числом, записываемым в десятичной 
системе счисления. Поэтому одним из тре-
бований должно быть требование к количе-
ству разрядов дробной части этого числа (ес-
ли это число равно 1, то желательно, чтобы 
численность контрольной группы была не 
менее 10, если 2, – то не менее 100 и т. д.). 

По завершении формирования кон-
трольных групп производится отбор тесто-
вых заданий для педагогических тестов, со-
ответствующих условиям примера 4, сле-
дующим образом. Преподаватель выбирает 
тестовое задание из множества всех тесто-
вых заданий по учебной дисциплине. Затем 
это задание выполняют учащиеся кон-
трольной группы. Точечная оценка вероят-
ности правильного выполнения учащимся 
тестового задания определяется как отно-
шение количества учащихся, выполнивших 
его правильно, к общей численности кон-
трольной группы. 

Вывод. Один из существенных недос-
татков существующего контроля знаний 
учащихся по учебной дисциплине состоит в 
их зависимости от способа контроля знаний. 
Поэтому одним из принципов совершенст-
вования автоматизированных систем кон-
троля знаний должен быть принцип преем-
ственности в точности оценки уровня знаний 
учащегося при переходе от ранее использо-
вавшихся неавтоматизированных способов 
измерения знаний к автоматизированным 
способам измерения знаний. Решение зада-
чи по обеспечению выполнения этого прин-
ципа может быть построено на основе целе-
вого отбора тестовых заданий для формиро-
вания педагогических тестов с последующей 
экспериментальной оценкой вероятностей 
их правильного выполнения учащимися. 
Реализация указанного подхода может обес-
печить независимость результатов оценки 
знаний учащегося от способа их контроля. 
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ирокое применение математи-
ки в различных областях зна-

ний обусловило необходимость использо-
вания математических методов для описа-
ния, интерпретации результатов познава-
тельной деятельности, для представления, 
анализа предметов и явлений действитель-
ности, без чего было бы в значительной ме-
ре затруднено их понимание и освоение. 

Цель обучения математическим дис-
циплинам будущих учителей информатики 
состоит в том, чтобы студент получил фун-
даментальную математическую подготовку 
в соответствии с вузовской программой, ов-
ладел математическими знаниями, необхо-
димыми для освоения базовых предметов 
(компьютерное моделирование, численные 
методы, языки и технологии программиро-
вания, информационные системы и др.), 
имел представление о базовых понятиях 
высшей математики, умел использовать 
приближенные методы решения классиче-
ских задач математики, овладел математи-
ческой культурой как составной частью 
профессиональной культуры будущей про-
фессии. 

Для учителя информатики являются 
профессионально значимыми такие состав-

ляющие математической культуры, как го-
товность личности осуществлять различные 
математические операции обработки, пре-
образования и хранения информации с ис-
пользованием информационных техноло-
гий; высокий уровень профессионального 
применения математической теории в раз-
работке и анализе информационных сис-
тем, процессов, в программных продуктах и 
другом; умение и опыт практического ис-
пользования методов при решении задач 
профессиональной направленности. 

На основе анализа работ по проблеме 
профессиональной подготовки студентов 
(И. Г. Липатникова, К. С. Поторочина, А. С. Не-
федова и др.) уточним цели математической 
подготовки как части общепрофессиональ-
ной подготовки будущих учителей инфор-
матики: 

1) формирование основных математиче-
ских понятий и умений, значимых для бу-
дущей профессии учителя информатики, 
таких как последовательность, алгоритм, 
множество, система, матрица и др.; 

2) формирование ведущих видов деятель-
ности, соответствующих выбранному на-
правлению, например анализа информа-
ции, представленной в различных формах, 

Ш 
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в том числе в виде диаграмм, графиков, 
таблиц, умения выбирать форму представ-
ления информации, обрабатывать, кодиро-
вать/декодировать информацию; 

3) развитие общекультурных, общепро-
фессиональных компетенций. 

Анализ учебных планов выявил увели-
чение доли самостоятельной работы по ма-
тематике на бакалавриате по профилю 
«Информатика» в сравнении со специали-
тетом. Так, самостоятельная работа по ма-
тематике у студентов специалитета занима-
ла 43% времени от общего числа часов дис-
циплины, а у бакалавров она занимает 50% 
времени [2; 3]. 

Это подтверждает увеличение значимо-
сти самостоятельной работы в общей струк-
туре подготовки учителей информатики. 

Понятие «самостоятельная работа» ис-
следователями трактуется неоднозначно. 
Например, как самостоятельный поиск не-
обходимой информации, приобретение 
знаний, использование их для решения 
учебных, научных и профессиональных за-
дач (С. И. Архангельский); деятельность по 
творческому восприятию и осмыслению ма-
териала лекции, подготовка к практиче-
ским занятиям, экзаменам, зачетам, вы-
полнение курсовых и дипломных работ 
(А. Г. Молибог), система мер по воспитанию 
активности и самостоятельности личности 
студента, выработке умений и навыков ра-
ционального приобретения полезной ин-
формации (Б. Г. Иоганзен); система органи-
зации педагогических условий, обеспечи-
вающих управление учебной деятельно-
стью, протекающей в отсутствие преподава-
теля (И. И. Ильясов, В. Граф, В. Я. Ляудис) 
[7, с. 16–20]. 

Сопоставляя определения самостоя-
тельной работы, И. В. Харитонова объясни-
ла неоднозначность в толковании понятия 
самостоятельной работы у разных исследо-
вателей тем, что они исходят из разных 
групп признаков, определяющих сущность 
самостоятельной работы: организацион-
ных, дидактических, физиологических и др. 
Это обусловлено тем, что самостоятельная 
работа является предметом изучения пе-
дагогики, психологии и методики [8, 
с. 200–203]. 

Результаты самостоятельной работы 
студентов зависят от ее правильной органи-
зации. Организация самостоятельной рабо-
ты студентов может быть связана с подго-
товкой письменной работы (реферата, док-
лада, контрольного задания), разработкой 
научного проекта (семестровой, курсовой, 
дипломной работ, проблемной статьи), по-
иском виртуальной информации, диалогом 
в Сети, освоением материалов электронного 
курса. 

Вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что ни одно из определений не отража-
ет особенностей самостоятельной работы в 
условиях использования средств ИКТ, в ча-
стности на базе дидактических компьютер-
ных средств, электронных учебников и дру-
гих, хотя эти особенности необходимо учи-
тывать. Ниже приведены основные из них. 

1. Повышение информационной плотно-
сти. Средства ИКТ позволяют ускорить по-
дачу информации и обеспечить ее разви-
вающую направленность. Преподаватель, 
представляя учебный материал на лекции, 
затрачивает меньшее количество времени в 
условиях использования средств ИКТ. 

2. Необходимость сформированности на-
чального уровня пользования средствами 
ИКТ. Интерфейс аппаратных программных 
средств требует предварительной подготов-
ки студента. 

3. Повышение производительности учеб-
ной работы в условиях использования ком-
пьютера. Развитие у студентов способностей 
к овладению методами познания, дающими 
возможность самостоятельно добывать зна-
ния, творчески их использовать. 

4. Наличие ЭОР и информационных ре-
сурсов, электронных учебников позволяет 
студенту самостоятельно управлять инфор-
мацией на экране, выбирать режим учебной 
деятельности. 

5. Возможность планирования и формиро-
вания индивидуального маршрута обучения. 

Исходя из вышесказанного, уточним оп-
ределение самостоятельной учебной работы в 
условиях современного учебного процесса, 
предполагающего использование ИКТ. 

Самостоятельная учебная работа сту-
дентов – активная целенаправленная дея-
тельность обучающихся по индивидуаль-
ным образовательным маршрутам с воз-
можностью самоконтроля, направленная на 
достижение определенного результата под 
контролем преподавателя. Под индивиду-
альным образовательным маршрутом бу-
дем понимать совокупность тем, заданий 
для определенного студента, учитывающих 
его предметную подготовку и направлен-
ных на углубление, развитие его знаний и 
умений в конкретной предметной области. 

В процессе исследования среди студен-
тов Института математики, информатики и 
информационных технологий Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета был проведен опрос с целью совер-
шенствования организации самостоятель-
ной работы и выявления трудностей, испы-
тываемых студентами при самостоятельной 
работе. Опрос выявил следующее: 

1) около 90% студентов затрачивают на 
самостоятельную работу по математике ме-
нее 1 часа в неделю; 
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2) около 80% обучающихся испытывают 
трудности при самостоятельном освоении 
теоретического материала; 

3) приблизительно 95% студентов наибо-
лее полезными формами самостоятельной 
работы считают работу с электронными 
учебниками, рефераты [1, с. 34–36]. 

Ряд исследователей (А. С. Нефедова, 
К. С. Поторочина, Н. В. Подошва) выделяют 
причины затруднений студентов в процессе 
самостоятельной учебной работы: 

1) необходимость изучения большого 
объема информации за относительно не-
большой промежуток времени, недостаточ-
ная индивидуализация процесса обучения 
[4, с. 18–20]; 

2) значительный объем учебного мате-
риала, приводящий к нехватке времени на 
осуществление полного цикла усвоения 
информации [6, с. 19–22]; 

3) многообразие учебной литературы, ко-
торое обусловливает проблему выбора оп-
тимального варианта [5, с. 30–35]. 

Дополним вышеперечисленные пунк-
ты следующими: 

1) отсутствие самоконтроля самостоя-
тельной работы; 

2) отсутствие рекомендованного маршрута. 
Создание информационно-коммуника-

ционной среды по математике, которая со-
стоит из блоков (теоретического, практиче-
ского, контрольно-оценочного, исследова-
тельского), поможет решить данные за-
труднения студентов при самостоятельной 
работе. Теоретический блок представлен 

обучающими модулями. В практическом 
блоке представлены различного уровня 
сложности и содержательной направленно-
сти задачи (исторические, которые воспи-
тывают интерес к математике; задачи с гу-
манитарным содержанием, направленные 
на воспитание культуры студента; обще-
предметные задачи, показывающие приме-
нение знаний по математике в других нау-
ках, например, физике, информатике), 
обеспечивающие осознание обучающимися 
связи математики с другими науками. Кон-
трольно-оценочный блок представлен тес-
товой программой, состоящей из банка за-
даний по разделам учебной дисциплины, 
при этом обучающиеся получают индиви-
дуальные контрольные задания по опреде-
ленному модулю и без возможности доступа 
к теоретическому блоку. Исследовательский 
блок содержит дополнительные учебные ма-
териалы: научные статьи по тематикам 
учебного курса, статьи о математиках, при-
мерные темы рефератов и докладов, разделы 
для самостоятельного изучения [1, с. 34–36]. 

Целью информационно-коммуникаци-
онной предметной среды по математике яв-
ляется создание условий для результативной 
самостоятельной учебной работы студентов 
по предмету, которая на сегодняшний день 
является значимой в общей структуре подго-
товки будущих учителей информатики. Вне-
дрение информационно-коммуникационной 
среды позволит научить студента осмыслен-
но самостоятельно работать с учебным мате-
риалом и научной информацией. 
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ABSTRACT. The article analyzed an approach to the implementation of information technology model in 
training future IT-specialists in the field of communication systems and networks. The author justifies the 
feasibility of using information and technological teaching model and offers the conditions for its realiza-
tion, teaching methods and training techniques. 

овершенствование технологий 
обучения занимает одно из первых 

мест среди многочисленных новых направ-
лений развития образования, привлекаю-
щих в последние два-три десятилетия осо-
бое внимание исследователей проблем 
высшей школы. В современном образова-
нии происходит стирание грани между тех-
нологически продвинутым традиционным 
и дистанционным обучением, что нашло 
отражение в основных международных 
спецификациях образовательных техноло-
гий. В проекте стандарта образовательных 
технологий – «Архитектуры технологии 
обучающих систем» («Learning technology 
systems architecture», LTSA) [7] – говорится 
о поддерживаемых информационными тех-
нологиями обучающих и образовательных 
системах (information technology-supported 
learning, education and training systems). При 
этом не разделяются обучение в рамках 
традиционного образовательного процесса, 
базирующееся на использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий, и 
дистанционное обучение. В других ведущих 
международных спецификациях явно ука-
зывается, что они предназначены для 
«Продвинутого распределенного обучения» 
(«Advanced distributed learning», ADL – спе-
цификация «Sharable content object refer-
ence model» (SCORM) [5]) или для дистан-
ционного обучения (спецификации между-
народного образовательного консорциума 

IMS [8]; аббревиатура ADL здесь также ис-
пользуется). Фактически эти международ-
ные спецификации вполне пригодны и для 
описания компонентов учебного процесса 
на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий в рамках традиционных 
образовательных форм, так как имеют пе-
дагогическую, культурную и платформен-
ную нейтральность. 

В зависимости от степени насыщенно-
сти учебного процесса онлайн-технология-
ми доставки контента и характера взаимо-
действия участников эксперты различают: 

● традиционное обучение (без ис-
пользования электронных технологий); 

● традиционное обучение с веб-
поддержкой (1–29% курса реализуется в 
Сети); 

● смешанное обучение – blended-
learning (30–79% курса реализуется в Сети: 
комбинируется обучение в аудитории с за-
нятиями в Сети); 

● полное онлайн-обучение (более 
80% курса в Сети, часто – совсем без очного 
взаимодействия) [6, с. 7]. 

В новом федеральном законе Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившем в силу 1 сентября 
2013 г., к общим требованиям реализации 
образовательных программ отнесены ис-
пользование «различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционные об-

С 
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разовательные технологии, электронное 
обучение» [3]. Рассмотрим технологии об-
разовательного процесса, использующие 
возможности компьютера и информатики. 
Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) – это совокупность мето-
дов, способов и приемов, обеспечивающих 
реализацию процессов создания, накопле-
ния, хранения, обработки информации с 
помощью компьютерной техники для полу-
чения информационного продукта или ус-
луги, а также восприятия, воспроизводства 
и передачи сообщений между двумя или 
более индивидуумами, отделенными друг 
от друга в пространстве и во времени [1]. 
Активное внедрение таких технологий во все 
сферы жизнедеятельности человека, вклю-
чая науку и образование, оказывает огром-
ное влияние на создание и развитие образо-
вательных систем нового поколения, на-
правленных на активизацию самостоятель-
ной учебной и познавательной деятельности 
обучаемых. Рассматривая сильные и слабые 
стороны процесса информатизации образо-
вания с позиции психологии обучающегося 
и психологии образовательного процесса, 
В. Д. Шадриков и И. С. Шемет отмечают, что 
в настоящее время информационные техно-
логии создают принципиально новые воз-
можности организации учебного процесса, 
изменяют отношение к традиционным фор-
мам обучения, при которых обучение, когда 
ученик находится под «оком» преподавате-
ля, в условиях информационно-коммуника-
ционных технологий теряет свой смысл [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что традиционная модель обучения не 
подходит для профессиональной подготов-
ки специалистов в современном развиваю-
щимся мире. И одним из путей решения 
этой проблемы является использование 
информационно-технологической мо-
дели обучения, использующей в макси-
мальной степени возможности современ-
ных технологий передачи, обработки и 
представления информации, учитывающей 
индивидуальные способности, интересы 
учащихся и требования к выпускникам 
учебных учреждений, диктуемые современ-
ным обществом. 

Б. Е. Стариченко в своем исследовании 
рассмотрел информационно-технологиче-
скую модель обучения [2]. Применение 
этой модели при обучении дисциплине 
должно быть направлено на достижение 
наиболее значимых целей: 

● полного освоения обязательного ми-
нимума всеми обучаемыми; 

● развития самостоятельности, активи-
зации учебно-познавательной деятельно-
сти, развития исследовательских и творче-
ских наклонностей; 

● максимально комфортных с психоло-
гической и физиологической точек зрения 
условий обучения. 

Перечисленные цели обусловливают 
принципы реализации учебного процесса 
на основе информационно-технологиче-
ской модели обучения: 

1. Полное освоение базовой учебной ин-
формации (когнитивной составляющей 
ГОС), что означает: 

● введение понятия «базовая учебная 
информация» (базовый минимум – БМ) по 
дисциплине, которая должна быть освоена 
полностью всеми обучаемыми, прошедши-
ми входной контроль, за время, не превы-
шающее установленное учебным планом; 

● определение объема и содержания 
БМ преподавателем; 

● фиксацию освоения БМ по дихото-
мической шкале «усвоено» – «не усвоено», 
без градаций успешности; 

● полное усвоение каждым учащимся 
базового минимума как условие дальней-
шего обучения по индивидуальной траек-
тории. 

2. Индивидуализация обучения, озна-
чающая: 

● вариативность форм представления 
информации с целью учета психофизиоло-
гических особенностей и возможностей 
обучаемого (обеспечение информационной 
гуманности); 

● индивидуальное время освоения ба-
зовой части; 

● индивидуальные траектории обуче-
ния после освоения базовой части (индиви-
дуальное содержание); 

● использование организационных 
схем смешанного обучения; 

● обеспечение учебной активности 
каждого учащегося. 

3. Временная эффективность обучения: 
● минимизация времени усвоения БМ; 
● использование обобщенных прие-

мов работы с информацией при изложении 
сведений об обучении; 

● полнота учебно-методического 
обеспечения для освоения БМ; 

● приоритет визуального представле-
ния учебной информации перед вербальным. 

4. Постоянство управления обучением: 
● непрерывность измерения успешно-

сти освоения учебной информации каждым 
учащимся (постоянный текущий контроль); 

● оперативная обратная связь препо-
давателя и учащихся в процессе аудиторной 
самостоятельной работы; 

● полнота методов управления (дис-
танционные, очные); 

● априорно разработанные методы 
управления, адекватные педагогической си-
туации. 
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Исходя из целей обучения в информаци-
онно-технологической модели, перечислен-
ных принципов, а также зарубежного и отече-
ственного опыта применения средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе, можно выделить несколь-
ко групп условий успешности их применения. 

1. Технологические: 
● наличие информационной образо-

вательной среды (ИОС); 
● свободный доступ обучаемых и пре-

подавателей к информационным ресурсам 
и коммуникационным сервисам ИОС, ре-
сурсам и сервисам Интернета; 

● автоматизация контроля, тренажа; 
● наличие (доступ) студентов к спе-

циализированным программным средам, 
необходимым в изучаемой дисциплине. 

2. Дидактические: 
● наличие полного информационного 

обеспечения всех видов учебной деятельно-
сти по дисциплине в объеме БМ при всех 
формах обучения, выбранных студентом; 

● возможность адаптации учебных 
материалов по форме их представления к 
индивидуальным особенностям обучаемого; 
приоритет визуальной формы; 

● наличие информационных ресурсов 
с записями интерактивных учебных заня-
тий (в первую очередь лекций); 

● наличие ресурсов (средств) помощи – 
справочников, образцов решения (выполне-
ния заданий), ответов на часто задаваемые 
вопросы и т. п. 

3. Методические: 
● технологический уровень достиже-

ния целей обучения; 
● ориентация на методы обучения, ак-

тивизирующие самостоятельную и исследо-
вательскую учебную деятельность; 

● использование схем оценивания те-
кущей успеваемости, стимулирующих учеб-
ную деятельность. 

4. Организационные: 
● наличие системы управления ходом 

учебного процесса; 
● строгое и однозначное описание со-

держания обязательного минимума и усло-
вий его достижения; 

● свобода выбора обучаемым уровня 
освоения дисциплины и оптимальной для 
него формы обучения; 

● возможность построения индивиду-
альной траектории обучения после дости-
жения установленного минимума; 

● наличие четкого графика учебного 
процесса с указанием времени и формы 
контрольных точек; 

● свобода преподавателя в выборе ме-
тодики обучения (единственное требование – 
обеспечение результативности в соответст-
вии с критериями полного усвоения). 

Представляет интерес реализация ИТ-
модели в процессе обучения студентов. 
В 2013 г. был начат эксперимент по ее реа-
лизации со студентами 3-го курса Институ-
та математики, информатики и информа-
ционных технологий УрГПУ в рамках пре-
подавания дисциплины «Инфокоммуника-
ционные системы и сети». 

Для реализации ИТ-модели было обес-
печено выполнения перечисленных выше 
условий. В качестве ИОС был выбран учеб-
ный портал УрГПУ (e-portal.uspu.ru), на ко-
тором был создан учебный сайт дисципли-
ны «Инфокоммуникационные системы и 
сети». Его использование позволило: 

● преподавателю: 
– предоставить студентам все ресурсы, 

необходимые для прохождения курса; 
– создать и опубликовать на сайте итого-

вый тест по дисциплине; 
– организовывать процесс обучения дис-

танционно при помощи выдачи зада-
ний с методическими указаниями и 
предоставлением сроков его сдачи; 

– оставлять комментарии на сданные 
студентами отчеты о выполненных ла-
бораторных работах; 

– автоматизировать процесс заполнения 
журнала успеваемости студентов; 

– при помощи обмена сообщениями дис-
танционно консультировать студентов 
по возникшим в ходе выполнения за-
даний вопросам; 

● студенту: 
– иметь постоянный доступ к ресурсам, 

необходимым для прохождения курса; 
– сдавать отчеты о проделанных лабора-

торных работах по выданным препода-
вателем заданиям; 

– прогнозировать и распределять инди-
видуальное время овладения БМ; 

– овладевать БМ раньше назначенного 
преподавателем срока и строить инди-
видуальную траекторию обучения по-
сле овладения базовым уровнем; 

– иметь возможность общения с препо-
давателем не только при посещении 
занятий, но и дистанционно, при по-
мощи обмена сообщениями; 

– наблюдать за ходом овладения дисци-
плиной, просматривая журнал успе-
ваемости; 

– общаться с другими студентами и пре-
подавателем на форумах по интерес-
ным темам из области инфокоммуни-
кационных систем и сетей. 
В качестве ресурсов на учебном сайте 

по дисциплине «Инфокоммуникацион-
ные системы и сети» с учетом ряда мето-
дических и дидактических условий реа-
лизации ИТ-модели обучения были пред-
ставлены: 
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● курс лекций в формате pdf со встроен-
ными закладками, позволяющими легко 
перемещаться по всем темам и вопросам 
данного курса; 

● мультимедийные презентации по те-
мам курса, используемые преподавателем 
для проведения лекционных занятий при 
помощи мультимедиапроектора; 

● лабораторные работы в формате pdf со 
встроенными закладками по отдельным во-
просам и ссылками на необходимое про-
граммное обеспечение, требуемое для вы-
полнения работы; 

● график изучения дисциплины в фор-
мате xlsx с четким определением даты и 
времени всех лекций, практических заня-
тий, а также сроков сдачи лабораторных и 
индивидуальных работ, итогового теста по 
дисциплине; 

● примерный перечень тем индивиду-
альных заданий в формате doc; 

● требования к оформлению отчетов по 
лабораторным работам в формате doc. 

Опыт показал, что при организации 
изучения теоретического материала в ходе 
лекционных занятий целесообразно ис-
пользовать следующие формы и приемы 
обучения: 

● предварительное самостоятельное зна-
комство студентов с изучаемым материалом; 

● использование мультимедийных пре-
зентаций, поясняющих в наглядной форме 
основные понятия курса «Инфокоммуни-
кационные системы и сети»; 

● совместный просмотр и обсуждение 
обучающих видеофильмов, например при 
изучении тем «История создания сетей», 
«Передающие среды»; 

● коллективный разбор практических 
заданий с использованием компьютера, 
доски или мультимедиапроектора, напри-
мер при изучении темы «Маршрутизация в 
сетях на основе IP-адресации»; 

● систематический блицопрос в начале 
каждой лекции; 

● самостоятельное знакомство студентов 
с некоторой технической документацией, 
например при изучении тем «Методы дос-
тупа», «Форматы представления данных». 

В ходе лабораторных занятий эффек-
тивно выполнение учебных задач разного 
типа: 

● работы с прикладными программами, 
необходимыми для создания и проектиро-

вания инфокоммуникационных систем и 
сетей; 

● задач на определение класса компью-
терной сети по группам признаков; 

● задач на определение адреса подсети и 
адреса хоста по маске подсети; 

● задач на определение количества и 
диапазона адресов возможных узлов в под-
сетях; 

● задач на структурирование сети с ис-
пользованием масок; 

● задач по оценке качества современных 
инфокоммуникационных систем и сетей; 

● знакомства с оформлением техниче-
ского задания, необходимого для создания 
и проектирования инфокоммуникационных 
систем и сетей; 

● задач на оптимизацию, объединение 
инфокоммуникационных систем и сетей. 

Описание каждой лабораторной рабо-
ты содержит: 

● главную цель лабораторной работы; 
● задания к лабораторной работе, среди 

которых – изучение необходимого для вы-
полнения данной работы теоретического 
материала из курса лекций; 

● методические указания к лабораторной 
работе; 

● варианты заданий; 
● контрольные вопросы. 

Организация индивидуальных работ 
методом проектов дает возможность сту-
денту самостоятельно выстроить свою тра-
екторию обучения после усвоение базового 
уровня. Для проектирования и создания 
инфокоммуникационной системы или сети 
студент выбирает индивидуальную пред-
метную область функционирования своей 
системы или сети из предложенного списка 
или предлагает свою, согласовав ее с препо-
давателем до начала выполнения работы.  

Наблюдение за деятельностью студен-
тов при проведении эксперимента под-
твердило полное усвоение студентами ба-
зового уровня (по результатам отчетов о 
выполненных лабораторных работах и ре-
зультатам итогового теста), а анализ вы-
полненных индивидуальных заданий по-
зволил сделать вывод о возможности и це-
лесообразности реализации информаци-
онно-технологической модели обучения 
при подготовке будущих специалистов в 
области инфокоммуникационных систем и 
сетей. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются методы конвенциально-ролевой рефлексии, которые могут быть 
выделены в дидактической среде современной образовательной парадигмы при использовании 
имитационной дидактической игры. 
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ABSTRACT. The article describes the methods of conventional roles of reflection, which can be singled out 
in the didactic environment of “modern” educational paradigm using simulation didactic games. 

войство автологичности, выделен-
ное как существенное отличие ме-

тодов обучения и методов организации 
учебной деятельности в системе среднеспе-
циального и высшего педагогического об-
разования [6], задает необходимость поиска 
приемов и способов, обеспечивающих осу-
ществление конвенциально-ролевой реф-
лексии, понимаемой как действия по само-
познанию и самопониманию (например, 
оценка, мотивация), направленные на фор-
мирование у студента системы пред-
ставлений о себе в контексте профессии в 
ситуациях ролевых обязанностей. Будучи 
процессом и действием, конвенциально-
ролевая рефлексия является и категорией 
мышления, и эмоционально-ценностным 
понятием, что, в частности, обусловливает 
значимость педагогической фасилитации 
[6, c. 152] в каждом шаблоне поведения, за-
даваемом диапазоном ролей разных педа-
гогических ситуаций. На рис. 1 в иерархиче-
ском порядке, составленном в соответствии 
с этапами достижения полноты системы 

для регуляционной основы профессиональ-
ного поведения, выделим конвенциальные 
роли студентов при обучении математике. 

Наделение процесса, моделируемого на 
рисунке 1, свойством замыкания позволяет 
рассматривать результат конвенциально-
ролевой рефлексии методов обучения ма-
тематике в разных формах общения как 
развитие профессиональной компетентно-
сти (на основе обогащения опыта образова-
тельной, взаимообразовательной и самооб-
разовательной деятельности). Сформулиро-
ванное положение определяет включение 
методов осуществления конвенциально-
ролевой рефлексии как значимое условие 
для построения и исследования системы 
методов обучения математике в образова-
тельном процессе будущих учителей, кото-
рое на разных уровнях (например, бакалав-
риат, магистратура) конкретизируется диа-
пазоном перебора ситуаций конвенциаль-
ной роли в педагогическом поле, погружен-
ном в информационно-коммуникационное 
пространство (рис. 2). 

С 

© Блинова Т. И., Семенова И. Н., 2014 
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Рис.1. Модель предметно-ситуационной последовательности формирования у студентов  

рефлексии методов обучения 
 

 
Рис. 2. Модель влияния конвенциально-ролевой рефлексии методов обучения математике  

на формирование профессиональной компетентности студентов педагогических специальностей 

Отметим при этом, что образователь-
ное взаимодействие в процессе «разворачи-
вания» ситуаций между студентами и пре-
подавателем в информационно-коммуника-
ционном пространстве современной обра-
зовательной парадигмы расширяется за 
счет возможности интерактивного взаимо-
действия. Поэтому конвенциально-ролевая 
рефлексия, осуществляемая в информацион-
но-коммуникационном пространстве, имеет 
специфику как в способах учебной деятель-
ности, так и в способах организации самой 
деятельности и в процессе подготовки бу-
дущих учителей математики при осуществ-
лении познавательной, общеучебной и 
предметной деятельностей в условиях педа-
гогической фасилитации обеспечивает: 

1) мотивацию выбора методов познава-
тельной, учебной и проектировочной дея-
тельности, 

2) организацию совместной познаватель-
ной, учебной и проектировочной работы 

как предпосылки общения, эффективного 
профессионального и личностного интерак-
тивного взаимодействия с разными субъек-
тами педагогического поля в различных 
схемах коммуникации, 

3) диалогизацию при обучении на разных 
математических языках и в разных режи-
мах общения, 

4) применение комплексной разнофунк-
циональной системы дидактического обес-
печения как средства стимуляции исполь-
зования собственных степеней свободы в 
профессиональной деятельности, 

5) тьюторское сопровождение. 
В дидактической системе как методо-

логической категории научного сообщест-
ва, представляющей собой базисное мно-
жество элементов педагогического поля с 
множеством возможных (в том числе 
нормируемых) операций над этими эле-
ментами и объектами, составленными из 
этих элементов, а также связей между 

компетенции  
и профессиональная компетентность 

способность к пониманию и действию 

педагогическая ситуация 

конвенциальная роль  

рефлексия методов обучения  
математике  

Я (преподаватель  
математики) – Я (студент) 

Я (преподаватель математики) – 
МЫ (студенты) 

Я (учитель математики) – Я (ученик) 

педагогическая ситуация 

конвенциальная роль  
(примеры) 

Я (учитель математики) – Я (социальный 
партнер, представитель администрации)  
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ними, выполняющими свойство замыкания 
[9, с. 48], конвенциально-ролевая рефлек-
сия является, по определению Б. Е. Фиш-
мана [8, с. 61], базой для создания психоло-
го-педагогических условий и предпосылкой 
успешности процессов личностно-профес-
сионального развития студентов. 

Сказанное позволяет представить мо-
дель системы методов обучения математике 

студентов педагогических специальностей 
(рис. 3) на основе дезагрегирования и агре-
гирования отношений и связей элементов 
в специфицированной модели методиче-
ской системы современного профессио-
нального образовательного процесса педа-
гогического поля, погруженного в инфор-
мационно-коммуникационное пространст-
во (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Структурная модель системы методов обучения математике студентов педвузов 

 

 

Рис. 4. Специфицированная модель методической системы  
современного профессионального образовательного процесса 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  92 

Анализ представленной системы мето-
дов обучения математике с позиции сис-
темного подхода демонстрирует следующие 
особенности: 

– несводимость свойств системы методов 
к сумме свойств составляющих ее элементов 
обусловлена разнородностью предметной и 
профессиональной деятельностей; 

– невыводимость свойств целого из 
свойств его элементов определяется усло-
виями формирования профессиональной 
компетенции в формате «опыта по поводу»; 

– элементы, процессы и отношения 
внутри системы зависят от методики ис-
пользования ИКТ, выполняющей роль ор-
ганизации целого в следующих аспектах: 

1) информационно-содержательном, 
2) психолого-педагогическом, 
3) организационно-управленческом. 
Выделенные свойства системы при по-

иске, отборе и конструировании методов 
конвенциально-ролевой рефлексии опреде-
ляют возможность обращения к различным 
формам организации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов при обучении 
математике в ИКП. В качестве одной из та-
ких форм, учебная и познавательная эф-
фективность которой может быть скорре-
лирована с учетом конвенциально-ролевой 
рефлексии, является имитационная дидак-
тическая игра, определяемая как динамиче-
ская модель специально организованной 
совместной деятельности субъектов об-
разовательного процесса для принятия 
решения в условиях ситуаций, направлен-
ных на воссоздание и усвоение общеобразо-
вательного, профессионального и социаль-
ного индивидуального опыта, способст-
вующих накоплению и совершенствованию 
умений самоуправления, управления пове-
дением обучаемого, решения познаватель-
ных и личностных проблем [2]. 

Согласно введенному определению, 
имитационная дидактическая игра как 
форма организации деятельности студентов 
педагогических специальностей в аспекте 
проявления конвенциально-ролевой реф-
лексии при обучении математике имеет ха-
рактеристическую особенность, выражаю-
щуюся в том, что рефлексия является про-
цессом непрерывного многопланового ана-
лиза и осознания как специфики педагоги-
ческой деятельности (эта специфика была 
показана, в частности, М. В. Лапенок [5]), 
происходящей в разных режимах коммуни-
кации (указанных, например, Б. Е. Стари-
ченко [7]), так и собственно коммуникаци-
онной деятельности с использованием раз-
личных математических языков, разви-
вающейся и преобразующейся при переводе 
субъектов обучения в новое качество. 

Исследование приемов, используе-
мых для построения деятельности участ-
ников имитационной дидактической игры 
при обучении математике, позволяет вы-
делить для этапов конвенциально-ролевой 
рефлексии (рис. 5) следующие основные 
методы: 

– наблюдение, 
– экспертное сито, 
– моделирование, 
– контроль, оценка (критериально-

оценочный), 
– самоконтроль, самооценка, 
– диалоговое общение (в том числе язы-

ковой менеджмент), 
– использование опыта, 
– выделение проблемы, 
– экспериментирование, 
– планирование, 
– исследование, 
– прогнозирование, 
– диагностика. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Этапы конвенциально-ролевой рефлексии 

выделение 
образовательной 

категории или 
метода организации 

деятельности  

экспертиза выделение критерия 
оценки достижения 

категории (или 
метода) 

оценочный вывод  

выделение ролевого 
отношения 

выделение проблемы 
самообразования 

корректировка при 
осознании 

собственных 
особенностей  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  93 

Выделенные с учетом предполагаемой 
возможности дальнейшего развития ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий методы конвенциально-ролевой реф-
лексии обеспечивают деятельностный ха-
рактер профессиональной педагогической 
подготовки студентов и способствуют фор-
мированию у них таких качеств, как само-
стоятельность, познавательная активность, 
направленность на овладение профессией. 
Составляя базовое основание образователь-
ного стандарта [3], указанные методы несут 
на себе отпечаток специфического позна-
ния и в дидактической среде педагогиче-

ского поля соответствуют локальному виду 
современной образовательной парадигмы. 

Сказанное позволяет констатировать, 
что предложенные методы конвенциально-
ролевой рефлексии являются в парадиг-
мальной терминологии Т. Куна [4] ценно-
стной установкой дисциплинарной матри-
цы и, обеспечивая функционирование «об-
разцов» и «примеров» в дидактической 
среде, могут быть использованы в качестве 
теоретического фундамента для моделиро-
вания и исследования современной систе-
мы методов обучения математике студентов 
педагогических специальностей. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются требования к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
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системы высшего профессионального образования России. На основе анализа профессиональной 
деятельности учителя выделены уровни сформированности действий у бакалавров и магистров в 
контексте будущей профессиональной деятельности на базе ИКТ. На основе анализа ФГОС ВПО 
сформулированы дополнительные требования к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры для студентов в области изучения информатики и исполь-
зования ИКТ в образовательной и профессиональной деятельности. 
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настоящее время в системе выс-
шего образования Российской Фе-

дерации происходят значительные измене-
ния. В широком смысле под образованием 
понимают целостный процесс становления 
и развития личности. Целью высшего обра-
зования является подготовка и переподго-
товка специалистов соответствующего 
уровня, удовлетворение потребностей лич-
ности в углублении и расширении образо-
вания. С точки зрения анализа сама система 
образования представляет собой сложное 
социальное явление. Поэтому многие ис-
следователи трактуют это понятие по-
разному, например, как совокупность взаи-
мосвязанных компонентов, концепцию, 
систему обучения какому-либо предмету 
и т. д. Характерной особенностью развития 
методологии современного научного по-
знания является информатизация всех сфер 
деятельности человека, а также стреми-
тельное развитие и внедрение средств вы-
числительной техники, информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образование. Переход на уровневое обуче-
ние обусловил кардинальное изменение 
структуры системы высшего профессио-
нального образования России, что повлекло 
изменение требований к результатам освое-
ния основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры для студентов 
в области изучения информатики и ИКТ. 

Исследованию проблем профессио-
нальной деятельности учителя посвящены 
работы многих ученых (В. П. Беспалько, 
В. С. Блум, М. Б. Лебедева, П. И. Пидкасис-
тый, О. Н. Шилова и др.). Анализ работ по-
казал, что диагностика и оценка уровня 
сформированности умений и овладения пе-
дагогической деятельностью осуществляет-
ся по нескольким направлениям: сформи-
рованность действий, профессиональная 
компетентность, усвоение знаний. В. П. Бес-
палько выделяет четыре уровня сформиро-
ванности действий у учителя: распознава-
ние объектов, воспроизведение заученной 
информации, выполнение действий по из-
вестному алгоритму, творческую деятельность 

В 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания, код проекта 1317. 

© Герова Н. В., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  95 

в нестандартных условиях [1]. П. И. Пид-
касистый отмечает, что высший уровень 
творчества педагога характеризуется уме-
нием видеть педагогические проблемы и 
находить пути их решения [5]. И. Ф. Хар-
ламов выделяет три уровня проявления 
профессиональной компетентности учите-
ля: педагогическую умелость, педагогиче-
ское мастерство, педагогическое творчество 
[7]. М. Б. Лебедева и О. Н. Шилова выделя-
ют три уровня сформированности ИКТ-
компетентности: понимание, применение 
по образцу, творческое применение [3]. На 
основе анализа характера информационной 
деятельности педагога Е. В. Данильчук вы-
деляет три основных уровня сформирован-
ности информационной культуры педагога, 
которыми являются компьютерная грамот-
ность (носит репродуктивный характер), 
методологический уровень (носит продук-
тивный характер), уровень саморазвития 
(носит полифункциональный характер) [2]. 

Одним из важных аспектов подготовки 
студентов, обучающихся по программам ба-
калавриата и магистратуры по направле-
нию «Педагогическое образование», явля-
ется формирование мотивации к осуществ-
лению образовательной и профессиональ-
ной деятельности на базе ИКТ, стремления 
к саморазвитию и самосовершенствованию, 
способности определять цели и задачи оп-
тимального использования средств ИКТ в 
соответствии с видами и задачами профес-
сиональной деятельности. В психолого-
педагогических исследованиях в области 
теории обучения авторы [1; 4 и др.] отмеча-
ют, что у педагога важно сформировать мо-
тивы к осуществлению деятельности, а не 
просто обучать деятельности в той или иной 
области. При этом мотивы определяются как 
побуждение к деятельности, связанное с 
удовлетворением определенных внутренних 
психологических условий, вызывающих, на-
правляющих человеческие действия и 
управляющих человеческими поступками. 

На основе анализа классификации 
уровней сформированности действий, пред-
ложенной В. П. Беспалько, выделим уровни 
сформированности действий у бакалавров и 
магистров в контексте осуществления обра-
зовательной и будущей профессиональной 
деятельности на базе ИКТ: репродуктивный, 
адаптивный, эвристический и творческий. 

На репродуктивном уровне студент ис-
пользует средства ИКТ в образовательной 
деятельности по образцу или копирует дей-
ствия других лиц, при этом мотивы исполь-
зования средств ИКТ в обучении отсутству-
ют или слабо выражены. На этом уровне 
информационная деятельность бакалавров 
и магистров по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» характери-

зуется неосознаваемой и непродуманной 
последовательностью действий, слабой мо-
тивацией, в основном это деятельность по 
заданному или известному алгоритму. 

На адаптивном уровне образовательная 
деятельность студента характеризуется спо-
собностью воспроизводить заученную ин-
формацию, самостоятельно применять ус-
военные знания, умения и навыки по ин-
форматике и ИКТ в учебном процессе, при-
обретая навыки по осуществлению инфор-
мационной деятельности. Информацион-
ная деятельность бакалавров и магистров 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» характеризуется после-
довательностью действий в типичных си-
туациях, применением известных методов и 
форм организации образовательного про-
цесса на базе ИКТ, является частично осоз-
нанной; специалист проявляет частичную 
самостоятельность в решении профессио-
нальных задач. На этом уровне закладыва-
ются основы для формирования готовности 
к использованию средств ИКТ во всех видах 
профессиональной деятельности. 

При достижении эвристического уровня 
образовательная деятельность студента ха-
рактеризуется вариативностью, осознанной 
последовательностью действий, поиском и 
освоением новых методов и форм, мотива-
цией достижения поставленной цели. 

Творческий уровень характеризуется 
тем, что студент способен самостоятельно 
выбирать средства ИКТ для осуществления 
образовательной деятельности и решения 
учебных задач, оценивать результаты при-
менения выбранных средств, проявлять ак-
тивность и инициативу, при этом уровень 
мотивации высок. Информационная дея-
тельность бакалавров и магистров по на-
правлению подготовки «Педагогическое 
образование» на этом уровне характеризу-
ется пониманием роли и возможностей ин-
формационных технологий в развитии об-
щества и системы образования; способно-
стью и готовностью самостоятельно осуще-
ствлять постановку задачи в профессио-
нальных областях, выбирать методы и сред-
ства для ее решения, оценивать результаты 
осуществления действий, самостоятельно 
разрабатывать интегративные дисциплины 
на базе ИКТ; готовностью к творческой дея-
тельности и использованию новых дости-
жений в области информатики и ИКТ. 

Реализация дидактических возможно-
стей средств ИКТ студентами в образова-
тельной, бакалаврами и магистрами – в 
профессиональной деятельности создает 
предпосылки интенсификации деятельно-
сти, а также условия для создания методик, 
ориентированных на развитие интеллекта 
обучаемого, самостоятельный поиск и пред-
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ставление знаний, продуцирование инфор-
мации [6]. 

Подготовка студентов по программам 
бакалавриата и магистратуры по направле-
нию «Педагогическое образование» в об-
ласти использования средств ИКТ должна 
отвечать требованиям к результатам освое-
ния основных образовательных программ, 
которые изложены в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах  
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) в виде перечня компетенций. 
В соответствии с этим дополним и сформу-
лируем требования к результатам освоения 
основных образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование» в области 
изучения информатики и ИКТ в виде ин-
формационных компетенций для всех про-
филей подготовки. 

Бакалавру по направлению подготовки 
050100 – «Педагогическое образование» 
необходимы следующие информационные 
компетенции: 

– владение средствами вычислительной 
техники и программным обеспечением 
(текстовые и табличные процессоры; систе-
мы управления базами данных; средства 
подготовки презентаций); 

– владение методами работы с различ-
ными информационными ресурсами, гото-
выми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими решать практи-
ческие задачи в педагогической и культур-
но-просветительской деятельности; 

– готовность применять мультимедийные 
технологии, электронные образовательные 
ресурсы (электронные справочники, энцик-
лопедии, обучающие программы, програм-
мы-тренажеры и т. д.) в педагогической и 
культурно-просветительской деятельности; 

– готовность к осуществлению контроль-
ных мероприятий по определению уровня 
знаний обучающихся с использованием 
электронных систем тестирования в педаго-
гической деятельности; 

– готовность к использованию систем 
управления базами данных в педагогиче-
ской и культурно-просветительской дея-
тельности; ведения делопроизводства в ор-
ганах образования; 

– готовность к использованию распреде-
ленного информационного ресурса образова-
тельного назначения, представленного в ло-
кальных сетях и глобальной сети Интернет. 

Магистру по направлению подготовки 
050100 – «Педагогическое образование» 
необходимы следующие информационные 
компетенции: 

– владение методами создания инфор-
мационных продуктов с помощью совре-
менных инструментальных программных 

средств в целях использования в педагоги-
ческой, культурно-просветительской, науч-
ной и других видах деятельности; 

– владение методами эффективного по-
иска, структурирования и адаптации ин-
формации в соответствии с поставленными 
целями и задачами профессиональной дея-
тельности; 

– готовность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию в профессии с использо-
вание средств ИКТ; 

– готовность к осуществлению самостоя-
тельной деятельности обучающихся на базе 
ИКТ в педагогической деятельности; 

– готовность к организации дистанцион-
ной образовательной деятельности в педа-
гогической деятельности; 

– готовность к использованию автомати-
зированных рабочих мест в педагогической и 
культурно-просветительской деятельности; 

– готовность к ведению документации на 
базе ИКТ. 

Информатика как наука стремительно 
развивается, что повышает требования к 
уровню информационной подготовки со-
временных студентов в области организа-
ции учебной и внеучебной деятельности, 
самостоятельной работы, приобретения 
опыта по созданию методических разрабо-
ток по темам профессиональной направлен-
ности, а также опыта творческой деятельно-
сти путем участия в различных мероприяти-
ях, проводимых вузами, органами образова-
ния регионального и федерального уровня. 
С учетом вышеизложенное и в соответствии 
с тенденциями развития средств ИКТ, для 
успешного их использования в образова-
тельной деятельности сформулируем требо-
вания к уровню информационной подготов-
ки студентов. Студент, обучающийся по на-
правлению 050100 – «Педагогическое обра-
зование» по профилям подготовки «Исто-
рия», «Русский язык», «Иностранный 
язык», должен обладать следующими ин-
формационными компетенциями: 

– владеть научно-теоретическими осно-
вами информатики; 

– осознавать роль и место информатики 
и ИКТ в изучении гуманитарных наук; 

– быть готовым использовать средства 
ИКТ в учебной и внеучебной деятельности, 
самостоятельной работе; 

– быть готовым анализировать развитие 
перспективных направлений средств ИКТ и 
их использование в образовательной дея-
тельности; 

– обладать устойчивыми навыками прак-
тической работы со средствами ИКТ в раз-
личных видах образовательной деятельности; 

– обладать мотивацией к осуществлению 
образовательной деятельности с использо-
ванием средств ИКТ. 
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При этом информационная подготовка 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 050100 – «Педагогическое об-
разование» на ступени высшего образова-
ния, в соответствии с информационными 
компетенциями, должна носить непрерыв-
ный и опережающий характер. Сформули-
руем требования к непрерывной информа-
ционной подготовке студентов в рамках 
знаниевого компонента с нескольких пози-
ций: психолого-педагогические основы ис-
пользования средств ИКТ; научно-теорети-
ческие основы информатики; методические 
основы использования средств ИКТ; пер-
спективные направления развития и ис-
пользования средств ИКТ; приобретение 
опыта деятельности со средствами ИКТ. 

Формирование, приобретение и приме-
нение студентами знаний в области психолого-
педагогических основ использования средств 
ИКТ позволит обеспечить знание: 

– теоретических основ становления и 
тенденций развития информатики, ее роли 
и места в области изучения гуманитарных 
наук. Это обеспечит формирование инфор-
мационной культуры; 

– психолого-педагогических целей ис-
пользования средств ИКТ в образователь-
ной и будущей профессиональной деятель-
ности, в области целесообразного использо-
вания электронных образовательных ресур-
сов при организации учебного процесса; 

– дидактических требований к электрон-
ным образовательным ресурсам по профи-
лю подготовки, а также в области психоло-
го-педагогического воздействия средств 
ИКТ, обеспечивающего развитие творче-
ского потенциала и формирование системы 
знаний в гуманитарных предметных облас-
тях на базе ИКТ, приобретение опыта само-
стоятельной работы. 

Владение научно-теоретическими ос-
новами информатики и умение их приме-
нять позволит обеспечить знания в области: 

– фундаментальных понятий науки ин-
форматики; 

– теоретических основ работы с разнооб-
разной информацией; 

– принципов функционирования аппа-
ратного и программного обеспечения 
средств вычислительной техники и пер-
спективных направлений их развития; 

– общетеоретических вопросов исполь-
зования программного обеспечения при ор-
ганизации образовательного процесса; 

– классификации средств ИКТ, ориенти-
рованных на использование в сфере образо-
вания и рекомендованных для этого. 

Методические основы использования 
средств ИКТ студентами в образовательной 
деятельности способствуют формированию 
знаний в области:  

– научно-технических и социально-
экономических предпосылок информати-
зации общества; 

– основных направлений использования 
средств ИКТ в образовательной и будущей 
профессиональной деятельности; 

– педагогической целесообразности ис-
пользования средств ИКТ и электронных 
образовательных ресурсов в образователь-
ном процессе; 

– понимания возможностей и последст-
вий информатизации общества и образова-
ния и, как следствие, изменения парадигмы 
педагогической науки. 

Знание перспективных направлений 
использования средств ИКТ в профессио-
нальной деятельности позволит обеспечить 
готовность к самообразованию, самосовер-
шенствованию и саморазвитию. 

Приобретение опыта деятельности со 
средствами ИКТ в процессе обучения в вузе 
(лабораторные занятия, практикумы, педа-
гогические практики и т. п.) обеспечивает 
формирование: 

– устойчивых умений и навыков практи-
ческой работы со средствами ИКТ и целесо-
образного их применения в образователь-
ной, а затем и в будущей профессиональной 
деятельности; 

– знаний по технике безопасности при 
организации образовательного процесса с 
применением средств ИКТ; 

– знаний в области требований, предъяв-
ляемых к средствам ИКТ (эргономических, 
технических, физиолого-гигиенических, эс-
тетических); 

– знаний в области экспертно-
аналитической деятельности по оценке и 
анализу электронных образовательных ре-
сурсов; 

– знаний по применению средств ИКТ в 
условиях традиционного образовательного 
процесса, а также при изменении организа-
ционных форм обучения на базе ИКТ; 

– знаний в сфере информационно-
методического обеспечения в соответствии 
с профилем подготовки. 

На основе анализа ФГОС ВПО сформу-
лируем дополнительные требования к ре-
зультатам освоения основных образова-
тельных программ бакалавриата и магист-
ратуры для студентов в области изучения 
информатики и использования ИКТ в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Поскольку подготовка студентов по про-
граммам бакалавриата предшествует подго-
товке по программам магистратуры, требо-
вания к подготовке магистра дополняют 
требования к подготовке бакалавра. Кратко 
опишем эти дополнительные требования. 
Выпускник-бакалавр должен владеть ос-
новными понятиями в области информати-
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ки, уметь использовать программные сред-
ства в своей будущей профессиональной 
деятельности; владеть основными про-
граммными средствами и практическими 
навыками работы с программными продук-
тами на уровне квалифицированного поль-
зователя, иметь целостное представление о 
возможностях и принципах функциониро-
вания программного обеспечения ЭВМ и 
роли программных средств в различных 
видах деятельности, систематизации зна-
ний о современном программном обеспече-
нии ЭВМ; владеть основами обслуживания 
средств вычислительной и офисной техни-
ки; владеть технологией поиска, создания и 
использования мультимедийных продуктов 
в образовании; владеть навыками работы в 
компьютерных сетях, технологией разра-
ботки сайтов и использования интернет-
ресурсов в профессиональной деятельности; 
владеть методами разработки и анализа 
тестовых заданий, программными пакетами 
по созданию тестов; быть готов использо-
вать теоретические знания и практические 
навыки в области организации рабочего 
места с использованием современных 
средств вычислительной и офисной техни-
ки. Выпускник-магистр должен владеть ос-
новными понятиями в области информаци-
онных систем и уметь применять эти поня-
тия в своей будущей профессиональной 
деятельности; владеть методами моделиро-
вания и проектирования информационных 
систем, методами анализа программных 
продуктов; владеть информационной куль-

турой, теоретическими и практическими 
основами использования информационных 
технологий в учебной и профессиональной 
деятельности, основными знаниями и на-
выками работы в различных операционных 
системах; обладать способностью создавать 
информационные системы предметной об-
ласти и приобретать практические навыки 
для решения прикладных профессиональ-
ных задач; быть готов использовать теоре-
тические знания и практические навыки в 
области коммуникационных устройств и 
технологий и применять эти знания и на-
выки в профессиональной деятельности. 

В заключение отметим, что требования 
к результатам освоения основных образова-
тельных программ бакалавриата и магист-
ратуры для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Педагогическое 
образование», в области изучения инфор-
матики и ИКТ в условиях постоянного раз-
вития средств вычислительной техники и 
программного обеспечения будут также по-
стоянно меняться и дополняться. Одной из 
стратегических целей государственной по-
литики в области образования является 
обеспечение качественного образования 
будущих педагогов в области информатики, 
соответствующего современным требовани-
ям развития научно-технического прогресса 
и потребностям общества и каждого граж-
данина, а также формирование системы не-
прерывного образования будущих педаго-
гов по информатике и ИКТ на ступенях 
высшего образования. 
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ассмотрение требований феде-
ральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессио-
нального образования (ФГОС СПО) по спе-
циальностям подготовки техников-прог-
раммистов к результатам освоения основ-
ной профессиональной образовательной 
программы и ее структуры в части таких 
дисциплин, как «Математика», «Дискрет-
ная математика», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», показало не-
обходимость формирования компетентно-
сти в области применения математических 
методов для решения профессиональных 
задач техника-программиста (обработка 
статического и динамического информаци-
онного контента; работа с отраслевым обо-
рудованием обработки информационного 
контента; разработка программного обес-
печения отраслевой направленности на ос-
нове готовых спецификаций и стандартов; 
разработка проектной и технической доку-
ментации; обеспечение содержания про-
ектных операций; определение ресурсов, 
сроков, стоимости, качества и рисков про-

ектных операций; работа по измерению и 
контролю качества продуктов и т. д.) [1; 2]. 

Анализ возможностей специализиро-
ванных программных продуктов (СПП), та-
ких как «Mathematica», «Maple», «MATLAB», 
«Mathcad» и другие, позволяет заключить, 
что их использование для решения профес-
сиональных задач техника-программиста 
ориентировано на осуществление расчетов 
различного уровня сложности, в том числе 
и приближенных, с применением формул и 
графическим представлением полученных 
результатов; построение схем и графиков 
для создания электронных документов тех-
нического характера в стандартном стиле-
вом оформлении; создание программных 
модулей, представляющих собой подпро-
грамму-функцию пользователя для решения 
небольших прикладных задач; анализ стати-
стических данных, представленных в виде 
таблиц, гистограмм, графиков для дальней-
шего использования полученных результа-
тов в профессиональных целях и т. д. 

Вышеизложенное определяет целесо-
образность подбора профессионально ори-
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ентированных задач, решаемых с использо-
ванием математических методов на базе 
СПП, что является необходимым условием 
для формирования компетентности студен-
тов в данной области. При этом одним из 
требований к формированию содержания 
профессионально ориентированных задач, 
решаемых с применением математических 
методов, является учет специфики профес-
сиональной деятельности техника-прог-
раммиста, характеристика которой пред-
ставлена в ФГОС СПО при описании про-
фессиональных задач техника-програм-
миста [1; 2]. 

При определении содержания профес-
сионально ориентированных задач следует 
обеспечить студентам возможность их ре-
шения с применением математических ме-
тодов. Отметим, что в процессе изучения 
математических дисциплин студенты – бу-
дущие техники-программисты получают 
определенные знания математических ме-
тодов, например, в ходе изучения дисцип-
лины «Математическая статистика» студен-
ты знакомятся с математическими метода-
ми систематизации, обработки и использо-
вания статистических данных для научных 
и практических выводов. Однако при изу-
чении математических методов не рассмат-
риваются вопросы их применения в про-
фессиональной деятельности техника-
программиста. В связи с этим при опреде-
лении содержания профессионально ори-
ентированных задач следует обеспечить 
студентам возможность их решения с при-
менением математических методов. Таким 
образом, обеспечение возможности приме-
нения математических методов для ре-
шения профессионально ориентированных 
задач является следующим требованием к 
формированию их содержания. 

Рассмотрение требований к знаниям, 
умениям и практическому опыту обучаю-
щихся в части математических дисциплин 
показало целесообразность обучения сту-
дентов – будущих техников-программистов 
реализации возможностей СПП при приме-
нении математических методов для реше-
ния профессионально ориентированных за-
дач, направленных на формирование таких 
компетенций, как сбор и анализ информа-
ции (ПК-2.1) [1, с. 5; 2, с. 5], необходимой 
для ведения проектной и технической до-
кументации (ПК-2.5) [1, с. 5; 2, с. 5], обра-
ботка статического и динамического ин-
формационного контента (ПК-1.1, ПК-1.2) 
[1, с. 4; 2, с. 4], разработка программного 
обеспечения и информационных ресурсов 
отраслевой направленности со статическим 
и динамическим контентом на основе гото-
вых спецификаций и стандартов (ПК-2.2) [1, 
с. 5; 2, с. 5] и т. д. Наличие определенных 

функциональных возможностей позволяет 
использовать СПП при обучении студен-
тов – будущих техников-программистов 
применению методов математической ста-
тистики для решения профессиональных 
задач. Возможность подключения СПП к 
различным периферийным устройствам 
или измерительным приборам для записи и 
сохранения измеряемых параметров позво-
ляет констатировать целесообразность их 
применения в процессе формирования 
профессиональных компетенций техника-
программиста (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1) [1, 
с. 4–5; 2, с. 4–5]. Возможность выполнения 
как численных, так и аналитических (сим-
вольных) вычислений определяет целесо-
образность использования СПП в профес-
сиональной деятельности техника-програм-
миста для осуществления различных расче-
тов в процессе обеспечения проектной дея-
тельности. Отметим, что возможности СПП 
позволяют, помимо собственно вычисле-
ний, как численных, так и аналитических, 
решать сложные оформительские задачи с 
легко осуществляемым набором математи-
ческих формул, графическим представле-
нием результатов вычислений и многочис-
ленными динамически представленными 
примерами. Это определяет целесообраз-
ность использования СПП для разработки и 
ведения проектной и технической докумен-
тации. Благодаря использованию СПП в 
процессе применения методов дифферен-
циального и интегрального исчисления 
обеспечивается возможность графического 
представления на экране компьютера лю-
бой информации и ее автоматизированной 
обработки (от работы электрических при-
боров до определения темпов развития 
предприятия). 

Таким образом, обеспечение реализа-
ции возможностей СПП в процессе приме-
нения математических методов для ре-
шения профессионально ориентированных 
задач является следующим требованием к 
формированию их содержания. 

Профессионально ориентированная 
задача, как учебная задача, должна быть 
направлена на достижение цели обучения – 
формирование компетентности техников-
программистов в области применения ма-
тематических методов для решения про-
фессионально ориентированных задач в ус-
ловиях реализации возможностей СПП. 
В связи с этим следующим требованием к 
формированию их содержания является 
реализация компетентностного подхода, 
обеспечивающего формирование компе-
тентности студента – будущего техни-
ка-программиста в области применения 
математических методов для решения 
профессионально ориентированных задач 
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с использованием СПП. При этом выполне-
ние профессионально ориентированной за-
дачи должно осуществляться в несколько 
этапов. На аналитическом этапе студентом 
проводится исследование исходных данных 
профессионально ориентированной задачи 
и ее отождествление с определенным видом 
профессиональной деятельности техника-
программиста. На этапе планирования сту-
дент определяется с выбором математиче-
ского метода и возможностями СПП для 
выполнения профессионально ориентиро-
ванной задачи. Исполнительский этап 
предполагает выполнение профессиональ-
но ориентированной задачи с применением 
выбранного математического метода в ус-
ловиях реализации возможностей СПП. 
На оценочном этапе осуществляется оценка 
и самооценка результата выполнения про-
фессионально ориентированной задачи. 

Таким образом, профессионально ори-
ентированная задача направлена на фор-
мирование специальных профессиональ-
ных компетенций у техника-программиста. 
При этом под специальными профессио-
нальными компетенциями техника-прог-
раммиста будем понимать совокупность 
знаний особенностей применения матема-
тических методов в профессиональной дея-
тельности; умений и опыта, связанных с 
применением математических методов для 
решения профессионально ориентирован-
ных задач с использованием специализиро-
ванных программных продуктов. 

На основе общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), оп-
ределенных в ФГОС СПО, и с учетом видов 
профессиональной деятельности техника-
программиста выделим специальные ком-
петенции в области применения математи-
ческих методов для решения профессио-
нально ориентированных задач с использо-
ванием СПП. 

В стандарте отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
стью «понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес» (ОК-1) [1, 
с. 4; 2, с. 4]. С учетом вышеозначенной об-
щей компетенции и требований к изучению 
дисциплин математического цикла опреде-
лим специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста как спо-
собность понимать роль математики в 
будущей профессиональной деятельности. 

При этом техник-программист должен: 
– иметь представление о роли математики 

в различных областях науки и производства; 
– иметь представление о применении 

математических методов в различных об-
ластях профессиональной деятельности 
техника-программиста; 

– знать математические методы и осо-
бенности их применения в различных видах 
профессиональной деятельности; 

– уметь применять математические ме-
тоды в различных видах профессиональной 
деятельности. 

Согласно стандарту, техник-програм-
мист должен обладать способностью «орга-
низовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество» (ОК-2) [1, 
с. 4; 2, с. 4]. С учетом вышеозначенной об-
щей компетенции и требований к изучению 
дисциплин математического цикла опреде-
лим специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста как способ-
ность выбирать математические методы 
для выполнения профессиональных задач. 

В результате подготовки будущий тех-
ник-программист должен: 

– иметь представление о возможности 
решения профессиональных задач с приме-
нением математических методов; 

– знать математические методы решения 
профессиональных задач; 

– уметь решать профессионально ориен-
тированные задачи с применением матема-
тических методов; 

– уметь применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисления при 
составлении и анализе математической мо-
дели решаемой профессионально ориенти-
рованной задачи; 

– уметь применять численные методы 
при решении обширного класса задач, ко-
торые не поддаются аналитическим мето-
дам (нахождение приближенного решения, 
не изменяющего сути исходной модели про-
цесса, – сглаживание кривой, фильтрация 
полученных значений, решение алгебраиче-
ских уравнений выше пятой степени и т. д.); 

– уметь применять методы линейной ал-
гебры и аналитической геометрии при оп-
ределении взаимного расположения пря-
мых, кривых и плоскостей в пространстве 
для определения конфигурации точно сты-
кующихся деталей, вычисления траектории 
движения некоего тела относительно дру-
гих тел, пересечении нескольких объектов в 
определенной точке и т. п.; 

– уметь применять методы дискретной 
математики в задачах о максимальном по-
токе, о гамильтоновом и эйлеровом пути, 
о применении графов к сетям и т. д.; 

– уметь применять методы математиче-
ской статистики для анализа имеющихся 
массивов данных, полученных в ходе опро-
са, сводки или эксперимента при решении 
профессионально ориентированных задач. 

В стандарте отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
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стью «использовать информационно-ком-
муникационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (ОК-5) [1, с. 4; 2, 
с. 4]. С учетом вышеозначенной общей 
компетенции определим специальную про-
фессиональную компетенцию техника-
программиста как готовность использо-
вать специализированные программные 
продукты для выполнения профессиональ-
но ориентированных задач с применением 
математических методов. 

В результате подготовки будущий тех-
ник-программист должен: 

– иметь представление о задачах эконо-
мического, производственного и научно-
исследовательского характера и технологи-
ях их решения с применением математиче-
ских методов; 

– иметь представление о возможностях 
СПП и особенностях их применения для 
решения профессионально ориентирован-
ных задач по математике; 

– знать возможности СПП для решения 
профессионально ориентированных задач 
по математике; 

– знать особенности применения мате-
матических методов для решения профес-
сионально ориентированных задач с ис-
пользованием СПП; 

– уметь использовать СПП при употреб-
лении математических методов для решения 
профессионально ориентированных задач; 

– уметь применять математические ме-
тоды (решения уравнений, неравенств, 
дифференциальных уравнений и другие; 
графический метод и др.) для решения 
профессионально ориентированных задач с 
использованием СПП (записывать форму-
лы, задавать функции на основе общепри-
нятых правил и договоренностей; уметь 
пользоваться единой системой обозначе-
ний, а также использовать СПП для реше-
ния таких задач, как вычисление орбиты 
кометы Галлея, анализ авиакатастроф, ана-
лиз работы приборов и др.); 

– уметь применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисления для 
решения профессионально ориентированных 
задач с использованием СПП (определение 
центра массы плоской фигуры сложной фор-
мы, вычисление длины дуги меридиана, рас-
чет прогиба упругого стержня и т. д.); 

– уметь применять численные методы 
для решения профессионально ориентиро-
ванных задач с использованием СПП; 

– уметь применять методы линейной ал-
гебры и аналитической геометрии для ре-
шения профессионально ориентированных 
задач с использованием СПП (составление 
смет, финансовых расчетов, подведение 
результатов работы за определенный пе-
риод и т. д.); 

– уметь применять методы дискретной 
математики для решения профессионально 
ориентированных задач с использованием 
СПП (построение схем и проведение анали-
за работы приборов; выстраивание пра-
вильных логических умозаключений; про-
ведение операции контроля кода и т. д.); 

– уметь применять методы математической 
статистики для решения профессионально 
ориентированных задач с использованием 
СПП (проверка качества прибора, определе-
ние возможностей прибора при меняющихся 
условиях, перепись населения и т. д). 

Согласно ФГОС СПО, техник-програм-
мист должен обладать способностью «опре-
делять сроки и стоимость проектных опера-
ций» (ПК-4.2) [1, с. 5; 2, с. 5], что предполагает 
такую специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста, как готов-
ность производить различного рода расче-
ты и вычисления с использованием специа-
лизированных программных продуктов. 

В результате подготовки будущий тех-
ник-программист должен: 

– иметь представление о методиках про-
ведения различных экономических, стати-
стических, производственных расчетов (оп-
ределение процентной ставки по кредиту, 
вычисление размера амортизационных от-
числений, расчет суммы налоговых плате-
жей; расчет средних значений параметров и 
коэффициента корреляции; определение 
конечной стоимости изделия в зависимости 
от составляющих ее элементов и т. д.); 

– знать возможности СПП для реализа-
ции обычных и символьных вычислений; 

– знать правила управления вычисле-
ниями в документах (организация запрета 
вычислений выражений, установка пара-
метров вычислений и т. д.); 

– знать правила выполнения преобразо-
ваний алгебраических выражений; 

– знать правила выполнения арифмети-
ческих действий, а также правила округле-
ния и правила выполнения приближенных 
вычислений; 

– знать понятия прямой и обратной про-
порциональности и уметь использовать их 
при решении задач; 

– уметь составить с использованием СПП 
специальный вычислительный блок, име-
ющий ограничительные условия; 

– уметь применять формулы для расчета 
необходимых параметров, в том числе и с 
использованием стандартного набора фун-
кций, входящих в СПП; 

– уметь выполнять арифметические вы-
числения (арифметические действия с це-
лыми и дробными числами; арифметиче-
ские действия с числами, содержащими 
корни и степени; арифметические действия 
с выражениями, содержащими показатель-
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ные и логарифмические структуры) с ис-
пользованием СПП. 

В стандарте отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
стью «осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного разви-
тия» (ОК-4) [1, с. 4; 2, с. 4]. Кроме того, тех-
ник-программист должен быть готов «об-
рабатывать статический информационный 
контент» (ПК-1.1), а также «обрабатывать 
динамический информационный контент» 
(ПК-1.2.) [1, с. 4; 2, с. 4]. С учетом таких ви-
дов деятельности, как разработка, внедре-
ние и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности, техник-прог-
раммист должен уметь «осуществлять сбор 
и анализ информации для определения по-
требностей клиента» (ПК-2.1), а также 
«разрабатывать и публиковать программ-
ное обеспечение и информационные ресур-
сы отраслевой направленности со статиче-
ским и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов» (ПК-2.2) 
[1, с. 5; 2, с. 5]. Техник-программист должен 
«участвовать в измерении и контроле каче-
ства продуктов» (ПК-2.6), а также «опреде-
лять сроки и стоимость проектных опера-
ций» (ПК-4.2) [1, с. 5; 2, с. 5]. 

С учетом вышеозначенных общей и 
профессиональных компетенций опреде-
лим специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста как спо-
собность собирать, анализировать и обра-
батывать необходимую для выполнения 
профессиональных задач отраслевую ин-
формацию с применением математических 
методов в условиях использования специа-
лизированных программных продуктов. 

При этом будущий техник-програм-
мист должен: 

– иметь представление о технологиях ме-
ханизированной и автоматизированной об-
работки информации; 

– знать особенности осуществления ин-
формационной деятельности по сбору, об-
работке и анализу информации с примене-
нием математических методов в условиях 
использования СПП; 

– знать особенности обработки отрасле-
вой информации в виде статического и ди-
намического информационного контента с 
применением СПП; 

– уметь обрабатывать, анализировать и 
представлять информацию, необходимую 
для решения профессиональной задачи 
(например, измерения и расчеты любого 
уровня сложности, в том числе и прибли-
женные, с последующим графическим пред-
ставлением полученных результатов), мето-
дами математики с использованием СПП; 

– уметь применять формулы, осуществ-
лять измерения и расчеты, строить схемы и 
графики для создания электронных доку-
ментов технического характера в стандарт-
ном стилевом оформлении. 

Одним из видов деятельности техника-
программиста является разработка, вне-
дрение и адаптация программного обеспе-
чения отраслевой направленности. Кроме 
того, в ФГОС СПО отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
стью «использовать информационно-ком-
муникационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (ОК-5) и «ориенти-
роваться в условии частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности» 
(ОК-9) [1, с. 4; 2, с. 4]. Вышеозначенные 
требования диктуют целесообразность фор-
мирования специальной профессиональной 
компетенции техника-программиста, рас-
сматриваемой как готовность использо-
вать математическое моделирование при 
разработке различных программных мо-
дулей и блоков с применением специализи-
рованных программных продуктов без 
сложных языков программирования высо-
кого уровня. 

В результате изучения дисциплин ма-
тематического цикла будущий техник-
программист должен: 

– знать метод математического модели-
рования и возможность его реализации при 
разработке различных программных моду-
лей и блоков с применением СПП; 

– знать возможности СПП в части созда-
ния операторов (кнопок) пользователя в 
случае недостатка встроенных операторов 
для решения тех или иных специфических 
задач (оператор пересчета температуры по 
шкале Цельсия в температуру по шкале Фа-
ренгейта); 

– знать возможности СПП в части созда-
ния встроенных программных модулей, 
реализующих типовые управляющие струк-
туры и записанных в виде обычных про-
грамм без применения сложных языков 
программирования высокого уровня (про-
грамма обработки ошибок, программа мо-
делирования бросания игральной кости, 
программа имитации броуновского движе-
ния, программа расчета подоходного налога 
с физического лица и т. д.); 

– знать принципы построения про-
граммных модулей и блоков в СПП; 

– уметь составлять алгоритмы решения 
профессиональных задач и осуществлять 
проверку алгоритмов на наличие ошибок; 

– уметь в рамках определенного алго-
ритма последовательно записывать матема-
тические выражения, состоящие из функ-
ций, уравнений, матриц, интегралов и т. п., 
для обсчета показателей выявленной мате-
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матической модели при решении профес-
сиональной задачи. 

Таким образом у студентов – будущих 
техников-программистов формируется по-
нимание роли математики в будущей про-
фессиональной деятельности, способность 

выбора математических методов для реше-
ния профессионально ориентированных за-
дач, а также готовность использовать СПП 
при реализации математических методов 
для решения профессионально ориентиро-
ванных задач. 
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ABSTRACT. The article considers the question of the structure of training of specialists in the field of usage 
of information technologies in professional activity. The peculiarity of the article is that the analysis of sys-
tems of preparation and the basic requirements was conducted in accordance with regulatory documents of 
the RF Government. The author makes the conclusion that it is necessary to work out a program of ad-
vanced training of civil servants in the field of business graphics. 

нформатизация общества, необ-
ходимость повышения эффек-

тивности работы специалистов в области 
управления образованием, других государ-
ственных и муниципальных служащих (да-
лее государственных служащих) – всё это 
повышает требования к компетенциям ра-
ботников в сфере информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). 

Разрешить проблему удовлетворения 
потребности института государственной 
службы в высокопрофессиональных кадрах 
можно путем совершенствования обучаю-
щих программ и информационного обеспе-
чения образовательного процесса за счет 
выработки соответствующих требованию 
времени компетенций, знаний, умений и 
навыков и расширения доступа к учебной 
информации, предоставления возможности 
саморазвития на основе государственных 
образовательных стандартов и дополни-
тельного выбора индивидуальной (лично-
стной) программы обучения. 

Актуальность исследования обусловле-
на переменами, происходящими во всех 
сферах нашего общества, преобразования-
ми в политической, экономической и соци-
альной жизни и, самое главное, – совре-
менными реформами: административной, 
государственной службы и системы образо-
вания. В связи с этим выдвигаются новые 
требования как к профессиональному уров-
ню государственных служащих и, соответ-

ственно, к программам их подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации, так 
и к профессиональному уровню педагогов. 

Основной упор делается на развитие 
практических умений, навыков и компе-
тенций. 

В своей работе мы будем опираться на 
современные достижения в области управ-
ленческой акмеологии и андрагогики про-
фессиональной деятельности государствен-
ных служащих (О. С. Анисимов, А. А. Дер-
кач, С. Л. Кандыбович и др.). «Акме» – это 
состояние личности, которое характеризу-
ется зрелостью ее развития, достижением 
наивысших показателей в деятельности. 
«Акме» является вершиной развития чело-
века как индивида, личности и субъекта 
профессиональной деятельности [8]. Ак-
меологический подход ориентирует на раз-
витие творческой индивидуальности госу-
дарственных служащих, на их успех и 
стремление к достижению личного и кол-
лективного «акме» как в профессиональ-
ной, так и в образовательной деятельности 
(рефлексивность компетенций). 

В акмеологическом подходе выделяют-
ся три основных аспекта: возрастной, обра-
зовательный и аспект профессиональных 
компетенций. Исследуются акмеологиче-
ские, экзистенциальные и культурологиче-
ские возможности. При этом системообра-
зующим фактором является рефлексив-
ность компетенций, что, в свою очередь, по-

И 
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зволяет нам использовать основные прин-
ципы андрагогики. Акмеологический под-
ход ставит приоритеты для разработки но-
вых программ повышения квалификации 
государственных служащих. 

Мировое сообщество вступило в новую, 
информационную фазу развития. Усложне-
ние и интеллектуализация информацион-
ных продуктов и услуг, актуализация ин-
формации для управления, формирование 
новой образовательной среды и т. п. – ос-
новные атрибуты информационного обще-
ства [7]. Многие субъекты общественных 
отношений уже не могут существовать и ус-
пешно функционировать без взаимного 
информационного обмена и использования 
различных программно-технических уст-
ройств – средств создания, обработки, хра-
нения, накопления и передачи информа-
ции. Наблюдается существенный рост тех-
нической оснащенности, улучшение техни-
ческих характеристик используемой техни-
ки, поэтому для увеличения эффективности 
деятельности государственных служащих 
необходимо совершенствовать и развивать 
систему дополнительного образования го-
сударственных служащих в области новых 
информационных технологий (ИТ) [9]. 
Внедрение новых ИТ и информационных 
систем (ИС) в деятельность государствен-
ных органов осуществляется посредством 
построения вычислительных сетей – ло-
кальных, региональных, общегосударствен-
ных и отраслевых. Отличительная черта со-
временных ИТ – активное вовлечение спе-
циалистов управления, государственных 
служащих в области вычислительной тех-
ники и программирования, в процесс под-
готовки управленческих решений за счет 
внедрения на рабочих местах современных 

программно-технических комплексов 
(ПТК). С одной стороны, это дает возмож-
ность широко использовать творческий по-
тенциал специалистов, опыт, интуицию не-
посредственно в процессе подготовки и 
принятия управленческих решений, а также 
повысить уровень подготовки, получения и 
передачи результатной информации, сни-
зить дублирование и вероятность возник-
новения ошибок в связи с устранением 
промежуточных звеньев в технологической 
цепочке подготовки управленческих реше-
ний. С другой стороны, необходимо созда-
вать новую или совершенствовать сущест-
вующую систему дополнительного образо-
вания государственных служащих, разрабо-
тать и внедрить для них такие средства и 
методы работы с ПТК, благодаря которым 
ограниченные знания архитектуры и прин-
ципов функционирования ПТК они могли 
бы применить для удовлетворения своих 
потребностей в области ИТ и повысить эф-
фективность своего труда за счет использо-
вания не только общих для всех форм и ме-
тодов работы, но и режимов групповой ра-
боты над документами. 

Рассмотрим, что представляет собой 
гражданская служба. Место гражданской 
службы в структуре государства отражено 
на рис. 1. 

В этой структуре политические руково-
дители олицетворяют политическую власть, 
а гражданская служба соответственно ад-
министративную власть. Институт государ-
ственной службы является неотъемлемой 
составляющей правовой системы государст-
ва, а государственные служащие – основ-
ными исполнителями проводимых в обще-
стве демократических и социально-
экономических преобразований [1]. 

 

 
Рис. 1. Место гражданской службы в структуре государства 
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Рис. 2. Цикл управления в системе гражданской службы 
 

Гражданская служба – вид государст-
венной службы, представляющий собой 
профессиональную служебную деятель-
ность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской 
службы по обеспечению исполнения пол-
номочий федеральных государственных ор-
ганов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, замещающих государст-
венные должности субъектов Российской 
Федерации. Государственная служба осуще-
ствляется на профессиональной основе, что 
подразумевает необходимость непрерывно-
го, преемственного и компетентностного 
повышения квалификации работников. 

Компетенции государственных служа-
щих тесно связаны с циклом управления – 
одним из основных видов деятельности ад-
министративного аппарата – и отражаются в 
процессе управления [6]. Специфика компе-
тенций государственных служащих опреде-
ляется структурой и содержанием их про-
фессиональной деятельности. Основным 
принципом организации системы государст-
венной службы должна быть цель – конеч-
ный результат работы, достижению которого 
будет подчинено всё, что связано с органи-
зацией и функционированием системы. 

Цикл управления в системе государст-
венной службы приведен на рис. 2. 

Управление включает три аспекта: 
– «кто» «кем» управляет (институцио-

нальный аспект); 
– «как» осуществляется управление и 

«как» оно влияет на управляемых (функ-
циональный аспект) и на реализацию 
управляющих воздействий; 

– «чем» осуществляется управление (ин-
струментальный аспект). 

Основной элемент цикла управле-
ния – документооборот. Отсюда вытекают 
повышенные требования к качеству ис-
полнения документов, их информативно-
сти и наглядности. 

В состав государственных служащих 
входят руководители, должностные лица и 
оперативные работники. Оперативные 

(функциональные) работники – это госу-
дарственные и муниципальные служащие, 
выполняющие работу, непосредственно оп-
ределяемую задачами данного органа, в ка-
честве специалистов. К ним относятся спе-
циалисты государственных органов, наде-
ленные полномочиями в сфере осуществле-
ния государственных функций, но не 
имеющие права совершать служебные юри-
дически властные акты в качестве средства 
управления людьми. Полномочия этой 
группы служащих предписывают им вы-
полнять работу, которая связана с подго-
товкой решений, проработкой вопросов, 
требующих специальных знаний и профес-
сионального опыта. 

Государственная политика в сфере ис-
пользования информационных технологий 
в государственном управлении призвана 
обеспечить координацию деятельности фе-
деральных органов государственной власти 
и повышение эффективности бюджетных 
расходов. 

Информация, которая функционирует 
в системе государственной службы, необхо-
дима государственным служащим для вы-
полнения их должностных полномочий. 
Более того, информация является предме-
том труда государственного служащего. Как 
отмечено в работах А. П. Коренева, отличие 
государственной службы от других видов 
трудовой деятельности – от производства 
материальных благ, предпринимательства, 
создания духовных ценностей, ведения до-
машнего хозяйства и других – состоит в 
том, что предметом труда служащего явля-
ется информация [5]. Непосредственно ма-
териальных ценностей государственные 
служащие не создают, но обеспечивают 
надлежащие условия для их эффективного 
производства. Типовой производственный 
процесс в системе государственной службы 
можно отразить с помощью общей систем-
ной модели производственного процесса 
государственной службы (см. рис. 3). 

Как видим, информационно-коммуни-
кационные технологии являются одной из 
базовых составляющих производственного 
процесса государственной службы. 
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Рис. 3. Общая системная модель производственного процесса государственной службы 

Отличие государственных служащих от 
остальных работников не только в том, что 
их деятельность происходит в области не-
материального производства, но и в том, 
что рабочая деятельность и профессио-
нальная подготовка жестко регламентиро-
ваны различными постановлениями, поло-
жениями, указами и т. д. [2]. 

Требования к квалификации государ-
ственных служащих в области ИТ опреде-
лены в ряде основополагающих докумен-
тов. Среди них следующие: 

– государственные требования к профес-
сиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке государствен-
ных гражданских служащих; 

– квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам феде-
ральных государственных гражданских 
служащих Министерства образования и 
науки Российской Федерации, необходи-
мым для исполнения должностных обя-
занностей; 

– квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым государственным граждан-
ским служащим министерства имущест-
венных и земельных отношений Рязан-
ской области для исполнения должност-
ных обязанностей [3]; 

– концепция использования информаци-
онных технологий в деятельности феде-
ральных органов государственной власти до 
2010 г. [4]. 

Требованиями к знаниям в области 
программного обеспечения в основном 
предполагаются: 

– работа с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том 
числе с сетью Интернет; 

– работа с операционными системами; 
– управление электронной почтой; 
– работа в текстовом редакторе; 
– работа с электронными таблицами; 
– подготовка презентаций; 
– использование графических объектов в 

электронных документах. 
Мы считаем, что при современном 

уровне развития программного обеспечения 
необходимо расширить горизонт знаний и 
навыков государственных муниципальных 
служащих в области программ деловой гра-
фики. В документах же навыки использова-
ния графических объектов относятся к уме-
ниям работать с растровыми и, в меньшей 
степени, векторными изображениями. 

На основе всего вышесказанного сдела-
ем вывод, что на всех уровнях подготовки 
государственных служащих есть требования 
по работе с электронными документами, но 
они в основном ограничиваются работой с 
текстовыми редакторами и электронными 
таблицами. Графическому исполнению до-
кумента уделяется минимум внимания, хо-
тя именно грамотное графическое оформ-
ление документа улучшает восприятие ин-
формации и способствует более качествен-
ному и быстрому принятию решений. 
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ABSTRACT. Characteristic features of development of didactics in the conditions of informatization of ed-
ucation are revealed and described. Representation of informatization of education as a transfer-
integrative area of pedagogical science is proved. The main directions of development of didactics in the 
conditions of informatization of education have been formulated. 

овременный период развития ди-
дактики в условиях инфор-

матизации образования связан с осо-
бенностями периода информатизации, мас-
совой глобальной сетевой коммуникации 
общества конца ХХ – начала ХХI в. При 
этом информатизация образования 
рассматривается как процесс и как область 
педагогической науки, ориентированные на 
обеспечение сферы образования методоло-
гией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно-
педагогических, учебно-методических, про-
граммно-технологических разработок, на-
правленных на реализацию дидактических 
возможностей ИКТ, применяемых в ком-
фортных и здоровьесберегающих условиях. 

Остановимся на рассмотрении осо-
бенностей информатизации образо-
вания как процесса и отрасли педа-
гогической науки. 

1. Основополагающей особенностью ин-
форматизации образования является из-
менение парадигмы учебного ин-
формационного взаимодействия ме-
жду обучающим, обучающимся (обучаю-
щимися) и интерактивным источником об-
разовательного информационного ресурса, 
обладающего дидактическими воз-
можностями информационных и 
коммуникационных технологий [1]: 
реализация незамедлительной обратной 
связи между пользователем и интерактив-

ным источником учебной информации (ин-
терактивный диалог); предоставление по 
запросу пользователя любых объемов ау-
диовизуальной информации; автоматиза-
ция процессов поиска, обработки, форма-
лизации, продуцирования, использования, 
распространения учебной информации; 
моделирование, виртуальное представление 
на экране изучаемых объектов, их отноше-
ний, процессов, ситуаций; управление вир-
туально представленными на экране объек-
тами, процессами, ситуациями. 

В традиционно сложившейся 
системе обучения основными активны-
ми (с точки зрения осуществления обратной 
связи образовательного назначения) явля-
ются обучающий и обучаемый (обучаемые). 

В условиях информатизации об-
разования, в случае взаимодействия меж-
ду обучающим, обучающимся (обучающи-
мися) и интерактивным информационным 
ресурсом, функционирующим на базе ИКТ, 
интеллектуально активными становятся все 
три участника взаимодействия (см. рис. 1). 

Это обстоятельство определяет, во-
первых, трехкомпонентный состав (в отли-
чие от двухкомпонентного, традиционного) 
взаимодействия учебного (образовательно-
го) назначения и, во-вторых, включение 
средств ИКТ в это взаимодействие, которое 
назовем информационным взаимо-
действием учебного (образователь-
ного) назначения, реализованным на 

С 
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базе ИКТ (информационным взаимо-
действием, реализованным на базе 
ИКТ) – процессом передачи-приема ин-
формации, представленной в любом виде 
(символы, графика, анимация, аудио-, ви-
деоинформация), при реализации обратной 
связи, развитых средств ведения интерак-
тивного диалога (например, возможности 
задавать вопросы в произвольной форме, с 
использованием «ключевого» слова, в фор-
ме с ограниченным набором символов, воз-
можности выбора вариантов содержания 
информации, режима работы с ней), при 
обеспечении возможности сбора, обработ-
ки, продуцирования, архивирования, транс-
лирования информации. 

2. Другой, не менее значимой особенно-
стью информатизации образования являет-
ся изменение целей, содержания, ре-
зультатов, организационных форм 
и методов обучения, средств обу-
чения в аспекте их адаптации к 
требованиям научно-технологиче-
ского прогресса и социокультурно-
го развития адекватно современным 
научным методам познания природных 
закономерностей и социокультурных про-
цессов, происходящих в современном об-
ществе в связи с информатизацией, гло-
бализацией и глобальной массовой сете-
вой коммуникацией. 

Эта особенность определяет модифика-
цию самих теорий обучения в аспекте измене-
ния целей обучения и его содержания соответ-
ственно происходящим изменениям в науках 
и технологиях информационного общества, а 
также результатов, организационных форм, 
методов и средств обучения в аспекте их соот-
ветствия методам познания природных зако-
номерностей и социальных процессов, харак-
терных для современного общества. 

3. Следующей особенностью информати-
зации образования является изменение 
структуры учебного материала, 
представляемого обучающемуся. Традици-
онное представление учебного материала 
имело линейный или концентрический вид. 
Иными словами, содержательная линия 
представления учебного материала (после-
довательность изучения учебного материа-

ла) имела строго определенный вид – либо 
линейный (темы для изучения следовали 
одна за другой в строгой последовательно-
сти), либо концентрический (на младших 
ступенях образования изучался материал 
обобщенно и упрощенно, а на более стар-
шей ступени образования тот же учебный 
материал изучался более детально и на бо-
лее высоком научном уровне). Современное 
представление учебного материала в элек-
тронном виде предполагает гораздо более 
широкие возможности, и в частности ги-
пертекстовое, гипермедийное пред-
ставление учебного материала, обеспечи-
вающее отбор изучаемого материала адек-
ватно личностным предпочтениям и воз-
можностям обучающегося. Так, гипер-
текстовое (Hyper-Text) [4] представ-
ление учебного материала основывается на 
технологии обработки информации, кото-
рая обладает методом организации данных, 
характеризующимся следующим: в иерар-
хическую базу данных помещены участки 
обычного текста (объекты) с возможными 
иллюстрациями; между объектами установ-
лены именованные связи, которые являют-
ся указателями; на экране помещается уча-
сток текста, в котором объекту соответствует 
определенная визуальная маркировка (вы-
деленные в тексте слова и окна, содержа-
щие всю информацию о данном объекте 
или ее часть). Эта информация, в свою оче-
редь, может содержать текст, в котором 
имеются слова, относящиеся к тем или 
иным объектам, и указатели на другие объ-
екты и (или) соответствующие окна. Расши-
рение возможностей этой технологии, охват 
ею не только текстовых данных, но и дос-
тупных современным компьютерам других 
видов данных (графических, текстовых, ил-
люстраций, аудио, видео и т. п.) определяет 
современное представление о технологии 
гипермедиа (Hyper-Media), представ-
ляющей собой технологию гипертекста, 
расширяющуюся за счет структурирован-
ной информации различных видов. Такое 
представление учебной информации позво-
ляет значительно увеличить объем изучае-
мого материала, расширяя как тематику и 
наглядность, так и спектр его  представле- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Традиционная система обучения (слева) и учебное взаимодействие  
в условиях информатизации образования (справа) 
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ния, облегчая поиск, интерпретацию, выбор 
нужного аспекта учебной информации. 

4. Представление в электронном 
виде содержания (контента) учебно-мето-
дического материала, а также форм и 
методов обучения на базе реализации дидак-
тических возможностей ИКТ является той 
особенностью информатизации образования, 
которая определяет расширение видов учеб-
но-методических материалов (например, за 
счет электронного учебника, виртуальных ла-
бораторных работ, электронных тестов, инст-
рументальных средств моделирования учеб-
ного материала, обучающих и контролирую-
щих программных средств и пр.), представ-
ляемых технологиями «Мультимедиа», «Те-
лекоммуникации», «Гипермедиа», а в пер-
спективе – «Виртуальная реальность». 

При этом следует оговориться, что 
электронным учебником нельзя назвать 
сканированный текст бумажного учебника с 
включением анимационных моделей и с 
возможностью автоматизированного кон-
троля знаний и умений, полученных обу-
чаемым при его использовании. Современ-
ными специалистами в области педагогики, 
психологии, эргономики, технических наук 
электронный учебник [4] рассматрива-
ется как информационная система (про-
граммная реализация) комплексного на-
значения, которая обеспечивает реализа-
цию дидактических возможностей ИКТ на 
всех этапах процесса обучения, к которым 
относятся постановка учебной задачи, 
предъявление содержания учебного мате-
риала, организация применения получен-
ных знаний (организация деятельности по 
выполнению отдельных заданий, в резуль-
тате которой происходит формирование на-
учных знаний), обратная связь, контроль за 
деятельностью учащихся, организация под-
готовки к дальнейшей учебной деятельно-
сти (самообразование, поиск дополнитель-
ной учебной информации и пр.). 

5. Изменение структуры учебного мате-
риала и представление его в электронном 
виде влечет за собой расширение видов 
учебной деятельности, реализован-
ной на базе ИКТ, что также является осо-
бенностью информатизации образования. 
К новым видам учебной деятельно-
сти, реализованной на базе ИКТ, от-
несем информационную деятельность по 
сбору, обработке, поиску, архивированию, 
транслированию, тиражированию и ис-
пользованию информации; сетевое инфор-
мационное взаимодействие на основе опо-
средованного символического отображения 
определенных блоков информации о вирту-
альных объектах (их отношениях) или о 
процессах; моделирование изучаемых объ-
ектов, их отношений и процессов; продуци-

рование электронного образовательного ре-
сурса; работу с инструментальными инфор-
мационными системами (исследователь-
ская деятельность, продуцирование инфор-
мации); формализацию учебной информа-
ции – формальное представление инфор-
мации в виде символической записи и оп-
ределенной формализованной структуры, 
адекватно отражающих свойства данной 
информации и обладающих ее существен-
ными признаками [4]. Все эти новые виды 
учебной деятельности осуществляются лишь 
в том случае, когда педагогическая продук-
ция, представленная в электронном виде, 
реализует дидактические возможности ИКТ 
(в качестве примера можно предложить 
вышеприведенное определение электрон-
ного учебника). 

6. Важной особенностью информатизации 
образования является автоматизация 
процессов информационно-методиче-
ского обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса и управления об-
разовательным учреждением (систе-
мой образовательных учреждений), авто-
матизация процессов контроля, про-
движения в учении, диагностики 
уровня обученности. При этом под ав-
томатизацией процессов информа-
ционно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и 
организационного управления учеб-
ным заведением (системой учебных 
заведений) понимается [4] поддержание 
заданной степени комфорта деятельности 
работника сферы образования на базе ис-
пользования средств ИКТ в процессе веде-
ния делопроизводства в учебном заведении, 
в профессиональной деятельности учителя-
предметника, методиста, организатора  
учебно-воспитательного процесса. При этом 
средства ИКТ в процессе автоматизации 
информационной деятельности учрежде-
ния обеспечивают информационную под-
держку современных методов ведения де-
лопроизводства в учебном заведении, в том 
числе документооборота; оперативность 
принятия управленческих решений с воз-
можностью дистанционного оповещения о 
принятых решениях; оперативное планиро-
вание, проектирование учебно-воспитатель-
ного процесса и управление им. 

7. С точки зрения психологических осо-
бенностей информатизации образования 
можно констатировать наличие инфор-
мационно емкого и эмоционально 
насыщенного «виртуального мира» 
(возможного при определенных условиях), 
инициирующего мотивацию вхождения и 
длительного присутствия в виртуальном 
мире, трехмерном, интерактивном, более 
многогранном и многоаспектном, нежели 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  113 

реальный; самоидентификацию и само-
представление индивида в процессе ин-
формационной деятельности и информа-
ционного взаимодействия (виртуального, 
анонимного) между субъектами виртуаль-
ного мира, как реальными, так и виртуаль-
ными. Особенностью взаимодействия обу-
чающегося с «виртуальным миром» являет-
ся, в частности, избыточность и агрес-
сивность информационного воздей-
ствия на обучающегося со стороны СМИ, 
Интернета, в ходе сетевого взаимодействия 
с реальными и виртуальными пользовате-
лями, что необходимо компенсировать с 
помощью соответствующих методических 
приемов. 

8. Еще одной, но достаточно спорной осо-
бенностью информатизации образования 
является нивелирование авторитета 
преподавателя (наставнического, управ-
ленческого) в связи с неограниченной воз-
можностью получения информации из раз-
личных источников (СМИ, Интернет, ин-
формационные сети). Эта особенность по-
рождает тенденцию «переформатирова-
ния» роли преподавателя: из наставниче-
ской и (или) управленческой роли – в роль 
научного руководителя образовательным 
процессом. 

Вышеозначенные особенности позво-
ляют рассматривать информатизацию 
образования как трансфер-интегра-

тивную область педагогической 
науки, интегрирующую фундаментальные 
и прикладные психолого-педагогические, 
медико-социальные, физиолого-гигиениче-
ские, технико-технологические научные ис-
следования, находящиеся в определенных 
взаимосвязях, отношениях между собой и 
образующих определенную целостность, 
которая ориентирована на обеспечение 
сферы образования методологией, техноло-
гией и практикой решения междисципли-
нарных проблем и задач. Это обосновывает-
ся, во-первых, тем, что обеспечивается пе-
ренос, перемещение (трансфер) определен-
ных научных идей или научных проблем в 
другую научную область, в которой в связи с 
этим зарождается (образуется) новая, досе-
ле не существующая научно-практическая 
зона, адекватная существенным признакам 
определенной традиционной науки; во-
вторых, тем, что обеспечивается интегра-
ция, объединение в единое целое опреде-
ленных частей (зон), которые зародились 
(образовались) в определенной науке, и 
практики ее реализации в связи с феноме-
ном трансфера. 

Представим схематично традиционные 
науки, в которых образовались трансфер-
зоны, как новые, доселе не существующие 
научно-практические зоны адекватно суще-
ственным признакам определенной тради-
ционной науки (см. рис. 2–10). 

 

 

Рис. 2. Традиционные науки, в которых образовались трансфер-зоны 

 

Рис. 3 
 

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  Н А У К И  

Информатизация образования как трансфер-интегративная область научного знания 

1. Философия 3. Психологическая 
наука 

5. Технические науки 7. Физиолого-
гигиенические науки 

2. Педагогическая 
наука 

4. Социологическая 
наука 

6. Медицинские 
науки 

8. Юридические 
науки 

1. ФИЛОСОФИЯ  

1.1. Развитие методологических 
аспектов философской категор\ии 

«информация» 

1.2. Развитие понятия «образова-
тельное пространство» в контек-
сте философской категории «про-

странство» 

1.3. Методология формирования 
виртуальной коммуникации в ус-

ловиях сетевого взаимодействия 

т р а н с ф е р - з о н ы  
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Рис. 5 

 

 

Рис. 6 

 

 

Рис. 7 

 

т р а н с ф е р - з о н ы  

5.1. Автоматизация и управление технологическими про-

цессами и производствами в образовании 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  

5.2. Интеллектуальный анализ данных, управляе-

мый пользователем 

5.1.1. Автоматизация 
процессов управления 
образовательным учреж-
дением (системой обра-
зовательных учреждений) 

5.1.2. Автоматизация ин-
формационно-методиче-
ского обеспечения учеб-
но-воспитательного про-
цесса, планирования и 
организации мониторинга 
образовательного учреж-

дения 

5.2.1. Автоматизация анализа показателей учебно-

воспитательного процесса 

т р а н с ф е р - з о н ы  

4.1. Социально-культурное 
развитие и просвещение 
на базе распределенного 
образовательного ресурса 
локальных и глобальных 
информационных сетей 

4.2. Социальная адапта-
ция индивида, жизнедея-
тельность которого ори-
ентирована на «вирту-
альную коммуникацию» 

4.3. Социализация «вир-
туальных/сетевых» со-
обществ, осуществляю-
щих «виртуальную ком-
муникацию» 

4. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  НАУКА  

4.4. Этико-социальная 
нормативно-правовая ба-
за «виртуальной комму-

никации» 

т р а н с ф е р - з о н ы  

3.1. Психология виртуализации 
информационного взаимодейст-
вия между индивидом и интерак-
тивным источником информаци-
онного ресурса, распределенного 

в сетях (локальных, глобальной) 

3.2. Психологическая поддерж-
ка/реабилитация индивида, жиз-
недеятельность которого ориен-
тирована на «виртуальную ком-

муникацию» 

3.3. Психологические особенно-
сти восприятия индивидом аудио-
визуальной информации, пред-
ставленной средствами ИКТ 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА  
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Рис. 8 

 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

Учитывая содержательную суть каж-
дой трансфер-зоны, представим схематично 
взаимосвязь и взаимовлияние тео-
ретических, методических и орга-
низационных компонент, опреде-
ляющих развитие дидактики в ус-
ловиях информатизации образова-
ния (см. рис. 11). 

Подытоживая вышеизложенное, отме-
тим, что вышеописанные особенности ин-
форматизации образования определяют 
изменение целей, результатов, организаци-
онных форм, методов и средств обучения; 
трехкомпонентный состав информационно-
го взаимодействия между обучающимися, 

обучающим и интерактивным источником 
учебной информации; возникновение но-
вых видов учебной деятельности по поиску, 
обработке, формализации, продуцирова-
нию информации, по моделированию изу-
чаемых объектов или процессов, по форма-
лизации учебной информации; изменение 
структуры представления учебного мате-
риала (гипертекстового, гипермедийного); 
возникновение интерактивных учебно-
методических материалов, представленных 
в электронном виде; интеллектуализация 
информационных систем, обеспечивающих 
автоматизацию и управление технологиче-
скими процессами в сфере образования. 

 

т р а н с ф е р - з о н ы  

8.1. Методология разработки нормативно-правовой 
базы защиты авторских прав разработчиков интел-
лектуальной собственности, представленной в элек-

тронном виде 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

8.2. Методология разработки нормативно-правовых и 
инструктивно-методических материалов по легитим-

ному использованию средств ИКТ в образовании 

т р а н с ф е р - з о н ы  

7.1. Разработка и совершенствование санитарных пра-
вил использования средств ИКТ в соответствии с воз-
растными особенностями пользователя 

7. ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА  

7.2. Разработка требований к оборудованию и осна-
щению рабочего места пользователя средствами ИКТ 
и к помещениям образовательного учреждения, ос-

нащенным средствами ИКТ 

т р а н с ф е р - з о н ы  

6.1. Предотвращение возможных медицинских по-
следствий использования средств ИКТ в образова-
тельных целях 

6. МЕДИЦИНСКИЕ  НАУКИ  

6.2. Компенсаторное воздействие на пользователя 

средствами ИКТ в постпользовательский период 

6.2.1. Медицинские реко-
мендации по сохранению 
основных характеристик 
состояния здоровья поль-
зователей средств ИКТ 

6.2.2. Медико-психологи-
ческие рекомендации к 
жизнедеятельности инди-
вида в постпользователь-
ский период 

6.1.1. Мониторинг физического состояния пользова-
теля средствами ИКТ 
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Таким образом, развитие дидактики 
в условиях информатизации образо-
вания предполагает развитие теории обу-
чения, цели которого отражают запросы на 
подготовку члена современного информа-
ционного общества массовой глобальной 
сетевой коммуникации, содержание от-
ражает кардинальные изменения, происхо-
дящие в науке и технике, методы адек-
ватны современным методам познания на-
учных и социальных закономерностей, а 
средства реализуют дидактические воз-
можности информационных и коммуника-
ционных технологий. 

Вышеизложенное позволяет сформу-
лировать основные направления раз-
вития дидактики в условиях ин-
форматизации образования. 

1. Исследование тенденций и выявление 
сути изменения целей, результатов, органи-
зационных форм, методов и средств обуче-
ния адекватно научно-технологическому 
прогрессу и социальному заказу информа-
ционного общества массовой сетевой ком-
муникации и глобализации. 

2. Реализация парадигмы учебного ин-
формационного взаимодействия, при кото-
ром интеллектуально активными являются 
три участника взаимодействия: обучающий-
ся, обучающий и интерактивный источник 
учебной информации, реализующий дидак-
тические возможности ИКТ, – в условиях 
функционирования информационно-образо-
вательной среды, в том числе со встроенны-
ми элементами технологии обучения. 

3. Выявление, обоснование и методиче-
ские основания реализации различных ви-
дов учебной деятельности в условиях ис-
пользования средств информационных и 
коммуникационных технологий: информа-
ционной деятельности (по поиску, сбору, 
обработке, формализации, продуцирова-
нию, применению учебной информации), 
деятельности по моделированию изучае-
мых объектов или процессов, деятельности 
по формализации учебной информации, 
деятельности по продуцированию учебного 
материала (в том числе электронного ре-
сурса образовательного назначения). 

4. Разработка методических систем обу-
чения, реализующих идеи конвергенции 
педагогической науки и наукоемких техно-
логий и ориентированных на изменение 

структуры представления учебного мате-
риала (нелинейного, гипертекстового, ги-
пермедийного), обеспечивающих отбор изу-
чаемого материала адекватно личностным 
предпочтениям обучающегося, увеличение 
объема учебной информации (без увеличе-
ния учебной нагрузки), расширение как те-
матики, так и спектра его представления, 
интерпретацию, выбор нужного аспекта. 

5. Разработка теоретических основ пред-
ставления в электронном виде источнико-
вой базы учебно-методических материалов 
(контента учебно-методических материа-
лов) при условии сертификации на предмет 
их педагогико-эргономического качества и 
информационной безопасности. 

6. Создание и использование новых видов 
учебно-методических материалов (элек-
тронный учебник, электронные тесты, ин-
струментальные средства моделирования 
учебного материала, обучающие и контро-
лирующие программные средства и пр.), 
реализующих различные виды учебной 
деятельности с использованием средств 
ИКТ, в условиях функционирования ин-
формационно-образовательной среды. 

7. Теоретическое обоснование понятия 
«образовательное пространство» адекватно 
понятийному аппарату философской катего-
рии «пространство» и методическое обеспе-
чение условий функционирования инфор-
мационно-образовательного пространства. 

8. Интеллектуализация информационных 
систем, обеспечивающих автоматизацию и 
управление технологическими процессами 
в сфере образования, в том числе процессов 
поиска, сбора, обработки, формализации, 
продуцирования учебной информации, 
контроля и оценки результатов обучения и 
продвижения в личностном развитии. 

9. Сертификация программмно-аппарат-
ных, информационных комплексов образо-
вательного назначения на основании оцен-
ки педагогико-эргономического качества 
педагогической продукции, функциони-
рующей на базе информационных и ком-
муникационных технологий. 

10. Методология разработки стандартов в 
области использования средств информа-
ционных и коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности обучающе-
гося и в профессиональной деятельности 
педагогических и управленческих кадров. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модульная система управления обучением; облачные сервисы; облачные тех-
нологии в образовании. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы построения системы управления обучением (LMS), осно-
ванной на использовании различных облачных сервисов, применительно к высшей школе. Сфор-
мулированы определение и принципы построения модульной LMS: расширяемости, минимальной 
достаточности, функциональной полноты, мета-предметности, кросс-платформенности, интегри-
руемости, оперативности и мобильности; предложена схема взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса средствами информационной системы класса LMS. На основании принципов 
предложен алгоритм создания LMS. Приведен пример реализации модульной LMS в международ-
ных системах «Google» и «Windows Live». На основе изложенного делается вывод о возможности и 
целесообразности практического использования облачных сервисов для построения LMS. 
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CONSTRUCTION OF THE MODULAR LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FOR HIGHER SCHOOL  
BY MEANS OF CLOUD SERVICES 

KEY WORDS: modular learning management system; cloud services; cloud technologies in education. 

ABSTRACT. The article discusses the issues of constructing a learning management system (LMS), based 
on the use of different cloud services. The definition of the modular LMS and the principles of its construc-
tion such as the principle of extensibility, the principle of minimal sufficiency, the principle of functional 
completeness, the principle of meta-subjects, the cross-platform principle, the principle of integratability 
and the operating and mobile principles are formulated in this article. The paper proposes an interaction 
scheme of subjects of the educational process by means of the information system of class LMS. The au-
thors of this article give an example of implementation of modular LMS in the international systems of 
Google and Windows Live. In conclusion the authors suggest a possibility of  practical use of cloud services 
for the construction of LMS. 

опросы организации управления 
учебной деятельностью с исполь-

зованием современных аппаратно-програм-
мных средств являются крайне важными 
для отечественной высшей школы, по-
скольку широкое распространение порта-
тивных персональных компьютеров, мо-
бильных устройств с реализованным бес-
проводным удаленным доступом к ресурсам 
Глобальной сети позволяет вовлекать в 
процесс взаимодействия все большее число 
различных субъектов образовательного 
процесса без учета временных и простран-
ственных ограничений очного взаимодей-
ствия [2]. Нормативная база, регламенти-
рующая реализацию основной образова-
тельной программы, представлена в п. 7.17 

ФГОС ВПО, где указывается, что образова-
тельное учреждение должно обеспечить 
доступ к образовательному контенту сту-
дентов и преподавателей, т. е. к «учебно-
методической документации и материалам 
по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) основной образовательной про-
граммы. Содержание каждой из таких 
учебных дисциплин (модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локаль-
ной сети образовательного учреждения. 
Внеаудиторная работа обучающихся долж-
на сопровождаться методическим обеспе-
чением» [7]. Для реализации регламенти-
рованного доступа к ресурсам используются 
специальные программные средства – LMS 
(Learning Management System), функциони-

В 

Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942. 
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рующие на базе клиент-серверных реше-
ний. Однако инструментарий и интерфейс 
этих систем не ориентированы на совре-
менные мобильные аппаратно-програм-
мные решения, которые имеют touch-
интерфейс и предполагают использование 
облачной идеологии взаимодействия кли-
ента c информацией (информация и сред-
ства ее обработки расположены на удален-
ном сервере). Существуют готовые ком-
плексные облачные системы, позволяющие 
реализовывать инструментарий LMS, ори-
ентированный на потребности и возможно-
сти современного студента. 

Для построения LMS в облаке проана-
лизируем готовые программные продукты. 
Рынок специализированного программного 
обеспечения предлагает достаточно боль-
шой перечень LMS, имеющих как инвари-
антный компонентный состав, так и наборы 
уникальных инструментальных модулей. 
Следует отметить, что профессиональные 
LMS (см. рис. 1), как правило, ориентирова-
ны на полноценную реализацию дистанци-
онного обучения и зачастую предоставляют 
набор инструментов, который не использу-
ется полностью на практике преподавате-
лями и студентами. Наиболее востребован-
ными являются инструменты организации 
оперативного файлового обмена и хране-
ния, новостной ленты, коммуникации. 
Продукты класса LMS имеют свой собст-
венный интерфейс и никак не связаны с 
наиболее популярными информационными 
и социальными сервисами. Таким образом, 
у пользователей накапливается достаточно 
большое количество учетных записей (ло-
гинов) и паролей для доступа к различным, 
не связанным между собой порталам, сер-
висам глобальной сети Интернет, в том 
числе учебного назначения. 

Мы предлагаем начать ориентировать-
ся на современные аппаратные решения и 
создать на базе существующих регистраций 
у субъектов учебного процесса в сети Ин-

тернет виртуальное пространство для обме-
на и хранения учебной информацией, обес-
печения коммуникации, планирования дея-
тельности, сбора и хранения результатов 
обучения. Для организации такого про-
странства целесообразно воспользоваться 
облачными технологиями, реализованны-
ми в сети Интернет, а также средствами 
сервисов Web 2.0. Педагогическая проблема 
видится в выявлении принципов отбора об-
лачных сервисов для построения препода-
вателем собственной LMS. 

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА 
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ LMS 

Определим базовое понятие системы 
управления обучением. 

Система управления обучением (LMS) – 
это информационная система, создающая 
условия для всестороннего и полного ин-
формационного и коммуникационного обес-
печения всех субъектов учебно-воспитатель-
ного процесса, направленная на достиже-
ние поставленных образовательных и вос-
питательных целей, с реализацией функций 
документооборота. 

Обобщение особенностей функциони-
рования известных LMS позволяет выде-
лить ряд дидактически обусловленных 
принципов ее построения: 

● модульности, расширяемости (возмож-
ность варьировать подключаемые сервисы); 

● минимальной достаточности (подклю-
чаются и используются только необходи-
мые наборы инструментов); 

● функциональной полноты (обеспече-
ние всех необходимых функций); 

● метапредметности (независимость сис-
темы от специфики контента); 

● кросс-платформенности (функциони-
рование системы более чем на одной аппа-
ратной платформе и/или операционной 
системе); 

   

    

   

Рис. 1. Примеры различных LMS 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов образовательного процесса средствами информационной системы 

● интегрируемости (возможность под-
ключения инструментария и контактов из 
сторонних сервисов); 

● оперативности и мобильности (воз-
можность использовать различные цифро-
вые, в том числе портативные, устройства в 
удобное время для информационного взаи-
модействия при наличии подключения к 
глобальной сети Интернет, своевременно 
получать оповещения о предстоящих собы-
тиях и различных изменениях в учебном 
процессе). 

Набор принципов не статичен и может 
быть дополнен, например принципом мно-
гоязыковой поддержки (возможностью ис-
пользования языковых настроек интерфей-
са), принципом интернет-сообщества (воз-
можностью информационного взаимодей-
ствия в общем сегменте информационных 
пространств субъектов образовательного 
процесса). 

Прокомментируем данное определение: 
● информационная система – совокуп-

ность аппаратного и программного обеспе-
чения, методов работы и конкретных поль-
зователей, используемая для хранения, обра-
ботки и представления информации в соот-
ветствии с поставленной целью (см. рис. 2); 

● реализация функций документооборо-
та – централизованное структурированное 
хранение документов, обеспечение регла-
ментированного доступа, версионность (со-

хранение различных версий), поиск, совме-
стное редактирование, интеграция с элек-
тронной почтой. 

Остановимся подробнее на модульно-
сти системы. Ввод информации в информа-
ционную систему осуществляется средства-
ми конкретных инструментов, которые 
можно разбить на группы – подсистемы 
(модули). Набор этих модулей может варь-
ироваться в зависимости от целей функ-
ционирования LMS. То есть система соби-
рается из инструментальных модулей, как 
мозаика. Приведем пример графической 
интерпретации сотовой структуры LMS (см. 
рис. 3). При построении системы управле-
ния обучением необходимо подобрать про-
граммный инструментарий для реализации 
каждого конкретного модуля. Готовые про-
граммные решения, включающие доста-
точно обширный набор модулей, отличают-
ся избыточностью и значительными затра-
тами на приобретение и/или обслуживание, 
сопровождение [3]. Однако если каждому 
модулю сопоставить сервисное облачное 
решение, то это позволит реализовать 
функционал LMS, адаптируя под особенно-
сти конкретного образовательного учреж-
дения, дисциплины и контингента пользо-
вателей. 

Сопоставление инструментального мо-
дуля и облачного сервиса для его реализа-
ции представлено в форме таблицы (с. 123). 

Субъекты взаимодействия 

Преподаватели Обучающиеся 

Информационная система 

Обработка информации Хранение информации 

Ввод информации  
(содержательной  

или управляющей) 

Вывод информации 
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Рис. 3. Модульная структура LMS 

Таблица. 
Сопоставление модуля LMS и облачных сервисов  

Инструментальный модуль LMS Облачный сервис 

Информационно-контентная система – система реализации 
структурированной организации хранения и регламента 
доступа к учебной информации 

● «Dropbox»; 
● «Google» («Google Drive», «YouTube», «Blogger»); 
● «Яндекс» («Яндекс.Диск», «narod.yandex.ru»); 
● «Облако@mail.ru»; 
● «Windows Live» («OneDrive») и др. 

Система инструментов коммуникации ● «Google» («Blogger», «Google Buzz», «Google Drive», 
«Gmail», «Google Talk», «Google Voice», «Google+»); 
● «Windows Live» («OneDrive», «Skype» и др.); 
● «Яндекс» («blogs.yandex.ru», «mail.yandex.ru», 
«www.moikrug.ru», «online.yandex.ru») и др. 

Автоматизированная система организации компьютерного 
контроля 

● «Google» формы; 
● «OneDrive» формы; 
● http://www.opentest.ru/; 
● http://www.tests-online.ru/; 
● http://testserver.pro/ и др. 

Автоматизированная система управления: 
● планирование; 
● организация работы; 
● мотивация; 
● координация и регулирование; 
● контроль, учет, анализ 

● Электронные календари: 
– «Google Calendar»; 
– «calendar.yandex.ru»; 
– календарь «OneDrive». 

● Инструменты анкетирования и опросов: 
– «Google» формы; 
– «OneDrive» формы 

Система сбора и хранения результатов обучения Инструменты анкетирования и опросов, формирования 
отчетов, разработки электронных таблиц: 

 «Google» – «Формы» и «Таблицы»; 

 «OneDrive» – «Excel online». 

 

Проанализировав содержание табли-
цы, в качестве базовых комплексных реше-
ний для реализации LMS предлагаем сис-
темы сервисов «Google», «Яндекс» и 
«Windows Live». Данные программные ре-
шения отвечают представленным в опреде-
лении LMS принципам построения инфор-
мационной системы. 

РЕАЛИЗАЦИЯ LMS  
В ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСАХ 

Процесс построения системы управле-
ния обучением можно представить сле-
дующим алгоритмом. 

Этап 1. Подготовка и сборка модуль-
ной системы: 

Автоматизированная 
система 

управления 

АСУ 

Автоматизированная 
система 

организации 
компьютерного 

контроля 

Система  
инструментов 
коммуникации 

Информационно-
контентная 

система 

Система 
сбора и хранения 

результатов 

обучения 

Другое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://ru.wikipedia.org/wiki/Blogger
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● выбор системы облачных сервисов в со-
ответствии с принципами построения LMS; 

● реализация системы каталогов для за-
грузки компонентов электронного учебно-
методического комплекса; 

● создание иерархической системы ин-
дивидуальных рабочих папок; 

● разработка контента в кросс-
платформенных форматах для наполнения 
системы соответствующим содержимым, 
загрузка подготовленного контента; 

● подготовка контрольно-измерительных 
материалов в специализированных систе-
мах, загрузка в контентную часть LMS; 

● разработка и загрузка форм электрон-
ных журналов, образцов отчетной доку-
ментации. 

Этап 2. Подключение субъектов 
(пользователей) к системе: 

● регистрация субъектов в системе/сис-
темах; 

● создание группы, приглашение участ-
ников, присвоение и распределение прав 
доступа; 

● разработка регламента пользователя; 
● формирование событий группы; 
● подключение необходимых сервисов 

каждым из участников. 
Этап 3. Эксплуатация системы по 

выполнению задач обучения. 
Рассмотрим пример реализации LMS в 

системе «Windows Live» на базе сервиса 
«OneDrive». 

1. Этап подготовки и сборки модульной 
системы. В соответствии с принципами мо-
дульности, минимальной достаточности и 
функциональной полноты необходимо оп-
ределить набор модулей, которые будут ис-
пользоваться при построении системы. На-
ша система будет четырехкомпонентной, 
без автоматизированной системы контроля. 

● Контентная система реализуется 
средствами системы хранения информации 
«OneDrive». 

● Коммуникационный компонент 
представлен встроенным в «OneDrive» тек-
стовым чатом, групповой электронной по-
чтой с веерной рассылкой, интегрируемым 
в систему аудиовидеочатом на базе «Skype». 

● Система управления – события в ка-
лендаре, органайзер группы («OneNote»), 
электронный журнал («Excel»). 

● Система сбора и хранения результа-
тов обучения – электронный журнал 
(«Excel»), формы поэлементного анализа 
контрольных мероприятий («Excel»). 

Организатор создает группу пользова-
телей с уникальным для нее именем, адре-
сом электронной почты и календарем. По-
сле сохранения настроек группы на сервере 
выделяется место для размещения инфор-
мационного пространства, общего для всех 

участников группы. Владелец группы рас-
сылает приглашения для вступления в 
группу предварительно зарегистрирован-
ным на сервисе пользователям, те со своей 
стороны принимают приглашение. После 
подключения пользователи получают дос-
туп к общим ресурсам, регламент которого 
регулируется владельцами группы. Препо-
даватель-организатор подготавливает ие-
рархическую систему каталогов для разме-
щения файлов электронного учебно-мето-
дического комплекса. Файлы представля-
ются в форматах doc, docx, pdf, ppt, pptx, xls, 
xlsx, gif, jpg, png, swf, avi, mp3, mp4. 

Линейка предоставляемых инструмен-
тов изображена на рис. 4. 

Для размещения управляющей ин-
формации заполняется календарь («Кален-
дарь»), который может быть синхронизиро-
ван с календарем на мобильном устройстве 
или календарем других сервисных систем. 

Создается электронный журнал с на-
страиваемой системой оценки качества обу-
чения (рис. 5). 

Интересные возможности предостав-
ляет органайзер группы («OneNote»), по-
зволяющий структурированно представлять 
информацию как учебного, так и управ-
ляющего характера. 

2. Этап подключения субъектов (пользо-
вателей) к системе. 

Всем субъектам учебного процесса 
(обучающимся и преподавателям) необхо-
димо пройти регистрацию на «OneDrive» и 
«Skype» по одному и тому же личному адре-
су электронной почты, затем подтвердить 
регистрацию на сервисах по ссылке в пись-
ме-приглашении, отправленном адресату 
после регистрации, и сообщить регистраци-
онные данные организатору для дальней-
шего подключения к группе. Организация 
студентов в группы возможна по двум осно-
ваниям: по предмету (тогда у обучающегося 
будет несколько предметных групп) или по 
академическим группам (у преподавателя 
будет много групп). Личный опыт свиде-
тельствует, что второй способ организации 
более удобен, поскольку тогда заводится 
единый электронный журнал и календарь 
академической группы и студенты лично 
заинтересованы в работоспособности дан-
ного сообщества. 

Совместно с участниками группы со-
ставляется регламент пользователей, вклю-
чающий правила пользования общим ресур-
сом, систему оценивания, перечень отчетной 
документации, правила сдачи работ, график 
консультаций, занятий. Рекомендуется в 
регламенте указать график проверки выпол-
ненных работ, представленных студентами, 
т. е. время, к которому педагог проверяет все 
размещенные и присланные ему материалы. 
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Рис. 4 

 

Рис. 5 

Каждый из участников настраивает 
личное пространство и для реализации 
коммуникации подключает встраиваемые 
инструменты и контакты «Skype» и/или 
«Google», «Facebook». 

После проведенных действий система 
готова к эксплуатации. 

Аналогичным образом модульная LMS 
может быть реализована в международной 
системе «Google». 

На первом этапе подготовки и сборки 
модульной системы, согласно предложен-
ному алгоритму, определяется набор всех 
необходимых сервисов международной сис-
темы «Google», которые требуются для по-
строения и функционирования LMS. 

● Контентная система реализуется сред-
ствами системы хранения информации 
«Диск Google». 

● Коммуникационный компонент – 
встроенный во все редакторы сервиса «До-
кументы Google» текстовый чат, групповая 

электронная почта с веерной рассылкой, 
интегрируемый в систему аудиовидеочат 
«Hangouts», «Группы Google» и сообщество 
в «Google+», сайт «Google». 

● Система управления – события в «Ка-
лендаре Google», мероприятия в «Google+», 
электронный журнал в «Таблице Google». 

● Система сбора и хранения результатов 
обучения – электронный журнал («Таблицы 
Google»), формы поэлементного анализа кон-
трольных мероприятий («Формы Google»), 
«Диск Google»; возможна автоматическая 
проверка тестовых заданий, созданных с 
помощью электронных форм «Google», при 
дополнительном подключении бесплатного 
скрипта «Flubaroo». 

Так же, как и в описанном выше при-
мере, Организатору необходимо создать 
группу пользователей с уникальным для нее 
именем и групповым адресом электронной 
почты. Параллельно может быть создано со-
общество пользователей в «Google+», при не-
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обходимости возможно создание сайта 
группы или дисциплины. Тем самым фор-
мируется информационное пространство, 
общее для всех субъектов учебного процесса. 

На данном этапе преподавателю-
организатору необходимо подготовить ие-
рархическую систему папок для размеще-
ния файлов электронного учебно-методиче-
ского комплекса, используя функциональ-
ные возможности сервиса «Диск Google», 
который поддерживает различные форма-
ты – их подробный перечень можно найти в 
справочном разделе («Диск Google» →  
→ «Справка» → «Поиск по Google Диску» → 

→ «Изображения, видео и другие файлы» → 

→ «Просмотр различных файлов» → «Под-
держиваемые форматы»). 

Для размещения управляющей инфор-
мации заполняется «Календарь Google», ко-
торый может быть синхронизирован с ка-
лендарем на мобильном устройстве. Здесь 
же может быть определен список задач с ус-
тановленными сроками их выполнения. 
Создается электронный журнал с настраи-
ваемой системой оценки качества обучения. 
Разрабатывается электронная форма на ос-
нове сервиса «Документы Google» для хра-
нения всех необходимых контактных дан-
ных будущих участников информационного 
сообщества. Ответы на данную форму могут 
быть встроены отдельным листом в создан-
ный ранее электронный журнал. 

На втором этапе – этапе подключения 
субъектов (пользователей) к системе – всем 
субъектам учебного процесса (обучающим-
ся и преподавателям) необходимо пройти 
регистрацию в международной системе 
«Google». При этом можно использовать 
личный адрес электронной почты, зареги-
стрированной в другой системе, подтвер-
дить свою регистрацию в системе «Google» 
по ссылке в письме-приглашении, отправ-
ленном адресату после регистрации, сооб-
щить регистрационные данные организато-
ру для дальнейшего подключения к группе. 

Преподаватель-организатор, получив 
данные от обучающихся, предоставляет им 

доступ к необходимым структурным эле-
ментам модульной системы LMS (группе, 
сообществу, сайту, папкам и документам, 
созданным на первом, подготовительном 
этапе) через рассылку приглашений. После 
получения и принятия соответствующих 
приглашений всем участникам становятся 
доступны общие ресурсы, регламент досту-
па к которым определяется педагогом-
организатором. При необходимости среди 
обучающихся может быть выбрано не-
сколько модераторов в помощь педагогу-
администратору для совместного управле-
ния информационным сообществом. 

Субъекты знакомятся с регламентом 
пользователей, который включает правила 
пользования общим ресурсом, систему оце-
нивания, перечень отчетной документации, 
правила сдачи работ, график консультаций 
и занятий, а также график проверки вы-
полненных студенческих работ, результаты 
которых должны быть представлены в виде 
файлов, размещенных в соответствующих 
папках на «Диске Google». 

Каждому субъекту на данном этапе не-
обходимо настроить свой профиль и личное 
пространство, подключить все необходимые 
встраиваемые инструменты и импортиро-
вать при необходимости контакты «Skype», 
«Facebook» и/или других систем для реали-
зации коммуникации в данном информа-
ционном сообществе. 

После выполнения соответствующих 
настроек и последовательно проведенных 
действий, описанных в нашем алгоритме, 
система готова к эксплуатации, а все субъ-
екты LMS – к ее активному использованию. 

Использование интернет-сервисов с об-
лачными хранилищами позволяет вовлекать 
обучающихся в образовательный процесс в 
режиме взаимодействия, принятом в интер-
нет-сообществах, с ориентацией на совре-
менные средства коммуникации. Таким об-
разом, стандартного набора облачных ин-
тернет-сервисов достаточно для построения 
LMS и совместного создания преподавате-
лями и студентами предметной среды. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная образовательная среда; модель информационной образова-
тельной среды; облачные сервисы в педагогике. 

АННОТАЦИЯ. Недостаточность педагогического опыта использования облачных сервисов в обра-
зовательной практике порождает необходимость проведения исследования их дидактических воз-
можностей для организации основных видов педагогической деятельности, в том числе моделиро-
вания (проектирования) информационной образовательной среды (ИОС). На основе обзора подхо-
дов к определению понятия ИОС, анализа соотношения с другими понятиями, выделения ее струк-
турных компонентов, объектов и субъектов, особенностей и функций раскрывается сущность и 
уточняется модель ИОС с точки зрения возможностей включения облачных сервисов в состав 
структурных компонентов ИОС. Выделяется специфика построения ИОС на основе облачных сер-
висов. Представленный анализ дидактических возможностей облачных сервисов позволяет авто-
рам сделать заключение о целесообразности подготовки действующих и будущих преподавателей к 
применению облачных технологий в своей профессиональной деятельности, и в частности при по-
строении собственных предметно ориентированных образовательных сред. 

Slepukhin Aleksander Vladimirovich, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Information and Communication Technologies in Education, Ural 
State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Starichenko Boris Evgenyevich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Department of Information and Communication Technologies in Education, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

MODELING OF COMPONENTS OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
ON THE BASIS OF CLOUD SERVICES 

KEY WORDS: information educational environment model; information educational environment; peda-
gogical cloud services. 

ABSTRACT. The deficit of pedagogical experience in using of cloud services in educational practice causes 
a need for a research of their didactic opportunities for organization of the main types of educational activi-
ties, including modeling (design) of the information educational environment (IEE). Based on a review of 
approaches to the definition of IEE, analysis of the relationship with other concepts, selection of its struc-
tural components, objects and subjects, features and functions, the essence and refined models of IEE are 
described in terms of opportunities to integrate cloud services into the structural components of the IEE. 
The article specifies the features of building IEE based on cloud services. The performed analysis of the di-
dactic opportunities of cloud services allows the author to make a conclusion about expediency of training 
qualified and future teachers to use cloud-based technologies in their professional activities and, in par-
ticular, when constructing their own subject-based educational environments. 

роцессы, происходящие в соци-
ально-политической и экономи-

ческой жизни мирового сообщества, неиз-
бежно приводят к изменениям и в сфере 
образования. Такие тенденции мирового 
образования, как, с одной стороны, транс-
формация, непрерывность, интеграция и 
другие, с другой – развитие современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) и включение их в образова-
тельный процесс, позволяют развить ряд 

новых идей, связанных в том числе с по-
строением единой информационной обра-
зовательной среды. 

В контексте выделенных тенденций 
модернизация образовательного простран-
ства, проводимая на основе межкультурной 
и междисциплинарной интеграции, ин-
форматизации образовательного процесса, 
формирования системы непрерывного об-
разования, требует осмысления возможно-
стей использования различных средств ИКТ 

П 

Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 2039. 
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для построения информационной образо-
вательной среды (ИОС) как преподавате-
лем, так и обучающимся. 

Как отмечается в работе Б. Е. Стари-
ченко, любая технологическая реализация 
ИОС обязана обеспечить выполнение двух 
основных функций – ресурсной, т. е. фор-
мирование, размещение и хранение элек-
тронных образовательных ресурсов и инст-
рументов, и коммуникационной, т. е. обес-
печение оперативного удаленного доступа к 
ресурсам обучаемых и преподавателя, 
а также коммуникации между ними [18]. 
В настоящее время в большинстве вузов 
ИОС основаны на системах дистанционного 
обучения (СДО – «Moodle», «Sakai», 
«eLearning Server», «REDCLASS Learning», 
«WebTutor», «eLearning 4G», «Claroline 
LMS» и др.), включающих подсистему ре-
сурсов и подсистему управления учебным 
процессов (LMS – Learning Management Sys-
tem). Безусловно, подобные системы пре-
доставляют преподавателю широкий набор 
инструментов, использование которых по-
зволяет создать и разместить в системе свой 
учебный курс и организовать деятельность 
обучаемых по его освоению. Вместе с тем, 
как показывает опыт применения подобных 
систем, они не всегда и не во всех отноше-
ниях оказываются удобны преподавателю: 
во-первых, преподаватель вынужден стро-
ить свой учебный процесс в рамках логики 
среды; во-вторых, избыточность инстру-
ментария обусловливает операционную 
громоздкость использования СДО; в-тре-
тьих, в рамках подобных сред, как правило, 
не предусмотрена коммуникация субъектов 
с учетом идеологии сетевого сообщества, 
столь популярной в настоящее время; 
в-четвертых, создавать компоненты учеб-
ной среды уполномочен лишь преподава-
тель, обладающий соответствующими пра-
вами; наконец, в-пятых, оказывается за-
трудненной реализация совместной дея-
тельности обучаемых, например парал-
лельная работа над документом, проектом. 
Перечисленные обстоятельства служат ос-
нованием для поиска альтернативных (по 
отношению к СДО) вариантов организации 
ИОС; с точки зрения авторов данной статьи, 
такие возможности и для преподавателя, 
и для обучаемого предоставляют сетевые 
облачные технологии. 

Для установления возможностей ис-
пользования облачных сетевых сервисов 
в построении ИОС проанализируем сущ-
ность информационной образовательной 
среды с выделением основных ее структур-
ных компонентов, а также приведем клас-
сификацию облачных сервисов. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что понятие «среда» 

является на сегодняшний день многознач-
ным, чрезвычайно разнообразным по струк-
туре входящих в него компонентов и в ос-
новном связывается с понятием «простран-
ство» (В. П. Зинченко, В. П. Марача, И. В. Ша-
лыгина и др.). Часть пространства исследова-
телями рассматривается как среда, если речь 
идет о педагогически управляемом воздейст-
вии на личностное развитие. Кроме того, го-
воря об учебных средах (или средах обуче-
ния), педагоги имеют в виду взаимосвязан-
ные процессы учения и преподавания. 

Создание среды, основанной на исполь-
зовании ИКТ, стало предметом целого ряда 
исследований (М. И. Башмаков, С. Г. Гри-
горьев, А. А. Кузнецов, С. В. Панюкова, 
С. Н. Поздняков, Е. С. Полат, И. В. Роберт, 
А. П. Тряпицына и др.), в результате которых 
были построены различные виды сред: ин-
формационно-коммуникационная предмет-
ная (С. В. Зенкина, И. В. Роберт); образова-
тельная информационно-коммуникацион-
ная (И. Н. Розина, Ж. К. Нурбекова); инфор-
мационная образовательная (Т. Г. Шмис, 
А. Г. Прокофьева); информационно-пред-
метная (Т. Н. Шалкина); креативная обра-
зовательная на основе информационных 
технологий (К. Г. Кречетников); учебно-
информационная (И. В. Роберт, К. К. Плато-
нов, А. И. Федоров, И. И. Косенко и др.); 
учебная информационная телекоммуника-
ционного обучения (В. П. Мозолин); ин-
формационная образовательная предметная 
(О. А. Осипенко, Л. И. Миронова, С. Н. Позд-
няков и др.); информационно-дидакти-
ческая (А. В. Петьков); единая информаци-
онная образовательная (Б. Е. Стариченко); 
формирующая (Н. А. Деревянкина, И. В. Ро-
берт, М. Вейсс); педагогическая информаци-
онная среда (С. Н. Поздняков). 

При этом описание сред у разных авто-
ров различается структурным наполнением 
и сложностью иерархических связей, на-
пример, возможны следующие трактовки: 

– информационная среда профессио-
нального образования – совокупность сис-
тематизированной информации и особых 
условий деятельности субъектов образова-
тельной системы, образующих динамиче-
скую технически оснащенную, методически 
координируемую систему аккумуляции 
опыта продвижения к достижению общих и 
частных целей профессионального образо-
вания, осуществляемую на базе современ-
ных возможностей информационных тех-
нологий и компьютерных средств [7]; 

– единая информационная образова-
тельная среда – совокупность аппаратных 
средств, программных систем, а также со-
держательного наполнения (контента), реа-
лизованная на основе современных техно-
логических решений и предназначенная 
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для обеспечения информационных запро-
сов и организации информационных пото-
ков, связанная с производственной и учеб-
ной деятельностью работников и обучае-
мых, а также для их необходимой опера-
тивной коммуникации [18; 21]; 

– формирующая среда (среда учения, обу-
чающая среда) – трансформирующаяся в со-
ответствии с действиями и структурными из-
менениями участников взаимодействия сово-
купность деятельностных установок, взаим-
ных ожиданий поведенческих реакций и ка-
честв личности субъектов педагогического 
поля, а также структурных диспозиций, обу-
словленных ценностными ориентациями [5]; 

– дидактическая среда − постоянно из-
меняющаяся система методологических, 
содержательных, деятельностных и техни-
ческих ресурсов, а также условий, обеспе-
чивающих осуществление нормируемой и 
ненормируемой деятельности всех субъек-
тов педагогического поля с этими ресурса-
ми при помощи средств информационных и 
коммуникационных технологий [20]; 

– информационно-дидактическая среда – 
целостная система организации и самоорга-
низации учебной деятельности субъектов об-
разовательного процесса, осуществляющая 
процесс профессиональной подготовки буду-
щих учителей с помощью информационно-
обучающих средств, обеспечивающих выпол-
нение стандарта и получение качественного 
образования [12]. 

При определении соответствующих 
понятий авторы указывают на особенности 
рассматриваемой ими среды. Например, со-
гласно точке зрения Б. Е. Стариченко, 
именно переход к информационно-комму-
никационной дидактической среде, содер-
жащей, в отличие от классической, неогра-
ниченно избыточное информационное 
обеспечение вместе с развитой коммуника-
цией между субъектами педагогического 
поля, является ключевым в порождении 
необходимости новых форм, методов обу-
чения и видов учебной деятельности. 

В табл. 1 представлено соотнесение со-
держательных составляющих понятий 
«информационная среда» и «информаци-
онное пространство», проведенное на осно-
ве контент-анализа. 

Рассмотрим отдельные подходы к оп-
ределению понятия «информационная об-
разовательная среда» (ИОС): 

– системно организованная совокупность 
информационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно 
связанная с человеком как субъектом обра-
зовательного процесса (О. А. Ильченко); 

– часть информационного пространства, 
ближайшее внешнее по отношению к инди-
виду информационное окружение, сово-
купность условий, в которых непосредст-
венно протекает деятельность индивида 
(Е. И. Ракитина); 

Таблица 1 
Фрагмент контент-анализа определений понятий «информационная среда»  

и «информационное пространство» 

Содержательные 
составляющие 
определений 

понятий 

Понятие (автор определения) 

Информационная 
среда 

(О. А. Осипенко, 
2007) 

Единая 
информационная 
образовательная 

среда 
(Б. Е. Стариченко, 

2007) 

Формирующая среда 
(Н. А. Деревянкина, 

1997) 

Информационное 
пространство 

технические ресурсы  +  + 

содержательное на-
полнение 

 + + + 

условия осуществле-
ния деятельности 

+  + + 

информационное 
взаимодействие 

+  +  

реализация с помо-
щью средств ИКТ 

+ +  + 

деятельностные уста-
новки, реакции, каче-
ства личности, ценно-
стные ориентации 

  +  

группы пользователей преподаватель, 
обучаемые 

преподаватели, обу-
чаемые, админист-
рация, внешние 
пользователи 

все участники взаи-
модействия 

преподаватель, 
обучаемые, внеш-
ние пользователи 
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– одна из сторон деятельности вуза, 
включающая в себя организационно-
методические средства, совокупность тех-
нических и программных средств хранения, 
обработки, передачи информации, обеспе-
чивающую оперативный доступ к инфор-
мации и осуществляющую образовательные 
научные коммуникации (О. И. Соколова); 

– антропософический релевантный ин-
формационный антураж, предназначенный 
для раскрытия творческого потенциала и 
талантов обучающего и обучающегося 
(Ж. Н. Зайцева); 

– система влияний и условий формиро-
вания личности по задаваемому образцу, 
а также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении (В. А. Ясвин); 

– совокупность всех возможностей обу-
чения и развития личности, причем воз-
можностей как позитивных, так и негатив-
ных (С. Д. Деряба); 

– системно организованная совокупность 
образовательных учреждений и органов 
управления, банков данных, система их 
предметно-тематической, функциональной и 
территориальной адресации и нормативных 
документов, а также совокупность средств пе-
редачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия, аппаратно-
программного и организационно-методиче-
ского обеспечения, реализующих образова-
тельную деятельность (Е. К. Марченко). 

Уточняя определение ИОС в плане уси-
ления приоритетности педагогических функ-
ций, отметим вслед за А. А. Андреевым [1], 
что это прежде всего педагогическая систе-
ма, включающая подсистемы методиче-
скую, финансово-экономическую, матери-
ально-техническую, нормативно-правовую, 
менеджмента и др. 

Исходя из сказанного, цель функцио-
нирования любой информационной обра-
зовательной среды можно определить как 
полное и оперативное удовлетворение ин-
формационных потребностей всех субъек-
тов учебного процесса, связанных с управ-
лением и реализацией предусмотренных в 
вузе форм и видов учебной деятельности. В 
приведенной формулировке цели акцент 
делается на приоритетности дидактических 
функций среды по отношению к техниче-
ским: первичным для отбора технических и 
технологических решений ИОС должны 
быть потребности реализации учебного 
процесса вуза. 

Психолого-педагогические основы раз-
работки и применения ИОС стали предме-
том исследований А. А. Кузнецова, Р. М. Ле-
меха, Л. П. Мартиросян, Ю. А. Прозоровой, 
И. В. Роберт и др. В работах этих авторов 
показано, что использование ИОС иниции-

рует интеллектуализацию деятельности 
участников образовательного процесса, 
способствует автоматизации процессов 
управления обучением и развитию инфра-
структуры образовательных учреждений. 
О необходимости создания ИОС для обеспе-
чения обучающимся доступа к необходимым 
учебным материалам свидетельствует также 
анализ нормативных документов [22]. 

Продолжая исследование сущности 
ИОС, отметим, что общими при разных 
теоретических подходах к выделению ее 
структурных компонентов являются сле-
дующие составляющие: 

– технологическая, которая обеспечива-
ет хранение и доступ к информационным 
ресурсам среды и коммуникацию субъектов 
учебного процесса, или материально-
техническая, рассматриваемая как сово-
купность предметных и материальных ус-
ловий учебного процесса. Характеризуется 
наличием электронно-коммуникативных 
средств обучения; 

– ресурсная – образовательный контент 
в электронных форматах представления, 
размещаемого в среде, или предметно-
методическая, включающая систему обра-
зовательных стандартов, образовательных 
программ, программ для компьютеров, 
учебную, методическую литературу и нор-
мативные материалы; 

– организационная, обеспечивающая 
реализацию функций управления процес-
сом обучения на административном уровне 
(поток, учебная группа) и уровне препода-
вателя (учебная дисциплина), или субъ-
ектно-управленческая, определяющая ха-
рактер включенности субъектов образова-
тельного процесса (преподавателей и уча-
щихся) во взаимодействие при организации 
самостоятельной деятельности с использо-
ванием компьютерных технологий. 

Практическая реализация выделенных 
структурных компонентов предполагает 
взаимодействие субъектов (преподавателей 
и студентов) с компонентами ИОС, к кото-
рым относятся средства обучения, инстру-
менты учебной деятельности, педагогиче-
ские технологии и методики, материальная 
база, область управления педагогическим 
процессом, средства коммуникации. 

Конкретизируя виды информационных 
ресурсов как объектов ИОС, отметим, что к 
ним относятся базы данных и знаний, ин-
формационно-поисковые и информацион-
но-справочные системы, автоматизирован-
ные библиотечные системы, электронные 
журналы, экспертные системы, автомати-
зированные курсы, обучающие системы, ав-
томатизированные лабораторные практи-
кумы, компьютерные тренажеры, системы 
тестирования и контроля. Некоторые из пе-
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речисленных ресурсов являются интерак-
тивными, предусматривающими возмож-
ность информационного взаимодействия с 
ними студента, что позволяет индивидуа-
лизировать процесс, реализовать активные 
формы обучения (например, исследова-
тельское компьютерное моделирование), 
обеспечить автоматизацию контроля хода 
обучения. 

Российские исследователи деятельно-
стного аспекта моделирования ИОС отме-
чают, что взаимодействие выделенных объ-
ектов и субъектов должно отражать сле-
дующую педагогическую закономерность: 
процесс обучения может быть эффектив-
ным только при условии того, что обучаю-
щийся обладает положительной мотиваци-
ей к изучению учебного предмета, осознает 
цели обучения, самостоятельно и полно-
ценно выполняет адекватную цели обуче-
ния учебную деятельность, которая управ-
ляется методами, гарантирующими дости-
жение целей обучения, и адекватно оцени-
вается. Выделенные аспекты обогащаются 
за счет педагогических возможностей ИКТ. 

В продолжение анализа сущности ИОС 
выделим, в соответствии с педагогическими 
исследованиями, особенности и функции 
ИОС. В работах П. В. Зуева, В. А. Козырева, 
Е. С. Кощеевой и других выявлены следую-
щие педагогически значимые особенности 
ИОС: обеспечение информационно-методи-
ческой поддержки образовательного про-
цесса; интенсификация учебного процесса 
за счет его планирования на базе про-
граммного и ресурсного обеспечения; диф-
ференциация и индивидуализация учебно-
го процесса за счет мониторинга, осуществ-
ления контроля с обратной связью при 
оценке результатов учебной деятельности; 
автоматизация процессов поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения, продуциро-
вания, представления и передачи инфор-
мации об объектах изучения; автоматиза-
ция управления обучением. 

Также в педагогической литературе 
охарактеризовано содержание основных 
функций ИОС – мотивационной (препода-
ватель формирует установку на учебно-
познавательную деятельность, оказывает 
помощь обучающимся в выявлении их по-
требностей и мотивационных оснований, 
дает необходимые рекомендации), функции 
проектирования и конструирования учеб-
ного процесса (включает в себя предвиде-
ние результатов собственных действий, оп-
ределение их последовательности в процес-
се обучения, выделение методов, форм и 
средств обучения), консультационно-под-
держивающей (консультирование обучаю-
щихся по вопросам самообразования и са-
моорганизации обучения, оказание им по-

мощи и индивидуальной поддержки в реа-
лизации учебной программы), информаци-
онно-обучающей (преподаватель способст-
вует восприятию, осмыслению и понима-
нию обучающимися теоретического и ин-
формационного содержания образователь-
ной программы). 

Отмеченные особенности и функции 
ИОС позволили исследователям (в частно-
сти в следующих работах: [2; 9; 17] и др.) на 
основе метода информационного модели-
рования построить модель ИОС вуза. Так, 
например, С. Л. Атанасяном и другими [2; 
3] предложена многокомпонентная модель 
ИОС педагогического вуза, включающая 
унифицированные требования, компонен-
ты, информационные ресурсы и техноло-
гии, «оказывающие влияние на специфику 
и эффективность информатизации учебной, 
контрольно-измерительной, внеучебной, 
научно-исследовательской, организацион-
но-управленческой деятельности учрежде-
ний высшего педагогического образова-
ния», А. Н. Приваловым и другими [13] 
проектируется вычислительная модель  
ИОС учебного заведения, Т. И. Рицко-
вой [14] предложена модель виртуальной 
ИОС вуза, определяющая место виртуаль-
ного присутствия студентов и преподавате-
лей, М. П. Шишкиной [23] рассматривают-
ся инновационные модели электронных 
коммуникаций и компонентов распреде-
ленной учебно-исследовательской среды 
регионального учебного заведения. Однако 
в построенных авторами моделях недоста-
точно: а) представлены информационные 
ресурсы и интерактивные средства ИКТ, 
б) определены характер и варианты взаи-
модействия между участниками образова-
тельного процесса, в) раскрыта сущность 
организации управления учебной дея-
тельностью. 

Выделенная сущность ИОС позволяет 
сделать вывод о необходимости дополнить 
традиционные виды учебной деятельности 
(восприятие, запоминание, заучивание, 
воспроизведение) новыми видами. Это свя-
зано со внедрением интерактивных средств 
обучения, которые обеспечивают следую-
щие виды учебной деятельности: регистра-
цию; сбор, накопление, хранение, обработку 
информации об изучаемых объектах (явле-
ниях, процессах); поиск и передачу боль-
ших массивов различного рода информа-
ции; управление моделью изучаемого объ-
екта (явления, процесса); интерактивный 
диалог между субъектами процесса обуче-
ния; автоматизированный контроль резуль-
татов учебной деятельности; автоматизиро-
ванное управление учебным процессом; са-
мопроизводство информационного продук-
та учебного назначения. 
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Анализ опыта применения в учебном 
процессе информационных систем различ-
ных групп (В. А. Тармин, М. С. Чванова, 
М. В. Храмова и др.), в том числе систем с 
поддержкой работы преподавателя 
(«BlackBoard», «eCollege AU», «Moodle»; 
«Microsoft SharePoint»; «Google App for edu-
cation»; «WebTutor» и др.), систем с под-
держкой разработки учебных курсов («Angel», 
«Bazaar», «Dezire2Learn», «iBooksAuthor», 
«CourseBuilder» от «Google», «MagicInfo-
IPremiumAuthor» от «Samsung» и др.), сис-
тем с поддержкой обучения («eLearning 
Server», «Learning Manager», «Competentum 
Magister», «Educator» и др.), показывает 
[см., напр.: 9; 10], что востребованными при 
реализации ИОС в образовательных учреж-
дениях являются системы «Claroline», 
«Moodle», «NauLearning», «Sakai», «Stellus», 
«WebCT», «Net School», «LMS-школа», «Се-
тевой город.Образование», «GPA Teacher» и 
другие, интегрирующие сервисы для авто-
матизации процессов создания и модифи-
кации учебных материалов, доступа к учеб-
ным материалам, дистанционной педагоги-
ческой коммуникации, сбора, накопления и 
статистической обработки информации об 
участниках образовательного процесса, 
управления обучением, ведения электрон-
ного документооборота. 

Сравнительный анализ функциональ-
ных возможностей систем (В. Пурнима, 
Х. Т. Тханг) позволил выявить универсаль-
ный, общий для современных систем обу-
чения набор сервисов, посредством которых 
осуществляется моделирование ИОС: сер-
висы группы настройки параметров функ-
ционирования системы (идентификация, 
разграничение прав доступа к учебным и 
организационным материалам в зависимо-
сти от статуса пользователя, формирование 
учебных групп, формирование отчетов и 
др.); сервисы группы реализации информа-
ционного взаимодействия между участни-
ками учебного процесса (коммуникация в 
режимах реального времени и отложенной 
связи, внутренняя электронная почта и др.); 
сервисы группы представления учебных 
материалов (создание и редактирование кон-
тента, включение в электронные образова-
тельные ресурсы учебных материалов, при-
менение шаблонов дизайна и др.); сервисы 
группы управления процессом обучения (ав-
томатизация процессов формирования рас-
писания контрольных мероприятий, оцени-
вания результатов тестирования, накопления 
истории и статистики обучения и др.). 

Вместе с тем, как указывалось ранее, 
ИОС, построенные в рамках существующих 
LMS, не всегда и не во всех отношениях 
оказываются удобны для субъектов учебно-
го процесса. Альтернативным решением 

является создание преподавателем и сту-
дентами собственной ИОС на основе облач-
ных сервисов. Следует отметить, что их роль 
и педагогические возможности в настоящее 
время исследованы недостаточно глубоко. 

Под «облачными сервисами» вслед за 
современными исследованиями [см., напр.: 
2] будем понимать функционально закон-
ченный набор услуг, предоставляемый по-
ставщиком облачных технологий, имеющий 
собственный интерфейс и возможность до-
работки в процессе функционирования без 
остановки работы пользователей. Традици-
онно применяется следующая классифика-
ция облачных технологий [25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31], из которой, в частности, следуют ос-
новные возможности применения указан-
ных сервисов для построения ИОС: 

– SaaS (Software-as a Service), «про-
граммное обеспечение как сервис». Может 
использоваться для предоставления поль-
зователям доступа к электронной почте, 
операционным системам, приложениям, 
прикладным программам через Интернет; 
для обеспечения процесса обучения и науч-
ных исследований специализированными 
программными средствами и оборудовани-
ем удаленного доступа; для реализации 
процессов, требующих значительной обра-
ботки и большого объема вычислений (на-
пример, обработки данных экспериментов); 

– PaaS (Platform as a Service), «платфор-
ма как сервис». Предоставляет некоторый 
набор программ, служб и библиотек или 
интегрированных платформ для создания 
собственных веб-приложений; может при-
меняться для разработки интегрированных 
приложений учебного назначения, исполь-
зуемых «в облаке» для организации инди-
видуальной и коллективной работы; 

– IaaS (Infrastructure as a Service), «ин-
фраструктура как сервис». Технология 
предназначена для запуска любых прило-
жений на облачном аппаратном обеспече-
нии по выбору пользователя; в состав IаaS 
могут входить аппаратные средства (серве-
ры, системы хранения данных, клиентские 
системы и оборудование); операционные 
системы и программное обеспечение (сред-
ства виртуализации, управления ресурсами); 
программное обеспечение связи между сис-
темами (средства сетевой интеграции, 
управления ресурсами, управления оборудо-
ванием), предоставляемые через Интернет; 

– KaaS (Knowledge as a Service), «знания 
как услуга», – облачный сервис, содержащий 
«однозначно интерпретируемые актуальные 
знания, обеспечивающие поддержку приня-
тия решений» [26] и предоставляющий тех-
нологические средства их применения. 

Перечисленные сервисы позволяет изба-
виться от необходимости поддержания в сети 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  134 

учебного заведения или на отдельных ком-
пьютерах пользователей сложных инфра-
структур хранения и обработки данных, кли-
ентских и сетевых приложений и получать в 
свое распоряжение готовое для работы вир-
туализированное рабочее пространство, что, 
с нашей точки зрения, порождает для препо-
давателя и студентов возможность построе-
ния совместной предметно ориентированной 
ИОС, связанной с освоением отдельной учеб-
ной дисциплины или цикла дисциплин. 

На рис. 1 представлена обобщенная ин-
формационная модель образовательной сре-
ды вуза, предложенная в работе Б. Е. Ста-
риченко [32, с. 141]. В модели выделяются 
информационные образовательные ресурсы, 
источники и потребители информации, ин-
формационные потоки между ними, а также 
средства, обеспечивающие реализацию этих 
потоков. Так, в частности, в рамках предло-
женного подхода информационные образо-
вательные ресурсы разделены: 

– по расположению – на локальные и 
распределенные (в первом случае они яв-
ляются собственностью вуза и располагают-
ся в его хранилищах информации – обыч-
ной и электронной библиотеках, на учебном 
сайте; распределенные источники не при-
надлежат данному учебному заведению и 
размещены на различных сайтах и порта-
лах сети Интернет); 

– по характеру взаимодействия обучае-
мого и ресурса – на неинтерактивные и ин-
терактивные: неинтерактивные источники 
предусматривают только однонаправлен-
ный характер передачи информации, изме-
нить содержание или порядок представле-
ния материала обучаемый не может (к ним 
относятся печатные источники, учебное ви-
део, электронная библиотека); к интерак-
тивным источникам относятся учебные веб-
сайты (порталы), электронные учебные ма-
териалы, компьютерные тесты, wiki-
ресурсы, форумы учебных дисциплин, об-
лачные сервисы (здесь имеется в виду и 
технологическая, и коммуникационная ин-
терактивность). 

Доступ к информационным ресурсам 
субъектов учебного процесса осуществляет-
ся через пользовательские интерфейсы, 
функционирование которых обеспечивается 
техническими и программными средства-
ми. Так, по количеству участников комму-
никации может быть произведена следую-

щая типизация средств: «к одному» [ 1], 

«один всем» [1  n], «один с одним» [1  1], 

«все с одним» [n  1], «все со всеми»  

[n  n]. Каналы, по которым поступает 
учебная информация от неинтерактивных и 
интернет-источников, однонаправленные; 
каналы взаимодействия с интерактивными 
источниками (ресурсами) и коммуникации 
субъектов учебного процесса – двунаправ-
ленные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Информационная модель образовательной среды вуза 

С т у д е н т  

Преподаватель Группа студентов 

Ст.1 

Ст.2 

… Ст.K 

… Ст.N 

Администрация 

11 

11 

11 1 1 1n 

nn 

n1 

1n 

1n 

Интерактивные Неинтерактивные Интернет-

ресурсы 

Wiki- 

ресурсы 

Форум- 

дисциплины 

1n 11 1 1n 11 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  135 

Доступ к информационным ресурсам 
субъектов учебного процесса осуществляется 
через пользовательские интерфейсы, функ-
ционирование которых обеспечивается тех-
ническими и программными средствами. 
Так, по количеству участников коммуника-
ции может быть произведена следующая ти-

пизация средств: «к одному» [ 1], «один 

всем» [1  n], «один с одним» [1  1], «все с 

одним» [n  1], «все со всеми» [n  n]. Ка-
налы, по которым поступает учебная ин-
формация от неинтерактивных и интернет-
источников, однонаправленные; каналы 
взаимодействия с интерактивными источ-
никами (ресурсами) и коммуникации субъ-
ектов учебного процесса – двунаправленные. 

Приведенную схему следует рассмат-
ривать как обобщенную информационную 
модель образовательной среды. Из нее, 
в частности, видно, что преподаватель име-
ет возможность проводить интерактивные 
учебные занятия, формировать собствен-
ные информационные ресурсы, наблюдать 
(и при необходимости участвовать в этом) 
за созданием wiki-ресурсов, за ходом фору-
ма дисциплины, управлять учебной работой 
отдельного студента (через индивидуаль-
ные средства коммуникации) и группы сту-
дентов (через средства, обеспечивающие 
массовую трансляцию и массовый инфор-
мационный обмен). При этом группа сту-
дентов может совместно получать инфор-
мацию от преподавателя в режиме транс-
ляции, общаться с ним в рамках совместных 
обсуждений (форумов) или консультаций 
(в том числе дистанционных). В режиме 
офлайн управление обучением осуществля-
ется опосредованно, через учебный сайт 
(портал), на котором преподаватель может 
в удаленном режиме размещать информа-
цию и контролировать ход выполнения 
учебных заданий студентами. 

В свою очередь, каждый студент через 
соответствующие коммуникационные ин-
терфейсы имеет доступ ко всем информа-
ционным ресурсам, осуществляет связь с 
преподавателем и студентами своей груп-
пы, а также имеет возможность принять 
участие в совместной работе на сайте учеб-
ной дисциплины (например, создавать wiki-
ресурсы, участвовать в форумах, чатах). 

Описанная модель в значительной сте-
пени соответствует всем перечисленным 
выше системам дистанционного обучения и 
управления учебной деятельностью. Поэто-
му представляется вполне разумным при-
менить ее и для построения ИОС на основе 
облачных сервисов. К особенностям таких 
ИОС необходимо отнести следующие: 

● среда строится преподавателем путем 
выбора тех сервисов, которые, с его точки 
зрения, необходимы для освоения дисципли-

ны (таким образом, он создает собственную 
LMS, ресурсное и инструментальное обеспе-
чение учебной деятельности студентов); 

● как правило, среда строится на основе 
базового набора облачных сервисов, отно-
сящихся к одной группе («OneDrive», 
«Google», «Yandex» или др.); 

● сервисы реализованы и поддерживают-
ся их владельцами, что избавляет вуз и пре-
подавателя от необходимости их техническо-
го и технологического сопровождения; 

● студент получает авторизованный дос-
туп к построенной таким образом ИОС – ее 
ресурсам, инструментарию, средствам ком-
муникации; 

● студент имеет возможность создать 
персональный сегмент среды, в котором он 
будет осуществлять свою учебную деятель-
ность, а также взаимодействовать с другими 
участниками учебного процесса; 

● среда строится с целью обеспечения 
коммуникации и совместной деятельности 
преподавателя и студентов, по этой причи-
не в ней не предусматривается модуль 
взаимодействия с административными 
структурами – эту функцию выполняют 
другие сетевые средства (например, сайт 
учебного подразделения). 

ИОС, построенная на основе облачных 
сервисов, удовлетворяет всем типологиче-
ским признакам образовательной среды, 
выделенным в современной педагогической 
литературе (в частности, Г. Ю. Беляевым 
[4]), и отличительным принципам ИОС. 
В частности, Т. И. Рицкова [14] в качестве 
основных выделяет принципы интерактив-
ности и синкретичности, обеспечение кото-
рых достигается за счет использования об-
лачных технологий, а также за счет струк-
турированной связности и согласованности 
всех ресурсов образовательной среды вуза в 
комплексе как компонентов педагогической 
системы для обеспечения прозрачности 
в логике изучения учебных дисциплин. 

Поскольку выбор сетевых облачных 
сервисов весьма обширен, при создании 
ИОС на их основе преподавателю необхо-
димо отобрать те из них, которые обеспечи-
вают решение поставленных учебных задач. 
Моделирование среды заключается в дея-
тельности ее разработчика (преподавателя) 
по созданию системно организованной со-
вокупности современных электронных об-
разовательных, коммуникативных и других 
информационных ресурсов. На основе вы-
шеизложенного можно утверждать, что ин-
вариантными компонентами ИОС в процес-
се проектирования являются предметная, 
техническая, организационная (управлен-
ческая) и методическая подсреды (модули), 
которые реализуют систему целей и задач 
учебного процесса и обеспечивают инфор-
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мационное обслуживание участников обра-
зовательного процесса, организацию обу-
чающего диалога в среде, телекоммуника-
ционное взаимодействие преподавателей и 
студентов в процессе познавательной дея-
тельности, автоматизированное обучение и 
контроль, моделирование изучаемых (ис-
следуемых) явлений и процессов, админи-
стрирование учебного процесса. Модульная 
структура ИОС представлена на рис. 2. 

При моделировании облачно ориенти-
рованной ИОС преподавателю необходимо 
учесть специфику предметного содержания и 
особенности учебной деятельности студента. 
Индивидуальную образовательную среду 
преподавателя при этом составят электрон-
ные конспекты лекций (созданные в том чис-
ле с помощью систем видео-конференц-
связи), видеотека лектора (размещенная на 
«YouTube», «Univer.tv»), система заданий для 
самостоятельной деятельности студентов 
(в том числе с документами «Google Docs», 
«Prezi.com» и т. д.), карта знаний (создавае-
мая, например, с помощью «MindMeister»), 
средства мониторинга учебного процесса 
(«QuizeMaker», «TestServer» и др.), профес-
сиональное сообщество (созданное, напри-
мер, с помощью веб-сервиса «Ning») и т. д. 

Индивидуальная образовательная сре-

да студента может включать видеокурс лек-
ций, практикум по решению задач, адап-
тивную систему тестирования. Комбинируя 
такие возможности сервисов Web 2.0, как 
использование блогов для обмена мнения-
ми, wiki, «Google Docs» для совместной 
коллективной работы над проектами, ис-
пользование сервисов закладок на важные 
ресурсы, «YouTube» для просмотра и обсу-
ждения видеолекций, подкастов для про-
слушивания лекций в аудиоформате, 
«Skype» для организации общения и дру-
гих, студенты могут создавать персональ-
ную образовательную среду, получая тем 
самым доступ к мировым учебным ресурсам 
и возможность общения с преподавателями 
и другими студентами. 

Таким образом, ресурсы облачной ИКТ-
инфраструктуры позволяют не только пре-
доставить пользователям электронные учеб-
ные ресурсы, составляющие содержательное 
наполнение ИОС, обеспечить процессы соз-
дания и поставки образовательных сервисов, 
но и организовать управление учебной дея-
тельностью («ConceptBoard» и др.). 

В завершение обзора возможностей 
облачных сервисов представим не претен-
дующее на полноту их сопоставление ос-
новным функциями ИОС (табл. 2). 

 
 

 

Рис. 2. Модульная структура ИОС 

Таблица 2 
Соответствие облачных сервисов модулям ИОС учебного заведения 

Функция ИОС Наиболее популярный облачный сервис 

Управление образовательным контентом  «Dropbox.com», «GoogleDrive», «Яндекс.Диск», электронные календа-
ри «OneDrive», ресурсы управления временем «Smartsheet.com» и др. 

Инструменты коммуникации «OneDrive» 

Компьютерный контроль http://www.opentest.ru/; http://www.tests-online.ru/; 
http://testserver.pro/ 

Подготовка отчетной документации «Google Документы» 

Хранение и синхронизация файлов «Box.net», «Dropbox.com», «ОблакоMail.ru» 

Хранение закладок «Diigo.com», «One Note» 

 

ИОС 

Предметный 
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Методический  

модуль 

Модуль 

управления 

Технологический 
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Ресурсы и инструменты 
предметной образова-
тельной среды, средства 
контроля 

Инструменты управления, 
организации, коммуника-

ции 

Педагогические технологии и 

методики 

Учет и прогнозирование ре-
зультатов обучения, разра-
ботка траекторий обучения, 
подготовка отчетной докумен-

тации и т. п. 
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Итак, несмотря на большое разнообра-
зие средств ИКТ, используемых в образова-
нии, и многовариантность построения об-
разовательной среды вуза, значимыми с 
точки зрения преподавателя становятся 
ИОС, построенные с использованием об-
лачных сервисов. И если традиционные 
системы управления образовательным про-
цессом представляют собой «вертикаль-
ную» [24] образовательную технологию, от-
ражающую традиционную модель обучения 
в современной образовательной среде, то 
использование в педагогическом взаимо-
действии сервисов Web 2.0, в частности об-
лачных, реализует «горизонтальную» обра-
зовательную технологию сотрудничества, 
совместной деятельности, сетевого сообще-
ства. Таким образом, наряду с ИОС вуза, 
преподаватель получает возможность про-

извести моделирование и построение собст-
венной предметно ориентированной ин-
формационной среды, в наибольшей сте-
пени отвечающей задачам изучения его 
дисциплины, и при этом использовать но-
вые методы обучения, взаимодействия со 
студентами и управления учебной дея-
тельностью. Сказанное обусловливает пе-
дагогическую целесообразность и дидак-
тическую значимость (об этих терминах 
см.: [16]) использования облачных серви-
сов для моделирования и реализации ком-
понентов собственной образовательной 
среды преподавателя, а также необходи-
мость включения в качестве составляющей 
профессиональной компетентности сту-
дентов педвуза умений создавать предмет-
ную образовательную среду с помощью 
сервисов облачных технологий. 
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сновным вектором эволюции со-
временных информационных и 

коммуникативных технологий является 
развитие облачных технологий, что создает 
для образовательных организаций огром-
ное количество интеграционных и органи-
зационных функциональных возможностей 
оптимального осуществления и сопровож-
дения единой информационной среды в 
рамках существующей образовательной 
системы, дополняя необходимыми компо-
нентами основные средства для ее органи-
зации и функциональной поддержки. В на-
стоящее время только малая часть образо-
вательных организаций не в полной мере 
использует современные информационно-
коммуникационные технологии в своей ор-
ганизационной и образовательной деятель-
ности. На фоне стремительного развития 
информационных технологий и эпизодиче-
ских несистемных попыток внедрения наи-
более современных из них в образователь-
ный процесс прежний формат организации 
учебной деятельности образовательных ор-
ганизаций уже не способен эффективно и в 
значительной степени оптимально обеспе-
чить необходимый уровень интеграции ос-

новных компонентов образовательной дея-
тельности, и, как следствие, наблюдается 
некоторое замедление темпов роста образо-
вательных достижений обучающихся, по-
скольку основной целью процесса обучения 
становится не только усвоение знаний, но и 
овладение способами и методами усвоения 
новых знаний, а также развитие познава-
тельных и творческих способностей обу-
чающихся, в том числе на основе использо-
вания современных информационных тех-
нологий. 

Согласно уже ставшим традиционными 
представлениям ключевыми инструмен-
тальными компонентами в современной 
информационной образовательной среде 
являются компьютер и глобальная сеть Ин-
тернет, использование которых в повсе-
дневной образовательной деятельности по-
зволяет значительно сократить издержки 
временнóго фонда педагогического работ-
ника и осуществить дифференциацию и ин-
дивидуализацию учебного процесса. При 
этом в сложившейся модели функциониро-
вания образовательного учреждения орга-
низация образовательной деятельности не 
подразумевает достаточно полной реализа-
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ции возможностей электронных образова-
тельных ресурсов и интерактивных учебни-
ков, систем формирования электронной до-
кументации образовательного учреждения, 
а также новых средств информационно-
коммуникационных технологий, основан-
ных на облачных технологиях. 

В рамках модернизации системы обра-
зования [1], целью которой является повы-
шение его качества, предлагается создание 
единой информационной образовательной 
среды образовательных организаций [3], 
что позволит создать условия для качест-
венной реализации образовательных услуг 
независимо от места жительства, социаль-
ного и материального положения обучаю-
щихся и их состояния здоровья, а также 
создать единую базу хранения и оператив-
ного предоставления современных элек-
тронных образовательных ресурсов и ин-
формационных сервисов и сможет обеспе-
чить автоматизированный мониторинг и 
контроль качества результатов образова-
тельной деятельности. 

Пользоваться единым информацион-
ным пространством могут быть не только 
организации, предоставляющие образова-
тельные услуги, но и педагогические работ-
ники, обучающиеся и их родители. Единое 
информационное пространство образова-
тельной организации позволит обучаю-
щимся, вне зависимости от их местораспо-
ложения, финансовых и технических воз-
можностей, а также возрастной категории, 
оперативно получать доступ к новым мето-
дическим и учебным материалам, интерак-
тивной учебной литературе, учебным посо-
биям с заданиями и тестами, которые будут 
храниться в индивидуальных профилях 
обучающихся. При этом родители, благода-
ря единому информационному пространст-
ву, будут обеспечены полной и актуальной 
информацией о воспитательной и учебной 
деятельности образовательной организа-
ции, что позволит им быть в курсе прово-
димых классных и общешкольных меро-
приятий, учебных достижений своих детей, 
а организованный доступ для родителей к 
изучаемым материалам и календарно-
тематическим планам по различным дис-
циплинам будет способствовать повыше-
нию контролируемости учебной деятельно-
сти их ребенка и даст возможность при не-
обходимости оперативно вмешаться и ока-
зать посильную помощь. 

Одними из наиболее актуальных и 
стремительно развивающихся информаци-
онных технологий являются облачные тех-
нологии. Облачные технологии представ-
ляются одним из наиболее перспективных 
направлений развития современных ин-
формационных технологий, в том числе в 

аспекте рационального развития единой 
информационной среды образовательной 
организации. Суть облачных технологий за-
ключается в использовании удаленных вы-
числительных ресурсов посредством веб-
интерфейса браузера, доступ к которым 
осуществляется при наличии подключения к 
Интернету независимо от территориальной 
удаленности пользователей. К удаленным 
вычислительным ресурсам относятся такие 
облачные сервисы и веб-приложения, как 
электронная почта, календари, офисные 
программы, сервисы заметок, виртуальные 
рабочие столы и операционные системы, 
хранилища данных и мн. др. Все облачные 
сервисы, предоставляемые пользователям, 
являются бесплатными или условно-
бесплатными, а для их использования не-
обязательно иметь высокопроизводитель-
ные и ресурсопотребляемые компьютеры [5]. 

Рассмотрим функциональные возмож-
ности облачных сервисов и веб-приложе-
ний в плане эффективной и оптимальной 
организации образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников 
в рамках единого информационного про-
странства образовательной организации. 

Работа обучающегося за учебным пер-
сональным компьютером начинается с за-
грузки на нем операционной системы, ко-
торая представляет собой интерфейс орга-
низованного взаимодействия пользователя 
с компьютером. Кроме того, операционная 
система является средой для запуска раз-
личных классов программного обеспече-
ния, установленного на персональный ком-
пьютер, например офисных пакетов, и ра-
боты с данными программами. Традицион-
но в образовательных организациях ис-
пользуется проприетарное программное 
обеспечение от компании «Microsoft», в ча-
стности операционные системы семейства 
«Windows» и офисные пакеты «Microsoft 
Office», а несколько реже предустанавливает-
ся и используется на учебных рабочих местах 
свободное программное обеспечение, напри-
мер операционные системы семейства  
«Linux» и офисный пакет «LibreOffice». Такое 
многообразие дает обучающимся представ-
ление о различных функциях подобных 
систем и формирует навыки работы с ними, 
но коммерческие версии программ предпо-
лагают некоторые ограничения на возмож-
ное их наличие и эксплуатацию на домаш-
них персональных компьютерах. Таким об-
разом, может сложиться ситуация несоот-
ветствия между операционными системами, 
офисными программами и другим коммер-
ческим программным обеспечением на пер-
сональных компьютерах у обучающихся 
дома и в учебном учреждении, что не луч-
шим образом отразится на возможности ор-
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ганизации самостоятельной учебной деятель-
ности обучающихся. Во избежание подобных 
ситуаций в качестве альтернативы можно ис-
пользовать операционные системы и удален-
ные рабочие столы на основе облачных техно-
логий (например, «GoogleChromeOS», 
«JoliOS», «CloudTop», «ZeroPC», «EyeOS» 
и др.), в которых уже интегрированы или 
подразумеваются функции различных 
офисных пакетов с облачными возможно-
стями (например, «Документы Google», 
«OfficeOnline», «ZohoOffice»). Удаленные 
виртуальные рабочие столы дают возмож-
ность обучающимся иметь свое индивиду-
альное рабочее пространство, при этом у всех 
обучающихся изначально оно будет или 
функционально одинаково, с одинаковым на-
бором интегрированных веб-приложений, 
включая офисные пакеты с облачными 
возможностями, или заранее сконфигури-
ровано педагогическим работником с уче-
том индивидуальных особенностей обу-
чающихся, а также согласно особенностям 
дидактического содержания предполагае-
мой образовательной деятельности [6]. Дос-
туп к удаленному виртуальному рабочему 
столу осуществляется через браузер, и по-
этому не важно, какие операционные сис-
темы установлены у обучающихся на их до-
машних или учебных персональных ком-
пьютерах. 

Для совместного использования ресур-
сов и удаленного доступа к данным эффек-
тивно при организации образовательной 
деятельности применение облачных серви-
сов хранения данных. Существует достаточ-
но много таких отечественных и зарубеж-
ных облачных сервисов («Яндекс.Диск», 
«Облако Mail.ru», «Диск Google», «OneDrive», 
«Dropbox», «Box», «Mega», «SugarSync» 
и др.), характеризующихся определенными 
функциональными наборами облачных ре-
сурсов, которые можно внедрить и регуляр-
но эксплуатировать в образовательной дея-
тельности обучающихся. 

Чтобы начать использовать все предос-
тавляемые возможности подобных серви-
сов, необходимо зарегистрироваться на их 
сервере. После регистрации пользователи 
получают не только сервис хранения дан-
ных с ограниченным, но, как правило, дос-
таточным для целевого применения в учеб-
ном процессе объемом дискового простран-
ства, но и сопутствующие дополнительные 
облачные сервисы. 

Сервисы хранения данных изначально 
подразумевали только возможность загруз-
ки, хранения и выгрузки файлов средства-
ми облачных сервисов, что формально по-
хоже на работу со съемными накопителями 
данных. Однако со временем облачные сер-
висы хранения данных обзавелись допол-

нительным функционалом, сопряженным с 
интеллектуальной обработкой содержимого 
загруженных файлов, который в настоящее 
время активно развивается. Рассмотрим ос-
новные функции наиболее популярных сер-
висов хранения данных и их основные воз-
можности с точки зрения использования в 
образовательной деятельности. 

Облачный сервис хранения данных 
«Box» [8] позволяет хранить текстовые и 
табличные документы, презентации, изо-
бражения, аудио- и видеофайлы, а также 
файлы других форматов. Кроме того, сервис 
позволяет создавать, а также редактировать 
созданные в редакторах «GoogleDocs» и 
«Microsoft Office» текстовые и табличные 
документы, если установить на персональ-
ный компьютер специальное приложение, 
которое предлагает сервис. Данная функция 
может оказаться весьма полезной в случае, 
если необходимо внести некоторые измене-
ния в файлы, полученные от обучающихся, 
а на персональном компьютере отсутствует 
программа, позволяющая это сделать опе-
ративно, и при этом установить программ-
ное обеспечение с подобной функциональ-
ностью по различным причинам не пред-
ставляется возможным или затруднительно 
из-за политики безопасности, применяемой 
по отношению к персональным компьюте-
рам образовательной организации. Функ-
ция совместного доступа позволяет специ-
ально создать доступные участникам обра-
зовательного процесса папки для облачного 
хранения материала к занятиям. Сервис 
также позволяет оставлять к каждому файлу 
комментарии, которые могут включать, на-
пример, некоторые методические рекомен-
дации или сроки выполнения предлагаемых 
заданий. Кроме комментариев, к выбранным 
файлам можно добавить задачи с помощью 
специальной функции организации задачи 
для файла с требуемой датой выполнения 
определенного задания. Обучающиеся, у ко-
торых организован совместный доступ к 
данным файлам, получат уведомления по 
электронной почте с информацией о необхо-
димости выполнения задачи. 

Отечественный облачный сервис хра-
нения данных «Облако Mail.ru» [4] позво-
ляет организовать доступ к папкам и фай-
лам с помощью ссылок, которые можно от-
править по электронной почте или опубли-
ковать в социальных сервисах, например 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и др. 
Этот сервис актуален в ситуации, когда обу-
чающиеся проверяют обновление ленты 
новостей в социальных сервисах чаще, чем 
электронную почту. Помимо облачного 
сервиса хранения данных, «Mail.ru» пре-
доставляет услуги электронной почты, но-
вости, календарь, погоду и целый ряд дру-
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гих сервисов. Правда, значительная часть 
предоставляемых сервисов может отвлекать 
обучающихся от образовательной деятель-
ности, что в некоторых случаях может от-
рицательно сказаться на продуктивности 
учебного процесса. Кроме того, данный сер-
вис не имеет встроенных возможностей для 
редактирования хранимых в облачной сре-
де документов. 

Сервис хранения данных «Dropbox» [9] 
позволяет организовать доступ к файлам и 
папкам с использованием уже существую-
щего адреса электронной почты обучаю-
щихся, а также посредством публикации 
ссылки на доступ к файлам в социальных 
сервисах «Facebook» и «Twitter». В данном 
сервисе, так же как и в предыдущем, отсут-
ствуют встроенные средства для редактиро-
вания хранимых документов, и сервис не 
имеет никаких других дополнительных 
возможностей, кроме хранения файлов и 
обмена ими посредством организации со-
вместного доступа к ним. Однако это не яв-
ляется существенным недостатком данного 
облачного сервиса, поскольку для текущего 
хранения и распространения учебных мате-
риалов его возможностей вполне достаточ-
но. Кроме того, в отличие от упомянутого 
выше облачного сервиса «Облако Mail.ru», 
рассматриваемый сервис хранения достаточ-
но давно поддерживает протокол WebDAV, 
что позволило разработчикам разнообраз-
ного программного обеспечения уже встро-
ить в свои программы поддержку облачных 
функций «Dropbox», что, в свою очередь, 
положительным образом сказалось на дос-
тупности файлов, созданных в различных 
приложениях. 

Еще один отечественный облачный 
сервис хранения данных, «Яндекс.Диск» 
[7], аналогично предыдущему сервису, по-
зволяет организовать доступ к файлам и 
папкам с использованием электронной поч-
ты, а также поддерживает функцию публика-
ции ссылки доступа к файлам в большинстве 
социальных сервисов, например «ВКонтак-
те», «Facebook», «Twitter», «Google+» и др. 
Сервис «Яндекса» предоставляет комплекс-
ный доступ к электронной почте, фотогра-
фиям, музыке, а также позволяет перено-
сить такие данные, как контакты, сообще-
ния, историю звонков и закладки встроен-
ного браузера. На первый взгляд это может 
показаться лишним, но педагогическому 
работнику такие дополнительные возмож-
ности помогут сохранить в одном месте всю 
необходимую информацию об обучающих-
ся. В данном сервисе, так же как и в преды-
дущем, отсутствуют встроенные инструмен-
ты для редактирования документов. 

Облачный сервис хранения данных 
«OneDrive» [13] от компании «Microsoft» 

сочетает в себе достаточно много полезных 
дополнительных возможностей, среди ко-
торых – тесная интеграция со службой «Mi-
crosoft Office Online», включающей тексто-
вый редактор «Word Online», табличный 
редактор «Excel Online», редактор презен-
таций «Power Point Online» и программу 
для ведения заметок «One Note Online». Все 
перечисленные приложения формально 
являются копиями программных компо-
нентов интегрированного офисного пакета 
«Microsoft Office 2013», предназначенного 
для установки на персональные компьюте-
ры, однако, по сравнению с приложениями 
данного офисного пакета, имеют значи-
тельные функциональные ограничения, что 
нельзя считать серьезным недостатком, ес-
ли рассматривать возможности службы 
«Microsoft Office Online» по редактирова-
нию и оформлению документов в качестве 
дополнения к основным функциям облач-
ного сервиса хранения. Приложения «Mi-
crosoft Office Online» позволяют редактиро-
вать текст, таблицы и презентации прямо в 
окне браузера, без установки дополнитель-
ных плагинов и программ на персональный 
компьютер. А специальная мобильная вер-
сия данного офиса для планшетных компь-
ютеров и смартфонов под различные опе-
рационные системы позволяет сделать про-
цесс проверки и редактирования докумен-
тов удобным, доступным и оперативным, 
что полезно при организации учебного 
процесса с применением мобильных плат-
форм. Кроме того, использование интегри-
рованных приложений для создания и ре-
дактирования документов позволяет ре-
шить частые проблемы совместимости, так 
как система «Microsoft Office Online» позво-
ляет открывать для просмотра и редактиро-
вания файлы, сделанные во всех версиях 
настольного офисного пакета «Microsoft Of-
fice». Все созданные документы и внесен-
ные в них изменения сохраняются в облач-
ном хранилище «OneDrive» и доступны для 
всех устройств, имеющих выход в Интернет. 
Для организации совместной работы над 
документами с другими участниками обра-
зовательного процесса в сервисе хранения 
данных «OneDrive» используется функция 
совместного доступа, что, в совокупности с 
интегрированным почтовым сервисом 
«Outlook», позволяет эффективно органи-
зовать совместную работу над учебными 
проектами удаленно от образовательной 
организации. 

Возможности облачного сервиса хра-
нения данных «ДискGoogle» [2], также пре-
доставляющего виртуальное пространство 
для хранения файлов, расширены за счет 
функций офисного пакета «Документы 
Google». Сервис «Диск Google» содержит 
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текстовый и табличный редакторы, редак-
тор презентаций, средства для работы с ри-
сунками и графическими схемами, а также 
приложение для создания тестов, результа-
ты которого, так же как и другие файлы, 
созданные в вышеперечисленных прило-
жениях, будут сохраняться в сервисе хране-
ния данных «Диск Google». Встроенный 
офисный пакет «Документы Google», как и 
большинство подобных приложений, имеет 
ограниченную функциональность по срав-
нению с настольными версиями программ 
аналогичного назначения, и его интерфейс 
отличается от привычного интерфейса 
офисного пакета «Microsoft Office», но при 
этом является интуитивно понятным и не 
создает трудностей для быстрого усвоения 
обучающимися уже с первого знакомства. 
Сервис «Диск Google» позволяет отслежи-
вать изменения файлов, благодаря чему 
можно вести удаленную статистику добав-
ления или удаления файлов обучающимися 
при выполнении определенных заданий 
педагогического работника. Доступ к «Диск 
Google» и всем его возможностям обучаю-
щиеся получают посредством зарегистри-
рованной учетной записи сервиса. Сервер 
«Gmail» [10] предоставляет также доступ к 
электронной почте и другим многочислен-
ным приложениям «Google», которые могут 
быть полезны и эффективны для организа-
ции единого информационного образова-
тельного пространства образовательной ор-
ганизации, например к календарю, замет-
кам «GoogleKeep», фотографиям, «Blogger», 
группам, сайтам и мн. др. 

Благодаря такой расширенной функ-
циональности облачные сервисы хранения 
данных позволяют педагогическим работ-
никам не просто хранить дидактические 
материалы, различную учебную документа-
цию и сопутствующие файлы, но и органи-
зовывать совместный доступ к облачным 
хранилищам для обучающихся и других пе-
дагогических работников, в которых, на-
пример, могут храниться методические ре-
комендации по выполнению практических 
работ, домашние задания, а также задания 
для самостоятельной работы, отчеты обу-
чающихся по результатам выполнения 
учебных работ и любые другие дополни-
тельные материалы, которые необходимы 
для эффективной организации и оптималь-
ного сопровождения единого информаци-
онного пространства образовательной ор-
ганизации средствами облачных техноло-
гий. Облачные сервисы хранения и сопутст-
вующие функциональные расширения по-
зволяют не только оперативно контролиро-
вать ход и результаты образовательной дея-
тельности обучающихся, но и, благодаря 
встроенным в некоторые сервисы хранения 

возможностям по созданию и редактирова-
нию документов, значительно расширяют 
доступный инструментальный набор средств 
современного педагогического работника 
для эффективного сопровождения образова-
тельного процесса и управления им незави-
симо от территориальной удаленности педа-
гогического работника и обучающихся, 
а также устройства, находящегося под рукой, 
основным требованием к которому является 
наличие веб-браузера и активного доступа в 
глобальную сеть Интернет. 

Все рассмотренные сервисы хранения, 
как правило, имеют клиентские приложе-
ния для персонального компьютера и мо-
бильных платформ «Android» и «iOS», что 
делает их использование еще более удоб-
ным и гибким. 

Ввиду того, что бесплатные версии об-
лачных сервисов имеют ограничения по 
объему предлагаемого бесплатно виртуаль-
ного дискового пространства, которое при 
продолжительном и плодотворном исполь-
зовании в образовательной деятельности 
может со временем закончиться, а также то-
го, что возможно прекращение деятельно-
сти какого-то из сервисов по независящим 
от пользователя причинам, педагогическим 
работникам может потребоваться часть 
файлов или, в случае закрытия сервиса, все 
свои файлы переместить в другой сервис 
хранения данных. Данную процедуру мож-
но осуществить, используя в качестве про-
межуточного места хранения файлов жест-
кий диск персонального компьютера, одна-
ко подобный способ переноса файлов из 
одного облачного сервиса в другой является 
достаточно трудоемким и весьма затратным 
по времени. Для автоматического переноса 
файлов из одного облачного хранилища в 
другое существуют специальные приложения, 
например «Mover» [11] или «MultCloud» [12], 
которые работают со всеми рассмотренны-
ми выше облачными сервисами хранения 
данных. Процесс переноса файлов доста-
точно прост: после регистрации на сервере 
приложения необходимо выбрать сервис 
хранения данных, из которого требуется 
перенести данные, а затем выбрать, в какой 
сервис эти данные следует перенести, после 
чего остается просто дождаться завершения 
указанной процедуры. Кроме того, сервис 
«MultCloud» можно использовать не только 
для переноса данных из одного сервиса 
хранения данных в другой, но и для муль-
тидоступа ко всем сервисам из одного при-
ложения, что представляется оптимальным 
подходом к организации работы педагоги-
ческого работника с многочисленными об-
лачными сервисами хранения, к которым 
будет предоставлен доступ обучающимся. 
Подобные функциональные облачные ин-
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струменты доступа к облачным сервисам 
хранения позволяют педагогическим ра-
ботникам не беспокоиться о проблемах пе-
реноса данных из сервиса в сервис в случае 
прекращения предоставления им услуг хра-
нения данных, а также помогают в осущест-
влении простого доступа одновременно ко 
многим сервисам, что существенно эконо-
мит фонд рабочего времени педагогическо-
го работника при решении организацион-
ных вопросов образовательного процесса.  

Эффективно организованная средства-
ми облачных технологий единая информа-
ционная среда образовательной организа-
ции предоставит современные электронные 
образовательные ресурсы и сервисы, техно-
логичные системы обучения и воспитания 
на базе актуальных информационных сис-
тем, а также позволит создать технические 
условия для своевременного обновления 
форм, средств и методов реализации совре-
менных образовательных программ и услуг, 
расширит функциональный потенциал воз-
можностей преподавания дисциплин и рас-
пространения знаний, позволит в макси-
мально доступной форме расширить доступ 
к электронному образованию обучающихся с 
учетом индивидуальной адаптации и модер-
низации современных механизмов обуче-
ния. Подобный подход к формированию 
единой образовательной среды существенно 
сократит потраченные ресурсы на первичное 
знакомство, адаптацию и внедрение педаго-
гами новых технологий и повысит доступ-
ность самых современных программ обуче-
ния и дидактических материалов, значи-
тельно упростит организацию и проведение 

мастер-классов и сделает максимально дос-
тупными образовательные услуги для широ-
кого круга обучаемых, независимо от регио-
на, индивидуальных особенностей человека, 
материальных возможностей. 

Создание единой информационной 
среды образовательной организации сред-
ствами облачных технологий обеспечит в 
том числе повышение эффективности и ре-
зультативности образовательной деятель-
ности и оптимизацию организационной 
структуры образовательной организации. 
Развитие и поддержание функционирова-
ния единой информационной образова-
тельной среды с применением облачных 
сервисов и приложений даст возможность 
организовать образовательную деятель-
ность с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся за счет рационального 
использования накопленной и регулярно 
обновляемой информации о ее результатах 
и эффективности организации. Техниче-
ские ресурсы облачных инструментов со-
провождения единой образовательной сре-
ды подразумевают возможности для объе-
динения через сеть Интернет в достаточно 
большие группы обучающихся для прове-
дения интерактивного обучения, предос-
тавления широкого доступа к мультиме-
дийным материалам учебных мероприятий 
и организации дополнительных консульта-
ций и семинаров с педагогическими работ-
никами, находящимися вдали от своих по-
допечных. Кроме того, использование об-
лачных средств даст преимущества для ор-
ганизации доступного обучения людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
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профессиональном стандарте пе-
дагога [3] выделены трудовые 

действия, необходимые умения и знания, 
которыми должен обладать будущий учи-
тель. Они должны формироваться при изу-
чении всех дисциплин образовательной 
программы начиная с первого курса обуче-
ния. Содержание математических дисцип-
лин и методические особенности их препо-
давания создают предпосылки для форми-
рования следующих необходимых (профес-
сиональных) умений будущего учителя ма-
тематики (НУУМ): 

● совместно с обучающимися строить ло-
гические рассуждения (например, решение 
задачи) в математических и иных контек-
стах, понимать рассуждение обучающихся 
(НУУМ-1); 

● анализировать предлагаемое обучаю-
щимся рассуждение с результатом – под-
тверждать его правильности или находить 

ошибки и анализировать причины их воз-
никновения; помогать обучающимся в са-
мостоятельной локализации ошибки, ее ис-
правлении; помогать в улучшении (обоб-
щении, сокращении, более ясном изложе-
нии) рассуждения (НУУМ-2); 

● формировать у обучающихся убежде-
ние в абсолютности математической исти-
ны и математического доказательства, пре-
дотвращать формирование модели поверх-
ностной имитации действий, ведущих к ус-
пеху, без ясного понимания смысла; поощ-
рять выбор различных путей в решении по-
ставленной задачи (НУУМ-3); 

● решать задачи элементарной матема-
тики соответствующей ступени образова-
ния, в том числе те новые, которые возни-
кают в ходе работы с обучающимися, зада-
чи олимпиад, включая новые задачи регио-
нального этапа всероссийской олимпиады 
(НУУМ-4); 

В 
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● совместно с обучающимися применять 
методы и приемы понимания математиче-
ского текста, его анализа, структуризации, 
реорганизации, трансформации (НУУМ-5); 

● совместно с обучающимися проводить 
анализ учебных и жизненных ситуаций, в ко-
торых можно применить математический ап-
парат и математические инструменты (на-
пример, динамические таблицы), так же ана-
лизировать идеализированные (задачные) 
ситуации, описанные текстом (НУУМ-6); 

● организовывать исследования – экспе-
рименты, нахождение закономерностей, 
доказательств в частных и общем случаях 
(НУУМ-7); 

● проводить различия между точным и 
(или) приближенным математическим до-
казательством, в частности компьютерной 
оценкой, приближенным измерением, вы-
числением и другим (НУУМ-8); 

● обеспечивать коммуникативную и 
учебную «включенность» всех учащихся в 
образовательный процесс – в частности, 
понимание формулировки задания, основ-
ной терминологии, общего смысла идущего 
в классе обсуждения (НУУМ-9). 

Рассмотрим технологический подход к 
формированию умений учителя математи-
ки, выделенных в профессиональном стан-
дарте педагога, при обучении студентов – 
будущих учителей математики математиче-
скому анализу. 

Под технологией формирования необ-
ходимых умений учителя будем понимать 
систему методов, приемов и средств обуче-
ния, состоящую из совокупности действий, 
направленных на гарантированное дости-
жение цели каждым студентом. Предвари-
тельно опишем, что будем понимать под 
умением, выделим критерии сформирован-
ности умений и дадим характеристику 
уровней их сформированности. 

Под умением будем понимать способ-
ность выполнять действия, входящие в со-
став умения, усвоенные до степени готовно-
сти применять их в измененной ситуации. 

Выделим следующие критерии оценки 
сформированности необходимых умений 
студента – будущего учителя математики: 

– осознание цели выполнения действий; 
– знание способов выполнения действий, 

входящих в состав умения; 
– рациональность выбора действий; 
– осуществление переноса в новую си-

туацию; 
– самоанализ результатов выполнения 

действий. 
На основе разработанных критериев и 

таксономии Блума [1] мы охарактеризовали 
уровни сформированности выделенных 
умений будущего учителя математики, ука-

занные в профессиональном стандарте пе-
дагога (см. табл. 1). 

В рамках технологического подхода 
формирования необходимых умений учи-
теля математики выделяются следующие 
этапы их формирования: 

● мотивационный (понимание студента-
ми важности формирования выделенных 
умений для будущей профессиональной 
деятельности); 

● ориентировочный (ознакомление с 
ориентировочной основой умения); 

● операциональный (овладение опера-
циональным составом умений, необходи-
мым для будущей профессиональной дея-
тельности); 

● диагностический (осуществление диаг-
ностики уровня сформированности умений); 

● коррекционный (коррекция хода фор-
мирования умений на основе результатов 
диагностики). 

Отметим, что процесс формирования 
необходимых умений учителя должен осу-
ществляться комплексно и носить междис-
циплинарный характер, поскольку сформи-
рованность умений будущего учителя мате-
матики должна явиться результатом освое-
ния всей образовательной программы, а не 
только отдельной дисциплины. Студенты 
должны участвовать в планировании про-
цесса формирования необходимых умений 
учителя. Данное планирование целесооб-
разно осуществлять при заполнении порт-
фолио в начале каждого семестра совместно 
с преподавателями учебных дисциплин, 
изучаемых в данном семестре. Это позволит 
и студентам, и преподавателям более осоз-
нанно и серьезно относиться к процессу 
формирования умений. При обучении от-
дельным дисциплинам, в том числе и мате-
матическому анализу, следует основное 
внимание уделить мотивационному, ориен-
тировочному и операциональному этапам. 
Диагностика хода формирования необхо-
димых умений учителя должна осуществля-
ется на протяжении всего семестра в не-
сколько этапов: текущая диагностика в 
рамках отдельной учебной дисциплины 
(включение специально разработанных за-
даний в индивидуальные домашние зада-
ния, коллоквиумы по дисциплине) и ру-
бежная диагностика в виде специально ор-
ганизованной междисциплинарной кон-
трольной работы. По результатам рубежной 
диагностики составляется план коррекци-
онных мероприятий для каждого студента. 
Итоговая диагностика сформированности 
необходимых умений учителя, выделенных 
в профессиональном стандарте учителя ма-
тематики, осуществляется в процессе госу-
дарственной итоговой аттестации. 
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Основываясь на содержательной харак-
теристике умений учителя математики, ука-
занных в профессиональном стандарте пе-
дагога, выделим методы обучения, которые 
целесообразно использовать при обучении 
студентов математическому анализу: 

1) пропедевтический – предварительное 
развертывание логической структуры курса 
перед изучением каждой новой темы с це-
лью показа важности и необходимости ов-
ладением этой темой для предстоящей 
профессиональной деятельности и осоз-
нанного включения нового материала в 
систему имеющихся знаний и умений; 

2) интерактивные – организация про-
цесса обучения на основе эффективного 
взаимодействия участников учебного про-
цесса; 

3) проблемный – использование в процес-
се обучения проблемных ситуаций, вклю-
чение студентов в поисково-исследователь-
скую деятельность; 

4) контекстный – насыщение процесса 
обучения заданиями, ориентированными 
на предстоящую профессиональную дея-
тельность (сравнительный анализ введения 
понятий предела, непрерывности в точке и 
на множестве, производной, неопределен-
ного и определенного интегралов в школь-
ных учебниках алгебры и начал анализа 
различных авторских коллективов; вклю-
чение в практические занятия, домашние 
задания и различные материалы для кон-
троля результатов обучения заданий из 
школьных учебников, из открытого банка 
задач ЕГЭ по математике, из олимпиад 
школьников по математике различного 
уровня и др.); 

5) вариативный – всестороннее изложе-
ние материала, демонстрация различных 
подходов к определению одного и того же 
понятия, различных способов доказательст-
ва одной и той же теоремы, решения одной 
и той же задачи; 

6) интегративный – осуществление 
внутрипередметной и межпредметной ин-
теграции с другими учебными дисципли-
нами, что позволяет показать прикладные 
аспекты основных понятий математическо-
го анализа в других дисциплинах; 

7) историко-генетический – показ гене-
зиса становления основных понятий мате-
матического анализа, организация работы 
студентов с историко-математическим ма-
териалом по дисциплине. 

В качестве одного из основных средств 
формирования выделенных умений учите-
ля математики будем рассматривать специ-
ально разработанные задания, которые, на-
ряду с обучающей функцией, способствуют 
формированию каких-либо действий, вхо-

дящих в состав необходимых умений, выде-
ленных в профессиональном стандарте пе-
дагога. Согласно профильному ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «050100 – Пе-
дагогическое образование» такие умения и 
действия составляют основу профессио-
нальных компетенций. Выделим типы ком-
петентностных заданий, способствующих 
формированию необходимых умений учи-
теля математики, которые возможно и це-
лесообразно использовать при обучении 
студентов математическому анализу. 

1. Выясните, будет ли приведенное рас-
суждение логически верным. 

2. Проверьте предложенное решение за-
дачи, при необходимости дополните или 
исправьте его. 

3. Выделите основные этапы предложен-
ного доказательства математического факта. 
Выясните необходимость каждого из них. 

4. Из предложенного списка задач выбе-
рите те, для решения которых используется 
указанный метод (прием) или теоретиче-
ский факт. Обоснуйте свой выбор. 

5. Сформулируйте для данного утвержде-
ния обратное, противоположное и обратное 
к противоположному утверждения. Устано-
вите истинность всех получившихся утвер-
ждений. При необходимости приведите 
примеры или контрпримеры. 

6. Проведите сравнительный анализ вве-
дения основных понятий курса математиче-
ского анализа в школьных учебниках ал-
гебры и начал анализа различных автор-
ских коллективов. 

7. Выберите из школьных учебников ба-
зового и профильного уровней разных ав-
торских коллективов, открытого банка за-
дач ЕГЭ по математике [2], олимпиад уча-
щихся по математике различного уровня 
задачи по изучаемому вами разделу мате-
матического анализа и решите их. Прове-
дите их классификацию по различным ос-
нованиям, например по используемому ме-
тоду решения, по теоретической основе ре-
шения и т. п. При необходимости дополни-
те полученную совокупность задач. 

8. Составьте блок-схему изучения какого-
либо раздела математического анализа в 
педагогическом вузе и выделите в ней 
структурные компоненты, изучаемые в 
школе на базовом и профильном уровнях 
обучения. 

9. Подберите задачи исследовательского 
характера по данной теме из предложенно-
го задачника. 

10. Укажите несколько способов для реше-
ния предложенной задачи и решите задачу 
наиболее рациональным из них. Проверьте 
правильность своего решения альтернатив-
ным решением задачи. 
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Таблица 2 
Соответствие между НУУМ и типами заданий 

Умение Методы Типы заданий 

НУУМ-1 контекстный, пропедевтический, интерактивный  1, 2, 3, 7 

НУУМ-2 контекстный, интерактивный 1, 2, 5, 10, 11  

НУУМ-3 контекстный, проблемный, вариативный, историко-генетический 1, 3, 5, 10, 13  

НУУМ-4 контекстный, проблемный, интегративный, вариативный  4, 7, 9, 10, 13 

НУУМ-5 контекстный, интерактивный, интегративный 6, 7, 8, 11, 12, 13 

НУУМ-6 пропедевтический, контекстный, интегративный, историко-генетический 6, 8, 12, 13 

НУУМ-7 контекстный, проблемный, интерактивный 1, 2, 7, 9, 11, 12 

НУУМ-8 контекстный, вариативный, интегративный, проблемный 1, 2, 3, 5, 6, 11  

НУУМ-9 контекстный, интерактивный, пропедевтический, проблемный 2, 3, 5, 10, 11, 12 

 
11. Проанализируйте доказательство како-

го-либо теоретического факта (леммы, тео-
ремы и т. п.), приведенное в указанном 
учебнике. Выделите условие и заключение, 
основные этапы доказательства (при необ-
ходимости дополните доказательство недос-
тающими теоретическими обоснованиями), 
приведите примеры использования этого 
теоретического факта при решении задач. 

12. Используя дополнительные источники 
информации, в том числе Интернет, устано-
вите внутри- и межпредметные связи указан-
ного понятия математического анализа с раз-
личными областями научного знания. 

13. Приведите примеры использования 
аппарата математического анализа для ре-

шения прикладных задач в различных об-
ластях. 

Сформулированные выше положения 
позволили нам установить соответствие не-
обходимых умений учителя математики ме-
тодам и типам заданий, направленным на 
их формирование (см. табл. 2). 

Итак, выше мы рассмотрели техноло-
гический подход к формированию необ-
ходимых умений будущего учителя мате-
матики при обучении математическому 
анализу, установили соответствие между 
выделенными необходимыми умениями 
будущего учителя математики и методами 
и типами заданий, направленных на их 
формирование. 
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екущее состояние индустрии про-
граммного обеспечения порожда-

ет потребность в ИТ-специалистах, подго-
товленных к использованию современных 
подходов и технологий разработки про-
граммного обеспечения в своей профессио-
нальной деятельности. Процесс подготовки 
таких специалистов должен включать изу-
чение студентами как алгоритмизации и 
программирования, так и современных тех-
нологических процессов и средств про-
граммной инженерии. Такие средства по-
зволяют обеспечить планирование процесса 
разработки программного проекта, облег-
чить описание его структурных и поведен-
ческих моделей, а также способствовать бы-
строму и точному обмену проектной доку-
ментацией внутри группы разработчиков. 

В настоящее время существует множе-
ство подходов к организации процесса раз-
работки программного обеспечения. Любая 
современная организация, ориентирован-
ная на разработку ПО, предусматривает оп-
ределенную последовательность этапов 
развития программного проекта. И несмот-
ря на то что подробности планирования 
процесса разработки ПО индивидуальны 
для каждой такой организации, общая мо-
дель технологического процесса подчиняет-
ся строгой закономерности. 

Одной из наиболее распространенных 
методологий разработки ПО является «Уни-

фицированный процесс разработки про-
граммного обеспечения» («The Unified Soft-
ware Development Process») [5; 2]. Основ-
ными приоритетами этой методологии яв-
ляются так называемые «варианты исполь-
зования» разрабатываемого программного 
продукта (в том числе планируемый функ-
ционал и интерфейсы), его архитектура, 
а также экономические факторы, связанные 
с процессом разработки и внедрения. Эф-
фективность методологии подтверждена 
многолетним опытом ее реализации в раз-
личных организациях, среди которых мож-
но выделить такие крупные компании, как 
IBM, «Rational Software», «Oracle», «Eclipse 
Foundation» и др. 

При всем многообразии путей реали-
зации унифицированного процесса основа 
методологии остается неизменной и вклю-
чает в себя четыре базовые фазы: «Началь-
ная стадия», «Уточнение», «Построение» 
и «Внедрение». 

Другой особенностью методологии уни-
фицированного процесса является исполь-
зование графического метапредметного 
языка объектного моделирования, полу-
чившего название UML (unified modeling 
language, унифицированный язык модели-
рования). Средства этого языка дают воз-
можность представить структурную и пове-
денческую модель проекта в наглядной 
форме, что, в совокупности со строгим опи-

Т 
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санием компонентов и их отношений, по-
зволяет использовать его в качестве инст-
румента для взаимодействия участников 
процесса разработки. Кроме того, мета-
предметность языка UML может быть реа-
лизована и в других областях, не связанных 
с разработкой ПО. 

Данные особенности методологии уни-
фицированного процесса разработки про-
граммного обеспечения привели к росту ее 
популярности и принятию во множестве ор-
ганизаций, ориентированных на разработку 
и сопровождение программного обеспече-
ния. Распространенность методологии по-
зволяет сделать вывод о целесообразности 
обучения ИТ-специалистов работе в услови-
ях реализации унифицированного процесса. 

Для полноценного обучения програм-
мированию при реализации методологии 
унифицированного процесса необходимо 
представить теоретический материал в со-
ответствии с последовательностью этапов 
разработки программного проекта, закреп-
ляя его изучение практическими задания-
ми. Ввиду того что разработка крупных 
программных проектов осуществляется 
группами разработчиков, требуется преду-
смотреть возможность построения практи-
ческих заданий с учетом коллективного ха-
рактера деятельности. Реализация данного 
подхода в Уральском государственном пе-
дагогическом университете потребовала 
создания методической системы, учиты-
вающей технологические особенности уни-
фицированного процесса разработки ПО, 
такие как подготовка проектной докумен-
тации, формирование подгрупп разработ-
чиков, применение средств управления вер-
сиями и др. Апробация методической сис-
темы обучения осуществлялась в течение 
пяти лет в рамках специализации «Компь-
ютерные игровые технологии в образова-
нии» при подготовке студентов по специ-
альности «Информатика», а также при обу-
чении программированию студентов других 
специальностей. 

В основу методической системы легли 
следующие положения: 

– использование методологии унифици-
рованного процесса на протяжении всего 
курса обучения программированию; 

– реализация метода проектов; 
– организация практических заданий для 

небольших (3–4 человека) групп студентов; 
– выбор метапредметного направления 

разработки программного проекта. 
Таким образом, была разработана ме-

тодическая система, в которой порядок изу-
чения программирования основан на тех-
нологическом процессе, используемом при 
разработке крупных программных проек-
тов, включающих в себя функциональные 
компоненты различного назначения. 

В качестве предметной области для 
практической составляющей методической 
системы были выбраны компьютерные иг-
ры. Данный выбор обусловлен тем, что иг-
ровые программы представляют собой один 
из наиболее сложных в разработке классов 
программного обеспечения, обладающий 
всеми необходимыми характеристиками 
для использования в качестве практическо-
го компонента (метапредметность, архитек-
турная сложность, коллективный характер 
разработки). При организации практиче-
ских заданий обучаемые делятся на не-
большие группы по 3–4 человека, осущест-
вляющие работу над общим в пределах 
группы проектом на протяжении всего кур-
са обучения. 

Для реализации подходов унифициро-
ванного процесса разработанная методиче-
ская система предполагает разбиение про-
цесса обучения на несколько этапов. Коли-
чество и содержание этапов приводятся в 
соответствие с фазами унифицированного 
процесса, таким образом выделяется четы-
ре этапа обучения. Порядок этапов и их со-
ответствие фазам унифицированного про-
цесса приведены на рисунке. 

Методическая система предусматрива-
ет изучение курса в порядке, соответствую-
щем порядку следования фаз унифициро-
ванного процесса, допуская при этом воз-
можность возврата на предыдущий этап 
(с определенными ограничениями). 

 

Рис. Этапы обучения и их соответствие фазам унифицированного процесса 

1. Стартовый этап. 
Фаза «Начальная стадия» 

2. Проектирующий этап. 
Фаза «Уточнение» 

4. Этап представления. 
Фаза «Внедрение» 

3. Реализующий этап. 
Фаза «Построение» 
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Для каждого из этапов обучения опре-
делены следующие параметры: 

1) входные требования, предъявляемые к 
уровню знаний и умений обучаемого; 

2) цель текущего этапа; 
3) содержание обучения; 
4) методы и формы обучения; 
5) формы и содержание контроля; 
6) результат этапа. 

На стартовом этапе специальные 
входные требования не предусмотрены. Це-
лью данного этапа является формирование 
у будущего ИТ-специалиста знаний и уме-
ний в области проектирования. 

Содержание обучения на данном этапе 
включает в себя изучение структуры и осо-
бенностей унифицированного процесса, его 
основных ориентиров и средств. Формиру-
ются группы студентов, которые будут за-
ниматься в дальнейшем разработкой и реа-
лизацией программного проекта, общего 
для группы. Осуществляется выбор темати-
ки разрабатываемой программы и форму-
лирование ее основных характеристик. На 
данном этапе рассматриваются базовые 
принципы формирования архитектуры 
программы и процесс планирования разра-
ботки программного проекта. 

Основным методом обучения на дан-
ном этапе являются проблемные лекции. 

Для оценки результатов обучения ис-
пользуются формы текущего индивидуаль-
ного контроля. Содержание контроля – 
знания в области унифицированного про-
цесса разработки и проектирования про-
граммного обеспечения. 

Результатом обучения на данном этапе 
является сформированность знаний в облас-
ти организации унифицированного процесса 
разработки программного обеспечения. 

После достижения этого результата 
осуществляется переход к проектирующе-
му этапу, цель которого – формирование 
знаний и умений в области объектного мо-
делирования. 

На проектирующем этапе изучаются 
основы объектного моделирования с ис-
пользованием языка UML, а также основ-
ные принципы объектно ориентированного 
программирования без учета специфики 
языков программирования. Рассматрива-
ются структурные и поведенческие модели 
программного обеспечения, основные алго-
ритмы взаимодействия программных моду-
лей. Уточняется тематика разрабатываемо-
го группами студентов программного про-
екта и осуществляется дальнейшее плани-
рование его разработки. 

Методы обучения, используемые на дан-
ном этапе, включают в себя проблемные лек-
ции, имитационные упражнения, игровое про-
ектирование, а также ситуационные методы. 

Оценка результатов обучения осущест-
вляется методами тематического текущего 
контроля в индивидуальной и групповой 
форме. Оцениваются результаты разработ-
ки архитектуры программных проектов в 
каждой из групп студентов. 

Результатом обучения является сфор-
мированность знаний и умений в области 
объектного моделирования и языка UML. 

Целью реализующего этапа является 
формирование знаний и умений в области 
программирования на языках высокого 
уровня. 

На этом этапе осуществляется изучение 
языков программирования высокого уровня 
C и C++, а также особенностей реализации 
различных алгоритмов на этих языках. 
Особое внимание уделяется возможности 
использования сторонних библиотек, по-
зволяющих осуществлять работу с графиче-
скими и звуковыми возможностями про-
граммно-аппаратной платформы, а также 
реализующих наиболее часто используемые 
алгоритмы обработки данных. Рассматри-
ваются методы оценки сложности алгорит-
мов, способы оптимизации программного 
кода на различных уровнях, средства от-
ладки и профилирования. Осуществляется 
реализация функциональных компонентов 
программных проектов, разрабатываемых 
студентами. Для взаимодействия студентов 
внутри группы используются технологии 
управления версиями исходного кода про-
граммы, поддерживающие коллективную 
работу над проектом, такие как «Git» и 
«Subversion». 

Для практической реализации компо-
нентов программы осуществляется распре-
деление модулей и подсистем между сту-
дентами внутри группы. 

Основные методы обучения на данном 
этапе включают в себя проблемные лекции, 
имитационные упражнения, ситуационные 
методы, тематические дискуссии. 

Для оценки результатов обучения при-
меняются формы группового и индивидуаль-
ного текущего контроля. Проверяются ре-
зультаты реализации компонентов программ-
ного проекта в каждой из групп студентов. 

На данном этапе результатами обуче-
ния являются сформированность знаний и 
умений в области программирования на 
языках C и C++, обретение опыта коллек-
тивной разработки программ, а также рабо-
чие версии программ, разработанных в 
рамках коллективных проектов. 

Этап представления предполагает 
формирование знаний и умений в области 
разработки программной документации. На 
этом этапе также осуществляется публич-
ная защита разработанных программных 
продуктов. 
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Основными методами обучения на 
данном этапе являются проблемные лек-
ции, групповые консультации и имитаци-
онные упражнения. 

Содержание включает в себя изучение 
средств генерации программной докумен-
тации по объектной модели и исходному 
коду программы. Рассматриваются автома-
тические генераторы документации на ос-
нове внедренных в исходный код коммен-
тариев определенного вида, такие как 
«Doxygen», а также средства и технологии 
ручного создания документации, например, 
для встроенных систем подсказки. 

Осуществляется индивидуальный те-
матический итоговый контроль; групповой 
контроль осуществляется путем публичной 
защиты разработанного программного про-
дукта и его апробации методом экспертных 
оценок. Допускается также публикация 
разработанных материалов в студенческих 
сборниках статей. 

Результатами данного этапа являются 
сформированность знаний и умений в об-
ласти создания программной документации 
и обретение опыта коллективной разработ-
ки, реализации и внедрения программного 
обеспечения. 

Особенностью данной методической 
системы является ее пригодность как для 
обучения студентов программированию, 

так и для повышения квалификации ИТ-
специалистов, чья профессиональная дея-
тельность связана с разработкой, реализа-
цией и внедрением программного обеспе-
чения. Основа методической системы до-
пускает адаптацию содержания обучения к 
разработке различных классов программ-
ных продуктов, включая системы имитаци-
онного моделирования и симуляции, сис-
темы управления производственными про-
цессами, сложные веб-приложения и пор-
талы и т. д. Поскольку в структуре содержа-
ния методической системы делается акцент 
на технологиях разработки программного 
обеспечения, а не на фиксированных про-
граммных продуктах, их реализующих, на-
бор используемого при обучении инстру-
ментального программного обеспечения 
может варьироваться в зависимости от со-
стояния рынка и возможностей реализую-
щего данную методическую систему вуза. 

Педагогический эксперимент по вне-
дрению данной методической системы в 
процесс обучения студентов Института ин-
форматики и информационных технологий 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета позволил выявить при-
менимость и целесообразность методиче-
ской системы для обучения программиро-
ванию студентов как технических, так и пе-
дагогических специальностей. 
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vision of effectiveness of scientific research in higher school as a key instrument for forming professional 
competencies of students and academic reputation of the university. 

ВЕДЕНИЕ. Национальная док-
трина образования Российской 

Федерации [4], призванная «способствовать 
изменению направленности государствен-
ной политики в области образования, укре-
плению в общественном сознании пред-
ставления об образовании и науке как оп-
ределяющих факторах развития современ-
ного российского общества» [4], провоз-
глашает одним из приоритетных направле-
ний «интеграцию научных исследований с 
образовательным процессом; научных ор-
ганизаций с образовательными учрежде-
ниями» [Там же], ориентируя педагогиче-
ских работников на участие в научной дея-
тельности. О фундаментальной роли науч-
но-исследовательской работы (НИР), осу-
ществляемой в образовательных учрежде-
ниях, в том числе с привлечением к иссле-
дованиям студентов (НИРС) с точки зрения 
обеспечения конкурентного качества про-
фессионального образования говорит, в ча-
стности, и Концепция развития математи-
ческого образования [3]. В Концепции пря-
мо указано: «Студенты, изучающие матема-
тику, включая информационные техноло-

гии, и их преподаватели должны участво-
вать в математических исследованиях и 
проектах» [3]. Разумеется, то же справедли-
во и по отношению к другим дисциплинам. 

Ключевая роль НИР и НИРС в форми-
ровании профессиональных компетенций 
студентов отражена в федеральных образо-
вательных стандартах высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по мно-
гим направлениям подготовки. Так, бака-
лавр, обучающийся по направлению подго-
товки 010300 – «Фундаментальная инфор-
матика и информационные технологии» 
[7], должен обладать следующими обще-
культурными (ОК) и профессиональными 
компетенциями (ПК): способностью ис-
пользовать основные законы естественно-
научных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы матема-
тического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследо-
вания (ОК-10); владением основными мето-
дами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, на-
выками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОК-12); спо-

В 
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собностью работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях (ОК-13); спо-
собностью профессионально решать задачи 
производственной и технологической дея-
тельности с учетом современных достиже-
ний науки и техники, в том числе разраба-
тывать математические, информационные 
и имитационные модели по тематике вы-
полняемых исследований, создавать ин-
формационные ресурсы глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных 
баз данных и т. д. (ПК-2); способностью в 
составе научно-исследовательского и про-
изводственного коллектива решать задачи 
профессиональной деятельности… (ПК-5)» 
и др. [7]. 

Аналогичные требования можно уви-
деть в ФГОС ВПО по другим направлениям 
подготовки не только в сфере физико-
математического (группа направлений под-
готовки 010000), естественно-научного 
(группа 020000) и инженерного (группы 
130000 – 240000 и др.) профессионального 
образования, но и в гуманитарной сфере 
(группы 040000, 050000, 080000 и др.). 
Так, согласно ФГОС ВПО по направлению 
050100 – «Педагогическое образование» 
бакалавр готовится, в частности, к научно-
исследовательской деятельности, вклю-
чающей «сбор, анализ, систематизацию и 
использование информации по актуальным 
проблемам науки и образования; разработ-
ку современных педагогических технологий 
с учетом особенностей образовательного 
процесса, задач воспитания, обучения и 
развития личности; проведения экспери-
ментов по использованию новых форм 
учебной и воспитательной деятельности, 
анализ результатов» [8]. Следует отметить, 
что для будущих педагогов важны не только 
их собственные исследовательские навыки 
и достижения, но и целенаправленное фор-
мирование компетенций в области органи-
зации исследовательской деятельности у 
своих будущих учеников и обучения ей. 

Существенно, что научно-исследова-
тельская деятельность является одним из 
значимых критериев оценки эффективно-
сти деятельности вузов [6]. Можно дискути-
ровать по поводу валидности такого крите-
рия достижения этого показателя, как 
«объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника», но ясно, что 
без систематической научно-исследователь-
ской работы кафедр вуза достижение этого 
показателя едва ли возможно. В определе-
нии международных рейтингов высших 
учебных заведений [14], ежегодно проводи-
мых подразделением «Times Higher Educa-
tion» газеты «Times», научные исследова-
ния играют ключевую роль, и в совокупно-
сти обеспечивают до 70% от общего значе-

ния рейтинга вуза. Отметим в этой связи, 
что даже самый сильный вуз России – МГУ 
им. М. В. Ломоносова – занимает в рейтин-
ге «Times» 2013–2014 г. приблизительно 
240-ю позицию, т. е. очень далек от дости-
жения заявленной амбициозной цели – 
вхождения в топ-100 ведущих вузов плане-
ты. Очевидно, в российских вузах существу-
ет общая острая проблема организации и 
ведения эффективной научно-исследовате-
льской деятельности на международном 
уровне. Причины такого положения дел 
требуют отдельного комплексного анализа 
(см. в этой связи, например, монографию 
В. А. Миронова и Э. Ю. Майковой [2]), од-
нако, повторимся, без систематической 
коллективной (преподавательско-студенче-
ской) научно-исследовательской работы 
достижение ключевых рейтинговых показа-
телей вузами нереализуемо. 

Добавим также, что проблема продук-
тивной организации НИР и НИРС в универ-
ситетах и колледжах широко обсуждается в 
западных научно-методических изданиях 
(см., напр.: [13; 11; 12]). Авторы показывают, 
что качество образования, репутация вуза и 
затраты на исследования находятся в зна-
чимой положительной корреляционной 
связи [13], исследования, преподавание и 
публикационная активность взаимно до-
полняют друг друга [11], а приобретенные 
устойчивые навыки исследовательской дея-
тельности являются важным конкурентным 
преимуществом выпускника [12]. Высокие 
требования к уровню организации НИР и 
НИРС в зарубежных вузах находят отраже-
ние в высоких официальных требованиях к 
профессиональным качествам и компетен-
циям профессуры. Так, в соответствующем 
документе системы менеджмента качества 
[1] новозеландского Оклендского универси-
тета (Auckland University, New Zealand, 
№ 164 в рейтинге «Times» 2013–2014 г.) 
указывается, что «университет рассматри-
вает звание “профессор” как знак отличия. 
Такое звание присуждается только тогда, 
когда заявитель продемонстрировал про-
фессиональные и академические качества 
на международном уровне и в соответствии 
с самыми высокими этическими стандарта-
ми». Профессору Оклендского университе-
та, в частности, необходимо: 

– иметь публикации с результатами ори-
гинальных исследований и других научных 
усилий в реферируемых журналах высокого 
международного уровня; 

– иметь опубликованные в издательствах 
высокой национальной/международной ре-
путации книги и монографии; 

– иметь публикации с изложением ре-
зультатов оригинальных исследований и 
других научных достижений в трудах кон-
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ференций, которые предполагают незави-
симую экспертную оценку; 

– иметь награды и почетные звания на-
ционального и международного уровня; 

– иметь опубликованные в издательствах 
с высокой национальной/международной 
репутацией передовые мультимедийные 
материалы и/или учебники в области зна-
ний кандидата, предназначенные для ис-
пользования в других учреждениях высоко-
го уровня; 

– иметь опыт участия и свидетельство о 
достижении успехов в сотрудничестве с 
ведущими научно-исследовательскими 
группами; 

– быть способным привлекать средства 
из внешних источников; 

– быть лидером в выполнении совмест-
ных программ научных исследований и 
разработок с другими учреждениями, 
включая университеты, правительственные 
учреждения, учреждения промышленности 
и торговли; 

– привлекать младших коллег к исследо-
вательским разработкам и эффективно 
осуществлять академическое руководство 
ими и др. 

Целью настоящей работы является 
обобщение имеющегося опыта и выработка 
содержательных рекомендаций по результа-
тивной организации НИР и НИРС на уровне 
кафедры педагогического университета. 

НИР И НИРС НА КАФЕДРАХ ВУЗА. 
В данном разделе дадим краткую характе-
ристику НИР и НИРС в вузе и сопутствую-
щих им понятий как одной из важнейших 
компонент научно-педагогической дея-
тельности вуза. По мнению авторов, разде-
ление, а тем более противопоставление по-
нятий НИР («научные исследования для 
преподавателей») и НИРС («научные ис-
следования для студентов»), как это бывает 
на практике, является стратегически оши-
бочным. Ресурсов (временных, кадровых, 
инфраструктурных и пр.), потребных для 
организации неких «адаптированных спе-
циально для студентов» научных исследо-
ваний, нет. Попытки ведения подобной 
«адаптированной НИРС» на практике сво-
дятся, как правило, к «скачиванию» мало-
мальски подходящей информации из Ин-
тернета и ее представлению, часто без глубо-
кого вникания в проблему, в качестве оче-
редной курсовой работы или студенческой 
публикации. Говоря прямо, такая «адапти-
рованная НИРС» является лишь имитацией 
научно-исследовательской работы и прино-
сит больше вреда, чем пользы. Говорить о 
формировании упомянутых выше профес-
сиональных компетенций в области научно-
исследовательской деятельности при таком 
подходе, очевидно, не приходится. 

По нашему убеждению, студенты 
должны насколько возможно широко и 
глубоко привлекаться к выполнению ре-
альных научных исследований в рамках со-
ответствующих исследовательских про-
грамм кафедр вуза под руководством опыт-
ных научных руководителей из преподава-
телей или, возможно, приглашенных спе-
циалистов. Другое дело, что исследователь-
ские задачи, которые научные руководите-
ли ставят перед своими младшими колле-
гами, должны быть посильны студентам 
для выполнения в разумные сроки. Поня-
тие НИРС при таком подходе почти сино-
нимично понятию НИР. Специфической 
особенностью, все же выделяющей понятие 
НИРС, является необходимость учета при 
планировании фактического уровня подго-
товленности студентов, календарных сро-
ков, обусловленных графиком учебного 
процесса, наличия других видов учебной и 
внеучебной активности студентов. 

Согласно ряду стандартов и рекомен-
даций [1; 5; 9], научно-исследовательская 
работа представляет собой деятельность, 
цель которой – получение новых или уг-
лубление уже имеющихся научных знаний 
и достижение конкретных практических 
инновационных результатов в определен-
ной области. Содержание НИР определяется 
стандартами проведения научных исследо-
ваний, требованиями заказчика или, в рам-
ках вуза, образовательной и научно-
исследовательской программой. НИР прово-
дится в определенной последовательности. 

1. Планирование НИР (выбор темы, со-
ставление рабочего плана и т. п.). 

2. Формулирование гипотезы исследова-
ния, выбор метода ее проверки, сбор дан-
ных, анализ данных, подтверждение или 
опровержение гипотезы (в западных источ-
никах этой стадии уделяется наибольшее 
внимание). 

3. Создание текста НИР по результатам 
п. 1 и 2. 

4. Публикация результатов работы в на-
учных изданиях, участие в конференциях, 
семинарах. 

5. Публичная защита курсовых, ди-
пломных и диссертационных работ по 
итогам НИР. 

НИР – важная составляющая и необхо-
димое условие подготовки квалифициро-
ванных специалистов. Так, для получения 
степени кандидата или доктора наук необ-
ходимо самостоятельно выполнить диссер-
тационную научно-исследовательскую ра-
боту. Считается, что в условиях современно-
го информационного общества и постоян-
ного обновления знаний способность быст-
ро ориентироваться в потоке информации, 
анализировать ее, выделять нужное, прово-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  157 

дить самостоятельные исследования и до-
казывать их эффективность на практике – 
профессионально важные компетенции. 

Научная работа (НИР и НИРС) в вузе 
выполняется под руководством опытного в 
данной сфере специалиста (научного руко-
водителя). Задачи НИР: 

– ознакомить исполнителей НИР с со-
временными научными методами исследо-
вания и научить применять их на практике; 

– научить самостоятельно планировать и 
организовывать НИР; 

– выделить актуальные научные пробле-
мы и найти пути их решения; 

– поставить конкретные цели, сформу-
лировать гипотезы и определить методы их 
практической проверки; 

– провести экспериментальные исследо-
вания и зафиксировать их итоги; 

– оформить результаты исследования в со-
ответствии с существующими стандартами и 
представить их научной общественности; 

– доказать правильность полученных ре-
зультатов и их пользу для науки и практи-
ки, остоять свою точку зрения в научных 
дискуссиях путем публичной защиты, уча-
стия в конференциях, семинарах и т. п.; 

– привить исполнителям высокие мо-
рально-этические качества и нормы пове-
дения, присущие профессиональному ис-
следователю. 

НИР и НИРС в вузе успешно реализуют-
ся в тесной взаимосвязи и взаимодействии 
трех сторон, как это показано на рисунке. 

Для результативности и эффективно-
сти НИР в вузе, по мнению авторов, необхо-
димо выполнение ряда условий и рекомен-
даций. Сгруппируем их по выделенным 
выше аспектам и этапам НИР и НИРС. 

● Преподаватели. В выполнении НИР 
должны принимать участие все работники 
из числа профессорско-преподавательского 
состава всех кафедр вуза. Руководство вуза 

должно четко определить и письменно за-
фиксировать свою позицию по этому вопро-
су; во внутренних документах, посвящен-
ных системе качества, должны быть указа-
ны конкретные количественные критерии, 
позволяющие оценить степень участия ка-
ждого работники профессорско-преподава-
тельского состава в НИР. Например, вполне 
посильным является количественное требо-
вание опубликования каждым доцентом 
одной работы в год в журналах из списка 
ВАК; «профессорские критерии» должны 
быть строже. Наибольший вес должен быть 
придан независимым внешним критериям 
оценки (индекс Хирша; импакт-фактор 
журналов, в которых опубликованы работы; 
национальные и международные награды, 
премии, победы в конкурсах грантов, па-
тенты, изобретения и т. п.). Вуз должен раз-
работать и периодически пересматривать 
положение, определяющее порядок и виды 
поощрения сотрудников и студентов, до-
бившихся значимых результатов в выпол-
нении НИР и НИРС. Персональная публи-
кационная активность каждого преподава-
теля, с учетом специфики реализуемой об-
разовательной области, должна стать одним 
из определяющих факторов при переизбра-
нии или карьерном продвижении. Вузам 
следует поощрять международное сотруд-
ничество кафедр в выполнении совместных 
НИР, взаимный обмен специалистами, оч-
ное представление научных достижений на 
российских и международных конференци-
ях и пр. Эффективное международное со-
трудничество требует от каждого работника 
профессорско-преподавательского состава 
достаточной степени владения иностран-
ным, предпочтительно английским, язы-
ком – вузы должны предоставлять работ-
никам возможность систематического по-
вышения квалификации в языковой под-
готовке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Взаимодействующие стороны при выполнении НИР и НИРС 
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● Студенты. В выполнении НИРС, 
с учетом индивидуального уровня подго-
товки и склонностей, должны принимать 
участие все студенты института (факульте-
та). Можно сказать, что НИРС, как и НИР, 
должна стать и быть тотальной. Вуз должен 
предоставить в доступных пределах воз-
можность каждому студенту свободного и 
информированного выбора тематики ис-
следований и научного руководителя. Осу-
ществление такого выбора возможно, на-
пример, на основе публичного представле-
ния студентам проводимых их научными 
руководителями исследований; представ-
ления на официальном сайте информации 
о публикационной активности и наукомет-
рических показателях научных руководите-
лей; участия студентов в заседаниях науч-
ных семинаров кафедр и т. п. Персональная 
публикационная активность студента дол-
жна стать одним из главных разделов его 
портфолио и одним из определяющих кри-
териев при решении вопроса о получении 
им высших оценок при защите выпускной 
работы; получении красного диплома; по-
ступлении в магистратуру и аспирантуру; 
участии в программах международного 
академического обмена и т. п. При подго-
товке магистрантов, аспирантов и докто-
рантов значение исследовательских навы-
ков еще более возрастает и на определен-
ном этапе становится определяющим. 

● Инфраструктура. Уровень НИР и 
НИРС должен соответствовать лучшим отече-
ственным и международным образцам в со-
ответствующей области знаний. Достижение 

такого уровня невозможно без надлежащего 
инфраструктурного и финансового обеспече-
ния (оснащенные современным оборудова-
нием исследовательские лаборатории; совре-
менная оргтехника и профессиональное про-
граммное обеспечение; оперативная работа 
библиотек в традиционной и электронной 
формах, включая электронную доставку до-
кументов, межбиблиотечный абонемент; вы-
сокоскоростной доступ в Интернет и др.). 

● Информирование общественности. 
Результаты НИР и НИРС должны стано-
виться достоянием широкой заинтересо-
ванной общественности. Для этого резуль-
таты научно-исследовательской деятельно-
сти кафедр вуза должны, в частности, пуб-
лично и регулярно обсуждаться на научно-
методических семинарах кафедр, публико-
ваться в реферируемых российских и меж-
дународных научных изданиях с хорошей 
репутацией, представляться на конферен-
циях и семинарах различного уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НИР и НИРС как 
неразрывные звенья системы менеджмента 
качества высшего профессионального обра-
зования играют важнейшую роль в форми-
ровании профессиональных компетенций 
студентов и академической репутации вуза. 
Для достижения результативности и эф-
фективности НИР и НИРС требуются зна-
чительные системные целенаправленные 
усилия всех участников образовательного 
процесса. В долгосрочной перспективе это 
способно обеспечить высокие рейтинговые 
позиции и устойчивую привлекательность 
вуза в глазах общественности. 
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TRAINING FUTURE TEACHERS OF COMPUTER SCIENCE IN CREATING LEARNING TASKS  
AIMED AT FORMATION OF META-SUBJECT OUTCOMES 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of training future teachers of computer science in for-
mation of meta-subject outcomes: meta-concepts and universal learning actions.  Methods and training 
techniques of training students in creating meta-subject tasks based on special patterns are offered. 

елью профессиональной подго-
товки будущего учителя информа-

тики в вузе является формирование его 
профессиональной компетентности, кото-
рую можно рассматривать как совокупность 
ключевых компетенций: методологической, 
психолого-педагогической, предметной и 
методической. 

Методологическая компетенция учите-
ля, по мнению В. А. Сластенина, обеспечи-
вается формированием у студентов мотива-
ционно-ценностного отношения к системам 
знаний, понимания их относительности и 
изменчивости, развитием способностей 
продуцирования новых знаний. 

Психолого-педагогическая компетен-
ция учителя характеризует профессиональ-
ную направленность мотивации его дея-
тельности, устойчивость и глубину познава-
тельных интересов, гуманистическую лич-
ностную позицию, систему ценностных 
ориентаций и убеждений, а также новое пе-
дагогическое мышление. 

Предметная компетенция характеризу-
ет систему научных знаний и умений в об-
ласти информатики и информационно-
коммуникационных технологий, включает 
подготовку учителя к практической дея-
тельности. 

И, наконец, методическая компетенция 
занимает ведущее место в готовности учи-
теля к профессиональной деятельности, ин-
тегрирует специально-научные, психологи-

ческие и педагогические знания и умения и 
носит выраженный прикладной характер. 
Методическая компетенция представляет 
собой развернутую систему знаний и уме-
ний по построению процесса обучения ин-
форматике и информационно-коммуника-
ционным технологиям (ИКТ). 

При этом методическая подготовка бу-
дущего учителя должна соответствовать со-
временной образовательной парадигме, 
студенты должны не только владеть част-
ными методиками обучения, но и осозна-
вать основные цели и приоритеты совре-
менного образования, а также уметь проек-
тировать и реализовывать учебный процесс 
в соответствии с ними. 

Одна из приоритетных задач школы в 
настоящее время – «научить детей учить-
ся», вооружить их обобщенными способами 
учебной деятельности. Эти задачи отраже-
ны и в Федеральном государственном стан-
дарте (ФГОС) [3], который ориентирован не 
столько на достижение предметных образо-
вательных результатов (хотя это тоже пред-
полагается), сколько на формирование 
личности учащихся, овладение ими универ-
сальными способами учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность в познава-
тельной деятельности на всех этапах даль-
нейшего образования. 

ФГОС выдвигает требования к трем ос-
новным группам умений: личностным, ме-
тапредметным и предметным. Особенность 
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информатики как учебной дисциплины за-
ключается в том, что многие предметные 
знания и способы деятельности (включая 
использование средств ИКТ) имеют значи-
мость для освоения школьниками других 
предметных областей и формируются при 
их изучении: в содержании школьного кур-
са информатики можно выявить большое 
число междисциплинарных связей, причем 
как на уровне понятийного аппарата, так и 
на уровне инструментария [3]. 

Следовательно, сегодняшний студент 
должен быть готов формировать у своих бу-
дущих учеников в первую очередь мета-
предметные результаты обучения. Для это-
го в процессе методической подготовки у 
будущего учителя информатики должно 
быть сформировано представление о том, 
что такое «метапредмет». При этом целесо-
образно ознакомить студентов с сущест-
вующими концепциями этого понятия. 

В основу первой концепции заложено 
понятие метапредмета как новой образова-
тельной формы, которая выстраивается по-
верх традиционных учебных предметов; это 
учебный предмет нового типа, в основе ко-
торого лежит мыследеятельностный тип 
интеграции учебного материала и принцип 
рефлексивного отношения к базисным орга-
низаторам мышления – «знание», «знак», 
«проблема», «задача». Сущность этой кон-
цепции основана на идеях В. В. Давыдова. 
Согласно этой концепции, в учебный план 
требуется вводить новый предмет, который 
соединит в себе идею предметности и одно-
временно надпредметности, идею рефлек-
сивности по отношению к предметности. 
Таким образом, при изучении метапредмета 
учащийся должен будет прослеживать, «от-
крывать заново» понятия по различным 
учебным предметам, которые определяют 
конкретную предметную область знания [2]. 

За основу второй концепции взято дру-
гое определение. Метапредмет – это не осо-
бый, деятельностный «срез» предмета, это 
основосоздающая часть предмета. Такая ос-
нова связана с понятием «фундаменталь-
ный образовательный объект». Набор фун-
даментальных образовательных объектов 
определяется для каждой области позна-
ваемого бытия и представляет собой взаи-
мосвязанную систему категорий, понятий, 
символов, явлений, проблем, имеющих как 
реальное, так и идеальное воплощение. 
Фундаментальный образовательный объект – 
это общий для учащихся объект познания, 
который обеспечивает каждому из них лич-
ный результат его познания, а в конечном 
итоге – индивидуальную траекторию обра-
зования [4]. Фундаментальные образова-
тельные объекты – ключевые элементы со-
временных образовательных стандартов, 

позволяющие решить проблему сопряже-
ния индивидуальности учащихся и объек-
тивной познаваемой действительности. Со-
вокупность фундаментальных образова-
тельных объектов составляет базовое со-
держание учебного предмета или мета-
предмета. 

В процессе методической подготовки 
будущего учителя информатики в Институте 
математики, информатики и информацион-
ных технологий УрГПУ за основу взят вто-
рой подход: под метапредметом понимается 
фундаментальный образовательный объект, 
межпредметное понятие. К метапредметам 
можно отнести такие понятия школьного 
курса информатики, как «модель», «алго-
ритм», «система», «команда» и др. 

На практических занятиях по курсу 
теории и методики обучения информатике 
студентам было предложено самостоятель-
но выявить понятия, которые можно отне-
сти к метапредметным. Следует отметить, 
что студенты справились с этим заданием: 
результаты, полученные ими, вполне соот-
ветствуют результатам, изложенным в 
статьях, методических рекомендациях со-
временных педагогов и методистов. Это 
свидетельствует не только о высоком уровне 
подготовки студентов в области информа-
тики и методики ее преподавания, но и о 
сформированности у них методологической 
компетенции, научного мировоззрения. 

Следующим этапом стала попытка кон-
струирования методических приемов фор-
мирования таких понятий. Результатом по-
исковой деятельности студентов стали 
учебные задания, которые могут приме-
няться для этого. Заслуживает внимания, 
например, следующее комплексное зада-
ние, разработанное группой студентов. Оно 
может быть предложено учащимся при вве-
дении нового метапредмета и должно быть 
построено следующим образом. 

1. Учитель представляет учащимся не-
сколько изображений и предлагает опреде-
лить, что их объединяет. На этом этапе 
учащиеся должны назвать изучаемое мета-
предметное понятие. 

2. Учащимся предлагается подобрать си-
нонимы и антонимы к этому понятию. 

3. Учитель дает полное определение по-
нятия, включающее в себя его происхожде-
ние. Учащимся предлагается выделить 
ключевые слова в данном определении. 

4. Учитель предлагает учащимся назвать 
некоторые характеристики понятия. 

На основе этого шаблона студенты раз-
работали множество конкретных заданий, 
позволяющих вводить метапонятия на уро-
ках информатики в школе. 

Метапредметные результаты обучения 
включают в себя, помимо метапредметных 
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понятий (метапредметов), и универсальные 
учебные действия. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта [1]. 

Способность обучающегося самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию это-
го процесса, т. е. умение учиться, обеспечи-
вается тем, что универсальные учебные дей-
ствия, как обобщенные действия, открывают 
учащимся возможность широкой ориента-
ции и в различных предметных областях, и в 
строении самой учебной деятельности, в том 
числе осознание ее целевой направленности 
и ценностно-смысловых характеристик. Та-
ким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обу-
чающимися всех компонентов учебной дея-
тельности, которые включают познаватель-
ные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-
ную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 

К метапредметным результатам обуче-
ния относят межпредметные понятия (мета-
предметы) и регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные 
действия, развитие которых обеспечивает 
возможность для обучающегося самостоя-
тельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их дости-
жения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности, создает условия 
для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к не-
прерывному образованию [3]. 

Приобретение новых знаний и умений 
учащимися происходит посредством вы-
полнения учебных заданий. Следовательно, 
одним из методов достижения поставлен-
ных целей может быть введение в процесс 
обучения метапредметных заданий. Буду-
щий учитель информатики должен уметь 
осуществлять подбор и конструирование 
таких заданий. 

Несмотря на то что конструирование 
учебных заданий – это творческий процесс, 
который осуществляет учитель, в ходе ис-
следования была сделана попытка научить 
этому будущего учителя. Для этого на заня-
тиях по курсу теории и методики обучения 
информатике был проанализирован суще-
ствующий педагогический опыт, изучены 
научно-методические публикации, методи-
ческие рекомендации авторов современных 
учебников по курсу информатики и ИКТ. 
Было выявлено, что формирование универ-

сальных учебных действий не зависит от 
конкретного предметного содержания. 

В результате студентами были разрабо-
таны более десяти шаблонов, на основе ко-
торых можно конструировать метапредмет-
ные задания. К шаблонам были предъявле-
ны следующие требования: 

● универсальности – возможность ис-
пользования шаблона для конструирования 
заданий по различным темам курса инфор-
матики и ИКТ; 

● комплексности – задание на основе 
шаблона должно быть направлено на раз-
витие нескольких универсальных учебных 
действий; 

● связи с жизнью – задание на основе 
шаблона не должно быть формализован-
ным, должно моделировать реальную 
(близкую к реальной) жизненную ситуацию 
или четко показывать, в какой ситуации 
учащийся может столкнуться с описывае-
мым явлением в жизни. 

Приведем некоторые разработанные 
студентами шаблоны для конструирования 
метапредметных заданий. Для каждого 
шаблона были разработаны методические 
рекомендации по его применению, а также 
перечень универсальных учебных действий, 
на формирование которых у учащихся будет 
направлено учебное задание, сконструиро-
ванное по этому шаблону. 

Шаблон 1 
Ученики решали задачу: 
Задача. 
Первый ученик решил так: 
Решение 1. 
Второй ученик решил так: 
Решение 2. 
Кто из учеников правильно решил задачу? 

Опиши ошибки, если они есть. Оцени работу учени-
ков. Заполни таблицу. 

Ученик Ошибки Оценка 

Ученик 1   

Ученик 2   

Методические рекомендации к 
шаблону 1. Для конструирования заданий 
такого типа требуется задача, одно или не-
сколько решений и система оценивания. 
Решения могут быть следующими: 

● конечный результат верный, ход реше-
ния верный; 

● конечный результат верный, ход реше-
ния неверный; 

● конечный результат неверный, ход ре-
шения верный; 

● конечный результат неверный, ход ре-
шения неверный. 

В первом и последнем случае предпо-
лагается, что ученик оценит решения соот-
ветственно на максимальный и минималь-
ный баллы. Во втором случае работа тоже 
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должна быть оценена учеником на мини-
мальный балл, так как неверный ход реше-
ния является следствием непонимания 
учебного материала. В третьем случае рабо-
та не может быть оценена минимальным 
баллом, так как ход решения верный, а это 
означает, что учащийся разбирается в дан-
ном материале. 

Задание такого типа направлено на 
формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

● регулятивных – контроля с целью об-
наружения отклонений от правильного 
результата, оценки уровня усвоения мате-
риала; 

● общеучебных – рефлексии, контроля 
и оценки процесса и результатов деятель-
ности; 

● коммуникативных – учета позиции 
других людей, контроля, коррекции, оценки 
действий партнера, умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с заданными условиями. 

Шаблон 2 
На схеме представлены две классификации: 
Классификация 1. 
Классификация 2. 
Какие из представленных утверждений являют-

ся верными и наиболее полными, если основываться 
на этих двух схемах: 

Утверждение 1. 
Утверждение 2. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 2. Для конструирования задания та-
кого типа требуется две или более класси-
фикации одного объекта, одно или не-
сколько утверждений. Утверждения могут 
быть следующими: 

● утверждение верное, полное, основан-
ное на предложенных схемах; 

● утверждение верное, но не основанное 
на предложенных схемах; 

● утверждение верное, неполное, осно-
ванное на предложенных схемах; 

● утверждение неверное, основанное на 
предложенных схемах. 

Утверждение окажется верным и наи-
более полным только в первом случае, все 
остальные считаются не подходящими под 
условия задачи. 

Задание такого типа направлено на 
формирование познавательных универ-
сальных учебных действий: 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), анализа истинности утвер-
ждений. 

Шаблон 3 
В таблице представлены объекты и значения 

некоторых характеристик к ним. 

 Характеристика 1 Характеристика 2 

Объект 1   

Объект 2   

Какие из представленных объектов являются 
подходящими под заданное условие? 

Методические рекомендации к шаб-
лону 3. Для конструирования задания тако-
го типа требуется несколько объектов, зна-
чения нескольких характеристик к задан-
ным объектам и условие, по которому уча-
щемуся требуется выбрать одно из несколь-
ких. Условие может быть сформулировано 
по следующим принципам: 

● под заданное условие подходит лишь 
один объект; 

● под заданное условие подходит не-
сколько объектов; 

● в таблице хватает исходных данных для 
нахождения объекта по заданному условию; 

● в таблице не хватает исходных данных 
для нахождения объекта по заданному ус-
ловию, требуется дополнительно рассчитать 
некоторые значения. 

Задание такого типа направлено на 
формирование познавательных универ-
сальных учебных действий: 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), синтеза, достраивания с 
восполнением недостающих компонентов, 
выбора оснований и критериев для сравне-
ния, выведения следствий, анализа истин-
ности утверждений. 

Шаблон 4 

Понятие-определение 1. 

Понятие-определение 2. 
Проанализируй данные определения, выдели в 

каждом ключевые слова, заполни таблицу. На основе 
полученной таблицы составь свое определение дан-
ного понятия. 

 Ключевые слова 

Определение 1  

Определение 2  

Методические рекомендации к шаб-
лону 4. Для конструирования задания та-
кого типа требуется несколько определений 
одного понятия. Определения должны быть 
различными. 

При использовании такого задания в 
учебном процессе можно предложить уча-
щимся сначала попытаться дать определе-
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ние понятия, потом на основе анализа 
представленных определений заполнить 
таблицу и скорректировать свое, уже 
имеющееся определение. 

В этом случае задание будет направле-
но на формирование следующих универ-
сальных учебных действий: 

● регулятивных – прогнозирования, кон-
троля, коррекции, саморегуляции; 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации, осознанного построения 
речевого высказывания, рефлексии;  

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), синтеза, достраивания с 
восполнением недостающих компонентов, 
выбора оснований и критериев для сравне-
ния, выведения следствий. 

Шаблон 5 

Понятие 1 – определение. 

Понятие 2 – определение. 
Какие из утверждений являются следствиями 

этих определений? 
Утверждение 1. 
Утверждение 2. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 5. Для конструирования задания тако-
го типа требуется одно или несколько поня-
тий с определениями и несколько утвер-
ждений. Определения должны содержать в 
себе причинно-следственную связь. Зада-
ние, составленное по этому шаблону, может 
иметь две различные формы. В первом слу-
чае дается несколько определений и утвер-
ждения могут быть сформулированы сле-
дующим образом: 

● утверждение верное, основанное на 
представленных определениях; 

● утверждение неверное, основанное на 
представленных определениях; 

● утверждение верное, не основанное на 
представленных определениях; 

● утверждение неверное, не основанное 
на представленных определениях. 

При выполнении такого задания уча-
щийся должен выбрать утверждения только 
первого типа. 

Во втором случае дается одно опреде-
ление, а утверждения содержат в себе на-
звания объектов. Учащемуся предлагается 
выбрать из представленных объектов те, что 
подходят под данное определение. Объекты 
в утверждениях могут как полностью или 
частично соответствовать определению, так 
и не подходить совсем. 

Задание направлено на формирование 
следующих познавательных универсальных 
учебных действий: 

● общеучебных – выделения необходи-
мой информации, структурирования зна-
ний, определения основной и второстепен-
ной информации; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), построения логической це-
почки рассуждений, анализа истинности 
утверждений. 

Шаблон 6 
Два ученика спорят. 
Точка зрения первого ученика. 
Точка зрения второго ученика. 
Проанализируй мнение каждого ученика. Опре-

дели проблему представленного спора. Опиши, в чем 
прав или не прав каждый участник конфликта. Объ-
ясни свою точку зрения на данную проблему. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 6. Для конструирования задания тако-
го типа требуется проблемная ситуация, ко-
торая отражает данную предметную об-
ласть, и две различные точки зрения. Зада-
ние может содержать высказывания знаме-
нитых людей, известных личностей, в том 
числе и фразы, использующиеся в средствах 
массовой информации. 

Задание направлено на формирова-
ние следующих универсальных учебных 
действий: 

● общеучебных – осознанного и произ-
вольного построения речевого высказыва-
ния в устной и письменной форме, понима-
ния и адекватной оценки средств массовой 
информации; 

● логических – построения логической 
цепочки рассуждений, анализа истинности 
утверждений, доказательства; постановки и 
решения проблемы; 

● коммуникативных – разрешения кон-
фликтов (выявление, идентификация про-
блемы, оценка альтернативных способов, 
разрешение конфликта, принятие решения). 

Шаблон 7 
Множество объектов сгруппировали по раз-

личным признакам. По каким критериям сформиро-
вана каждая группа объектов? 

Группа 1. Объект 1, объект 2. 
Группа 2. Объект 3, объект 4. 

Методические рекомендации к шаб-
лону 7. Для конструирования задания тако-
го типа требуется множество объектов, 
сгруппированных по подгруппам по раз-
личным признакам. Признаки объектов мо-
гут как отражать данную предметную об-
ласть, так и не отражать ее. Одни и те же 
объекты могут содержаться в различных 
подгруппах. 

Задание направлено на формирование 
следующих познавательных универсальных 
учебных действий: 
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● общеучебных – структурирования зна-
ний, осознанного построения речевого вы-
сказывания; 

● логических – анализа объектов с целью 
выделения признаков (существенных, не-
существенных), синтеза, выбора оснований 
и критериев для сравнения, построения ло-
гической цепочки рассуждений, анализа 
истинности утверждений. 

При конструировании учебных зада-
ний с использованием разработанных шаб-
лонов студенту (учителю) рекомендуется 
следовать такому алгоритму: 

1. Определить, при изучении какой темы 
будет использоваться разрабатываемое за-
дание. 

2. Определить умения (универсальные 
учебные действия), на формирование кото-
рых будет направлено задание. 

3. Выбрать соответствующий шаблон. 
4. Наполнить шаблон конкретным пред-

метным содержанием. 
На основе разработанных шаблонов и 

рекомендаций по их применению студенты 
создали на практических занятиях, а затем 
применили в ходе педагогической практики 
в реальном учебном процессе множество 
метапредметных учебных заданий, получив 
высокую оценку практикующих учителей 
информатики. Приведем лишь несколько 
примеров таких заданий. 

Пример учебного задания, составлен-
ного студентами по шаблону 1. 

Два ученика решили задачу. 
Скорость передачи данных через 

ADSL-соединение равна 512 000 бит/с. Пе-
редача файла через данное соединение за-
няла 10 секунд. Определите размер файла 
в байтах. 

Первый ученик решил задачу так. 
Объем файла в битах: 512000 × 10 =  

= 29 × 104. 
Объем файла в байтах: 29 × 104 ÷ 23 =  

= 26 × 104. 
Второй ученик решил задачу так. 
Объем файла в битах: 512000 × 10 =  

= 29 × 104. 
Объем файла в байтах: 29 × 104 × 23 =  

= 212 × 104. 

Кто из учеников правильно решил за-
дачу? Если в решениях есть ошибки, опиши 
их. Оцени работу каждого ученика, исходя 
из максимального количества баллов – 2. 
Заполни таблицу. 

Ученики Ошибки Оценка 

Первый ученик   

Второй ученик   

Пример учебного задания, составлен-
ного студентами по шаблону 6. 

Два ученика спорят. 
Первый ученик утверждает, что ком-

пьютерные игры вызывают игровую зави-
симость и наносят вред здоровью человека. 

Второй ученик говорит о том, что 
компьютерная игра ничем не отличается 
от какой-либо другой игры и в определен-
ных случаях даже помогает развивать 
внимание, память и логическое мышление. 

Проанализируй мнение каждого уче-
ника. Определи проблему представленного 
спора. Опиши, в чем прав или не прав каж-
дый участник конфликта. Представь 
свою точку зрения на данную проблему. 

Пример учебного задания, составлен-
ного студентами по шаблону 7. 

Зарезервированные слова языка про-
граммирования Pascal сгруппировали по 
различным признакам. По каким крите-
риям сформирована каждая группа? 

Группа 1: write, writeln, read, readln. 
Группа 2: if ... then ... else, while ... do. 
Группа 3: integer, char, boolean. 
Группа 4: if ... then ... else, case ... of ... end. 
Наблюдение за учебной деятельностью 

будущих учителей информатики, анализ 
результатов педагогической практики, кур-
совых и выпускных квалификационных ра-
бот привели к выводу о возможности и це-
лесообразности применения разработанных 
материалов в процессе профессиональной 
подготовки будущего учителя информати-
ки. При этом формируется готовность сту-
дента к будущей профессиональной дея-
тельности, умение в дальнейшем проекти-
ровать и реализовывать учебный процесс в 
соответствии с целями и приоритетами со-
временного образования. 
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ABSTRACT. The article is written on the basis of the course “Computer Video and Sound”. The course co-
vers all aspects of the production of audiovisual materials, from the formation of the concept to the final 
product. The aim is to develop competency of students in creation of audiovisual materials. In the end the 
participants will define their individual video project. 

редлагаемая статья выполнена на 
основе материалов курса «Ком-

пьютерное видео и звук», преподаваемого 
в процессе обучения по направлению под-
готовки «Информационные системы и тех-
нологии». 

Удельный вес информации, передавае-
мой с помощью аудиовизуальных средств, 
растет с каждым годом. Образовательные 
телевизионные программы и видеофильмы, 
распространяемые в сети Интернет, позво-
ляют получать новые знания не выходя из 
дома. В системе образования видеоуроки 
активно используются в качестве дополни-
тельных и основных методических мате-
риалов, в качестве средств наглядности, 
а также при организации дистанционного 
обучения или для самонаблюдения. 

Интерес к образовательному видео 
вполне оправдан. Такая форма подачи ма-
териала имеет ряд психологических и педа-
гогических преимуществ.  

Наглядность видеоряда облегчает вос-
приятие лекционного учебного материала. 
Обучающие фильмы облегчают приобрете-
ние практических навыков в самых разных 
областях: при освоении новых технических 
средств и компьютерных программ, заняти-
ях спортом. Видеоматериалы могут воссоз-
дать реальную ситуацию общения, что де-
лает их востребованными при изучении 
иностранных языков, риторики, проведе-

нии деловых игр и психологических тре-
нингов. 

Воздействие на разные типы воспри-
ятия и памяти. При просмотре видеомате-
риалов задействованным оказывается и ау-
диальное (слуховое), и визуальное воспри-
ятие. Эксперименты показывают, что «обу-
чение с использованием учебных видеоза-
писей более эффективно, нежели с исполь-
зованием плакатов и транспарантов (на 
этапе ознакомления) или конспектов уро-
ков (на этапе усвоения)» [1, с. 20]. 

Привлечение внимания. Учебные 
фильмы могут быть эффективным методи-
ческим инструментом, повышающим моти-
вацию обучающихся, привлекающим вни-
мание и возбуждающим любопытство, воз-
действующим на эмоциональную сферу и 
обеспечивающим смену деятельности в хо-
де урока.  

Семантическая плотность. Высокая 
семантическая плотность визуального ряда 
способствует интенсификации процесса 
обучения, сокращая время, выделенное для 
изучения определенной темы.  

Моделирование. Визуальные средства 
обеспечивают комплексное представление 
сложных явлений, позволяют моделировать 
процессы и выявлять логические взаимо-
связи абстрактных категорий.  

Универсальность. Визуальные образы 
и символы часто являются универсальны-

П 
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ми, что позволяет преодолеть языковой 
барьер. 

Возможность самообучения. Система 
видеоматериалов облегчает самообучение, 
позволяет осваивать темы не только в груп-
пе, но и самостоятельно в удобное время. 

Растущая активность использования 
образовательного видео порождает ряд 
проблем. Первая проблема связана с неод-
нородным качеством видеоматериалов. 
Данная работа направлена на разрешение 
противоречия между бурным развитием ау-
диовизуальных технологий и недостатком 
компетентных в данной области специали-
стов, работающих в сфере образования.  

Вторая проблема связана с быстрым 
обновлением аппаратных и программных 
средств мультимедиа, в связи с чем компе-
тенции, полученные студентами в процессе 
обучения, через несколько лет могут утра-
тить свою актуальность. Разрешение данно-
го противоречия возможно, с одной сторо-
ны, путем освоения фундаментальных, ба-
зовых эстетических принципов создания 
визуальных, аудиальных и аудиовизуаль-
ных продуктов, с другой – в стимулирова-
нии самостоятельной познавательной ак-
тивности слушателей, совершенствовании 
навыков информационного поиска, анализа 
и оценки эффективности технических 
средств с учетом современных тенденций в 
области мультимедиа и специфики содер-
жания проекта. 

Третья актуальная современная педаго-
гическая проблема, обусловленная перехо-
дом к компетентностному образованию, 
связана с высокой потребностью в проект-
ной деятельности учащихся на всех уровнях 
образования. Базовая характеристика ком-
петенции проектной деятельности связана 
со способом ее формирования: она выраба-
тывается и проявляется только в процессе 
деятельности, а ее качество определяется 
мерой включенности в деятельность [5]. 
Проектная деятельность позволяет органи-
зовывать обучение в процессе деятельности, 
развивать способность применять знания, 
умения и навыки для решения практиче-
ских, жизненно важных задач. В этом 
смысле проектирование (метод проекта) 
стало рассматриваться как средство для 
развития компетенций [6].  

В рамках курса «Компьютерное видео и 
звук» слушатели выполняют учебный про-
ект – создают видеофильм учебного назна-
чения длительностью 5–10 минут.  

Целью работы является создание педа-
гогической ситуации, формирующей ком-
петентности в области создания аудиовизу-
альных материалов и способствующей при-
обретению студентами положительного 
опыта проектной деятельности в процессе 

обучения по направлению подготовки 
«Информационные системы и технологии». 

Задачи освоения учебной дисциплины 
«Компьютерное видео и звук» – дать сту-
дентам знания, умения и навыки, а также 
обеспечить профессиональную компетент-
ность в следующих вопросах: 

● цели, задачи и способы применения ау-
диовизуальных технологий в образовании; 

● критерии отбора и оптимального ис-
пользования аудиовизуальной аппаратуры 
в соответствии с поставленными целями; 

● формирование устойчивых знаний, 
умений и навыков работы с визуальными, 
аудиальными и аудиовизуальными техно-
логиями; 

● развитие творческого мышления; 
● развитие навыков проектной деятель-

ности; 
● приобретение знаний и навыков в ра-

боте над аудиовизуальными проектами; 
● критерии качества визуальных, ауди-

альных и аудиовизуальных продуктов; 
● этические и юридические аспекты ис-

пользования визуальных, аудиальных и ау-
диовизуальных материалов; 

● методы оценки приобретенных знаний, 
умений и навыков; 

● создание аудиовизуальных проектов. 
Образовательное видео имеет три со-

ставляющие – информационную, эстетиче-
скую и техническую, – поэтому помимо об-
щих дидактических требований научности, 
доступности, систематичности и последова-
тельности изложения к учебному фильму 
предъявляются эстетические и технические 
требования. С учетом этого для формирова-
ния компетентности в области создания об-
разовательных видеофильмов и других ау-
диовизуальных материалов проводится се-
рия лекционных, семинарских и практиче-
ских занятий, направленных на освоение 
основных эстетических принципов работы с 
аудио- и видеоматериалами, а также техни-
ческих средств мультимедиа. 

На лекционных и практических заня-
тиях в рамках курса «Компьютерное видео 
и звук» происходит знакомство с этапами, 
основными технологиями и принципами 
создания аудиовизуальных материалов. 
В рамках курса учащиеся выполняют учеб-
ные проекты по созданию видеофильма: 
формулируют тему, разрабатывают сцена-
рий; распределяют индивидуальные зада-
ния, осуществляют съемку, звукозапись и 
монтаж фильма. Руководство проектной 
деятельностью со стороны преподавателя 
осуществляется на протяжении ряда заня-
тий. Для реализации целей и задач дисцип-
лины «Компьютерное видео и звук» необ-
ходимо следующее оборудование: видеока-
мера, мультимедийный проектор, наушни-
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ки с микрофоном, индивидуальные компь-
ютеры, объединенные локальной сетью; ви-
деоредактор, аудиоредактор. 

На первом этапе проектной деятельно-
сти осуществляется планирование, анализ и 
поиск ресурсов: выбор темы, исследование 
и отбор материала. Точная формулировка 
темы будущего фильма поможет выделить 
главное, а значит, выбрать оптимальные 
средства для того, чтобы донести до аудито-
рии основную мысль.  

На данной стадии проекта работа ве-
дется не только над содержанием, но и над 
формой будущего фильма. Так, в процессе 
отбора материала определяется концепция, 
выявляется авторская позиция, расставля-
ются акценты. Кроме того, учитываются це-
ли и задачи, жанр, особенности целевой ау-
дитории, а значит, и выбор подходов к рас-
крытию темы, структура и длительность 
фильма, подбор материала и художествен-
ных средств.  

В ходе реализации учебного проекта 
необходимо решить вопросы аппаратного и 
программного обеспечения процесса созда-
ния фильма. Технологии мультимедиа бы-
стро развиваются, каждый год появляются 
новые интересные предложения. Чтобы по-
нять общие принципы работы аудио- и ви-
деозаписывающей и воспроизводящей тех-
ники, учащиеся должны проанализировать 
несколько актуальных предложений на 
рынке аудио- и видеотехники по одной из 
выбранных категорий и подготовить доклад 
с презентацией. Перечислим предлагаемые 
категории: 

● Акустические системы, мониторы, ко-
лонки. 

● Микрофоны. 
● Микшерные пульты, интерфейсы. 
● Усилители и ресиверы. 
● Наушники. 
● Видеокамеры. 
● Фотокамеры. 
● Объективы. 
● Телевизоры и плазменные панели. 
● Домашняя студия звукозаписи. 
● Домашний кинотеатр. 

Анализируются следующие параметры: 
функция, принцип работы, основные харак-
теристики, разновидности товара, критерии 
выбора. Организационная форма семинар-
ского занятия обеспечивает: 

● ознакомление с критериями отбора в 
целях оптимального использования аудио-
визуальных средств в соответствии с ос-
новными стратегиями и поставленными 
задачами; 

● закрепление навыков самостоятельно-
го информационного поиска; 

● проявление индивидуальных знаний и 
творческих способностей; 

● закрепление навыков создания презен-
таций. 

Важной составляющей процесса проек-
тирования является оптимизация – процесс 
получения наилучшей конструкции или 
максимизации характеристик при мини-
мальных затратах [6]. В ходе проектной 
деятельности слушателям необходимо вы-
брать один из путей ее технической реали-
зации и выполнить подбор аудиовизуаль-
ной аппаратуры, программного обеспече-
ния и технологии создания аудиальных и 
визуальных материалов в соответствии с 
поставленными целями. На этой стадии ве-
дется поиск оптимального решения: для 
реализации одних проектов потребуется 
видеокамера и видеоредактор с минимумом 
функций, для других, например скринка-
стов, – только специализированное про-
граммное обеспечение. 

Реализация ряда проектов требует уча-
стия нескольких человек, таким образом, 
помимо выбора технического и программ-
ного обеспечения, слушателям необходимо 
распределить человеческие ресурсы. В ре-
зультате слушатели приобретают навыки 
менеджмента, которые включают планиро-
вание и мониторинг проектирования, а 
также опыт работы в команде. 

Следующим этапом выполнения про-
екта является создание сценария, соответ-
ствующего поставленным целям и задачам, 
жанровым принципам, адаптированного к 
целевой аудитории и содержащего полное 
описание сюжета, продуманную последова-
тельность сцен и эпизодов, раскрывающую 
концепцию фильма. 

В ходе лекционных занятий слушатели 
знакомятся с понятием «режиссерский сце-
нарий». Режиссерский сценарий конкрети-
зирует сюжетную основу, отражает не толь-
ко логику развития сюжета, но и все детали 
художественного решения с учетом основ-
ных составляющих киноязыка: изображе-
ния, движения, речи, музыки и т. д. 
По форме режиссерский сценарий пред-
ставляет собой максимально детализиро-
ванное описание будущего фильма с учетом 
всех аудиовизуальных компонентов и их 
взаимного расположения.  

Целесообразно посвятить цикл лекцион-
ных занятий ознакомлению слушателей с ря-
дом приемов, определяющих эстетическое 
качество фильма – композицией кадра, сю-
жетной схемой, разбивкой на планы и т. д. 

Поскольку видеозаписи имеют опреде-
ленные параметры, которые обусловливают 
качество изображения и влияют на формат 
распространения продукта, необходимо на 
лекционных занятиях познакомить слушате-
лей с такими техническими параметрами ви-
деоматериалов, как разрешение, соотноше-
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ние сторон, частота кадров, их особенностями 
и основными стандартами видеозаписи. 

Следующим этапом реализации про-
ектной деятельности является создание ра-
бочих видеоматериалов. Современные тех-
нологии сделали техническое обеспечение 
видеосъемки доступным широкой аудито-
рии. В продаже имеются видеокамеры раз-
ного уровня, от профессиональных до лю-
бительских, разных ценовых категорий. 
Чтобы получить качественную запись с ви-
деокамеры, нужно правильно организовать 
процесс и создать нужные условия съемки. 
В частности, необходимо убедиться в доста-
точной освещенности объекта и в том, что 
настройки камеры (экспозиция, баланс бе-
лого) соответствуют характеру освещения. 
В качестве эксперимента учащиеся снимают 
одну и туже сцену с разными настройками 
экспозиции и баланса белого и сравнивают 
результаты.  

Рабочие визуальные материалы для 
аудиторной практической работы по мон-
тажу студенты снимают непосредственно в 
компьютерном классе. Требуются видео-
кадры аудитории, студентов и деталей раз-
личной крупности, позволяющие смонти-
ровать короткий видеоролик. Длительность 
каждого клипа составляет около 3–5 секунд. 
Аудиторная практическая работа дает базо-
вые знания и умения для разработки инди-
видуального проекта.  

Следующим этапом работы над аудио-
визуальным проектом является монтаж от-
снятых материалов. Монтаж предполагает 
единство смысловых, аудиовизуальных, ви-
зуальных и аудиальных средств и ритмиче-
ских соотношений отдельных кадров, объе-
диненных авторской мыслью. В специаль-
ной литературе монтаж может рассматри-
ваться: 1) как технический прием; 2) худо-
жественная форма творческого мышления; 
3) монтажное восприятие экранного произ-
ведения в целом. 

С технологических позиций выделяют 
два вида монтажа: линейный и нелиней-
ный. С эстетических позиций монтаж – это 
искусство соединения отдельных кадров и 
сцен в единое целое. Единство в данном 
случае предполагает создание достоверного 
образа изображаемого объекта, а не бук-
вальную передачу явления или события. 

На основе отснятого на предыдущем 
занятии материала студенты монтируют 
видеоролик. В ходе этой работы они осваи-
вают монтажное программное обеспечение 
и ряд технических приемов, таких как из-
менение крупности, изменение композиции 
кадра, смена ракурсов, движение камеры. 

Сегодня существуют видеоредакторы, 
рассчитанные на проекты разного уровня 
сложности, на новичков, любителей и про-

фессионалов. Профессиональные видео-
редакторы поддерживают неограниченное 
количество аудио- и видеодорожек, имеют 
множество корректирующих фильтров с на-
страиваемыми параметрами, богатый инст-
рументарий, гибкий интерфейс, набор пла-
гинов, расширяющих возможности про-
грамм, поддерживают работу с большим 
количеством форматов, позволяют управ-
лять всеми параметрами видео. Такие про-
граммы позволяют воплотить самые ориги-
нальные идеи, но в тоже время они доста-
точно сложны в освоении, а ручная на-
стройка инструментов и фильтров требует 
значительных временных затрат. Люби-
тельские видеоредакторы отличаются про-
стым в освоении инструментарием, эргоно-
мичным интерфейсом, предлагают готовые 
программные решения для создания ани-
мированных эффектов. Бесплатные видео-
редакторы доступны и просты в освоении. 
Они прекрасно подойдут для монтажа до-
кументальных фильмов, которые не требу-
ют использования видеоэффектов. 

На практических занятиях студенты 
осваивают несколько видеоредакторов раз-
ного уровня, монтируя отснятый материал, 
а также создавая заставки и анимирован-
ные титры. 

Звук в фильме не менее важное средст-
во передачи информации, чем изображе-
ние. Создаваемый учащимися видеопроект 
может иметь несколько звуковых дорожек, 
содержащих речь, музыку и шумы. На лек-
циях студенты актуализируют сведения об 
основных физических параметрах звука, 
знакомятся с принципами цифровой записи 
звука, ее характеристиками: частотой дис-
кретизации, разрядностью (глубиной звука). 

Звуковые редакторы, или аудиоредак-
торы, – это программы, предназначенные 
для изготовления, обработки и реставрации 
звукозаписей. Звуковые редакторы могут 
различаться набором функций и количест-
вом поддерживаемых аудиоформатов. Сту-
денты знакомятся с разными звуковыми ре-
дакторами и получают практические навыки 
работы с редактором «Audacity». «Auda-
city» – популярный, простой в использова-
нии и свободно распространяемый звуковой 
редактор. На практических занятиях студен-
тами выполняются основные виды преобра-
зования звуковых сигналов, а именно: 

● усиление громкости; 
● расширение или сужение динамиче-

ского диапазона; 
● микширование или сведение – соеди-

нение всех записанных партий и дорожек в 
единую звукозапись; 

● нормализация – процесс выравнива-
ния громкости звуковых сигналов относи-
тельно какого-либо эталона, например мак-
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симальной громкости (пиковая нормализа-
ция) или среднеквадратичному значению 
(RMS) уровня звука; 

● применение эквалайзеров; 
● шумоподавление; 
● смена темпа (эффект позволяет изменить 

темп сигнала без изменения высоты тона);  
● смена скорости (эффект позволяет из-

менять скорость, что влияет на темп и высо-
ту тона);  

● изменение параметров аудио – частоты 
дискретизации и глубины кодирования, 
формата. 

В ходе реализации индивидуального 
проекта учащиеся самостоятельно выпол-
няют звукозапись и обработку аудиальных 
материалов. 

Последним этапом работы с аудиови-
зуальным проектом является сохранение 
фильма. На лекционных и практических 
занятиях осуществляется знакомство с ос-
новными принципами компрессии визу-
альных и аудиальных записей, актуальны-
ми форматами, стандартами и кодеками. 

Итоговое занятие посвящено совмест-
ному просмотру и обсуждению проектов. 
Таким образом, в ходе изучения курса 
«Компьютерное видео и звук» студенты, 
обучающиеся по направлению подготовки 
«Информационные системы и технологии», 
получают опыт работы в области создания 
аудиовизуальных материалов и опыт про-
ектной деятельности. 
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IN THE HIGHER SCHOOL STUDY OF THE THEME “ELECTROMAGNETISM” 
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ABSTRACT. The article presents an example of using complex case-technologies in the educational process 
in the study of the theme “Electromagnetism”. This technology is based on the solution of professionally 
oriented problems underlying formulated situational problems. 

етодика реализации кейс-техно-
логии привлекла нас практиче-

скими возможностями использования в об-
разовательном процессе. Мы решили при-
менить эту технологию для реализации 
компетентностного подхода в подготовке 
бакалавров инженерного производства. 
Разработанная нами кейс-технология при-
менима при изучении не отдельных вопро-
сов курса физики, а раздела в целом. Сама 
технология включает в себя различные час-
ти кейса: практический, обучающий и на-
учно-исследовательский. Однако в том ви-
де, в котором она описывается в научной 
литературе, кейс-технология (кейс-метод) 
может быть использована лишь на заклю-
чительном этапе изучения какой-либо те-
мы. Такое использование практико-ориен-
тированной технологии сужает ее возмож-
ности. В связи с этим мы решили ее услож-
нить, назвав комплексной кейс-техноло-
гией. Комплексность технологии определя-
ется по содержанию (физика и специальные 
дисциплины), по структуре и результату. 

Ядром комплексной кейс-технологии 
являются описание ситуации и комплекс 
заданий к нему. В научной литературе такое 
дидактическое сопровождение метода мо-
жет называться кейсом. Однако в данном 
случае смысл слова противоречит переводу 
термина «кейс» («case» – случай, событие), 
применяемого непосредственно к описанию 
ситуации. Мы в своей работе тоже будем 
придерживаться такой широкой трактовки 
термина, рассматривая кейс как описание 
ситуации и комплекс заданий к нему. 

К созданию кейса мы приступили с 
анализа содержания специальных дисцип-
лин, в содержании которых просматривает-
ся возможность использования знаний по 
изученным темам вузовского курса физики. 
Нами была выбрана дисциплина «Теория 
измерений», так как в этом курсе у будущих 
бакалавров формируются знания о теории 
измерений, развиваются умения проводить 
измерения и вычисления, оценивать полу-
ченные результаты измерений, а также 
приобретать измерительные навыки, кото-
рые служат основой для любых инженер-
ных специальностей. 

После анализа выделенной дисципли-
ны нами была обозначена одна из возмож-
ных формулировок задач курса: «Развивать 
умения правильно проводить операции 
проверки качества обработки изделий; на-
ходить отличия между средствами измере-
ния, определять их назначение». При про-
ведении тех или иных измерений студентам 
необходимо сделать правильный выбор 
применяемого измерительного прибора. 
Это служит одной из значимых проблем 
курса «Теория измерений», так как в на-
стоящее время насчитывается достаточное 
количество видов измерительных прибо-
ров, отличных как по конструкции, так и по 
принципу действия. На основе сформули-
рованной проблемы можно создать ситуа-
ционную задачу, решение которой может 
быть реализовано в курсе общей физики 
при изучении раздела «Электромагне-
тизм» (после закона электромагнитной 
индукции). 

М 
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Улучшение качества промышленной 
продукции, повышение надежности и дол-
говечности оборудования и изделия воз-
можно при условии совершенствования 
производства и внедрения системы управ-
ления качеством. Контроль качества про-
дукции состоит в проверке соответствия ее 
показателей установленным требованиям. 

Текст ситуационной задачи 

На приборостроительном предприятии станочнику 
(контролеру) необходимо произвести измерение толщи-
ны стенок предлагаемого образца, имеющего форму 
цилиндра (труба), и оценить его пригодность в после-
дующей эксплуатации (наличие коррозий и прочие…). 

До недавнего времени на металлургических 
предприятиях, выпускающих трубы, на контроле бы-
ло занято до 18–20% рабочих, при этом разрушению 
подвергались до 10–12% труб от партии. На машино-
строительных заводах количество разрушенных де-
талей достигало 15–20% от партии, поскольку после 
каждой основной технологической операции из изде-
лий изготавливали образцы для механических и ме-
таллографических испытаний. 

Важным критерием высокого качества деталей 
машин, механизмов, приборов являются физические, 
геометрические и функциональные показатели, а 
также технологические признаки качества, например: 
отсутствие недопустимых дефектов; соответствие 
физико-механических свойств и структуры основного 
материала и покрытия; соответствие геометрических 
размеров и чистоты обработки поверхности требуе-
мым нормативам. 

Применить следует неразрушающий метод кон-
троля, не требующий вырезки образцов или разру-
шения готовых изделий, позволяющий избежать 
больших потерь времени и материальных затрат. 
Кроме этого, требуется обеспечить частичную или 
полную автоматизацию операций контроля при одно-
временном значительном повышении качества и на-
дежности изделий. 

Решение поставленной ситуационной 
задачи может происходить в курсе общей 
физики при изучении раздела «Электро-
магнетизм» со студентами, прошедшими 
курс «Теория физических измерений». 
К тому времени студенты должны познако-
миться с электрическими и магнитными 
явлениями (электризация, магнитное поле 
проводников, электромагнитная индукция 
и т. д.), значимыми для решения ситуаци-
онной задачи. 

На основе сформулированной ситуаци-
онной задачи мы построили программную 
карту кейса, представляющую из себя «пу-
теводитель» в получении студентами необ-
ходимой информации для осознания про-
фессионально ориентированной проблемы 

и формулировки вопросов, необходимых 
для понимания значимости сформулиро-
ванной ситуационной задачи. Для этого 
предполагается самостоятельная работа с 
различными литературными источниками 
по заданной теме. 

Собранная информация служила не 
только текстом для создания кейса, но и 
объектом тщательного анализа студентами 
ситуационной задачи, а также стимулом к 
формулировке вопросов для последующего 
группового обсуждения представленной 
проблемы на занятии по физике. 

Информация для анализа студентами 
ситуационной задачи представлена в крат-
ком изложении (2–3 страницы). Она ориен-
тирует студентов на осознание значимости 
разрешения профессионально ориентиро-
ванной проблемы. 

Дальнейшая реализация комплексной 
кейс-технологии происходит в три этапа и 
сводится к пошаговой работе над ситуацией 
для разрешения профессионально ориен-
тированной проблемы. Результат каждого 
этапа оценивается по трем показателям: 
1) по сформированности соответствующих 
мотивов деятельности; 2) сформирован-
ности компонентов профессиональных ком-
петенций; 3) вкладу в решение исходной 
ситуационной задачи. 

Перечислим задачи основного этапа 
комплексной кейс-технологии: 

1. Определить уровень владения студен-
тами знаниями о технических объектах. 

2. Дать студентам базовые знания в об-
ласти физики. 

3. Научить выполнять основные этапы 
решения разноуровневых физических 
задач по физике. 

4. Систематизировать и обобщить знания 
по физике. 

5. Развить умения работать в группах и 
выступать перед аудиторией. 
Этапы реализации методики мы обоб-

щили в виде схемы, на которой представле-
на процессная модель обучения физике в 
техническом вузе на основе комплексной 
кейс-технологии (см. рис. 1). 

После включения в кейс задач, форми-
рующих у студентов умения логически 
мыслить, выполнять математические опе-
рации и заниматься исследовательской дея-
тельностью, мы приступаем к формулиров-
ке задания-проекта. Оно направлено на 
разработку и исследование технических 
объектов, т. е. на научные задачи, решение 
которых приведет к пониманию и решению 
ситуационной задачи, сформулированной в 
начале кейса. 
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При выполнении проекта формируют-
ся экспериментальные умения, решаемые 
задачи предполагают самостоятельную ис-
следовательскую деятельность студентов. 
Значимость использования такого типа за-
дач обусловлена необходимостью формиро-
вания умения решать в последующей ин-
женерной деятельности профессиональные 
задачи, которые, согласно Федеральному 
образовательному стандарту, включают в 
себя «выполнение новых разработок на ос-
новании изучения современной научно-
технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению иссле-
дований; участие в разработке функцио-
нальных и структурных схем приборов с оп-
ределением физических принципов дейст-
вия устройств, их структур и установлением 
технических требований на отдельные бло-
ки и элементы...» [3]. 

В рамках изучаемого раздела курса 
физики «Электромагнетизм» студентам 
может быть предложена проектная работа 
по теме «Область применения электромаг-
нитного метода контроля качества в про-
мышленности». 

Задание проекта шире сформулиро-
ванной ситуационной задачи, поэтому его 
выполнение предполагает различные виды 
деятельности: 

1) реферативную, в результате которой 
могут быть описаны различные области 
применения неразрушающего электромаг-
нитного метода контроля; 

2) проектировочно-конструкторскую, в 
результате которой создается устройство 
для контроля качества изделия электро-
магнитным методом; 

3) экспериментальную, направленную на 
количественное определение технических 
характеристик изготовленного устройства; 

4) репрезентативную, в ходе которой де-
лается описание проекта и осуществляется 
подготовка к его защите. 

Уровни сложности отдельных видов 
деятельности отличаются, что дает возмож-
ность включить в выполнение проекта всех 
студентов, дифференцируя для них задания 
в зависимости от подготовленности и воз-
можностей. 

Прежде чем приступить к проектной 
деятельности, следует проанализировать 
цель работы и обозначить пути реализации 
поставленной цели. Результатом проектной 
деятельности является решение ситуацион-

ной задачи, основанной на разрешении 
профессионально ориентированной про-
блемы, сформулированной в начале изуче-
ния курса «Электромагнетизм». Одним из 
способов разрешения проблемы может 
быть создание технического устройства, чье 
действие основано на одном из методов фи-
зических измерений. 

Продолжить проектную деятельность 
следует знакомством с физическими осно-
вами методов измерения, одним из которых 
является метод вихревых токов. Для пони-
мания метода вихревых токов со студента-
ми можно рассмотреть следующие темы: 

1) знакомство с понятием вихревого 
тока; 

2) векторное представление взаимодей-
ствия поля катушки с объектом кон-
троля; 

3) область применимости метода вихре-
вых токов; 

4) датчики положения (индукционные 
датчики); 

5) современные методы регистрации вих-
ревых токов и др. 
Возбудителем вихревых токов служит 

переменный электрический ток, создавае-
мый в катушке. В свою очередь, электро-
магнитное поле вихревых токов воздейству-
ет на катушку преобразователя, наводя в 
нем электродвижущую силу или изменяя 
его полное сопротивление. Сигнал может 
формироваться в той же обмотке, по кото-
рой идет возбуждающий ток (рис. 2). 

Вихретоковый контроль качества изде-
лий основан на законе электромагнитной 
индукции, в соответствии с которым интен-
сивность и распределение возбужденных в 
объекте контроля вихревых токов зависят 
от его геометрических и электромагнитных 
параметров. Объектом контроля служат ис-
следуемые образцы. Физический принцип 
работы предлагаемой технической установ-
ки основан на возникновении электромаг-
нитного поля вихревых токов, наводимых в 
объекте контроля (рис. 3) [2]. 

После знакомства с методом вихревых 
токов студентам следует приступить к про-
ектированию модели технического устрой-
ства. Для этого они должны предложить 
план дальнейшей работы, ориентирован-
ный на разработку, создание и апробацию 
технического устройства, способного осуще-
ствлять количественную оценку качества 
исследуемых образцов. 
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Рис. 2 Рис. 4 Рис. 5 

  

Рис. 3 Рис. 6 

Основу измерительного модуля состав-
ляет узел первичного преобразования сиг-
нала вихревых токов – активный вихрето-
ковый преобразователь АВТП (см. рис. 4). 
Данный узел является законченным моду-
лем, обладает необходимыми свойствами 
универсальности и относится к классу тех-
нических устройств, выполняющих измери-
тельное преобразование сигнала вихревых 
токов (датчиков). Дополним узел АВТП 
электронным коммутатором, переключаю-
щим емкость контурного генератора, и по-
лучим возможность дискретно изменять 
рабочую частоту. Математическую обработ-
ку сигнала будем проводить с применением 
персонального компьютера (ПК). Промежу-
точное преобразование сигнала (оцифров-
ка, ввод в ПК по USB-интерфейсу), управ-
ление режимом работы (рабочая частота) 
выполним с применением модуля вво-
да/вывода USB 6009 [1]. Структурная схема 
измерительного модуля приведена на рис 4. 

Так как при работе установки необхо-
димы многочисленные эксперименты с 
большим количеством измерений, автома-
тизируем процесс с применением модуля 
ввода/вывода данных с ПК типа USB 6009. 
Управляющую измерительную программу 
напишем в среде визуально-графического 
программирования «LabVIEW». Необходи-
мую обработку результатов экспериментов 
также проводим в «LabVIEW» (рис. 5). 

После проектирования модели техни-
ческого устройства студенты приступают к 
изготовлению экспериментальной установ-
ки (рис. 6). Им следует предложить создать 
универсальный первичный преобразова-
тель сигналов взаимодействия магнитного 
поля катушки с объектом контроля – ак-
тивный вихретоковый преобразователь. 

Апробация активного вихревого преоб-
разователя осуществлялась при измерении 
различных образцов стали (см. рис. 6). В ре-
зультате измерений были получены коли-
чественные оценки качества исследуемых 
образцов. Пример результатов работы уста-
новки в режиме сканирования при чередо-
вании «подъем — спуск — подъем — спуск» 
по частоте под управлением варикапа при-
веден на рис. 7. 

Вслед за исследованием реальных объ-
ектов (стали) должна проводиться обработ-
ка экспериментальных данных вихретоко-
вого контроля. Для этого решается система 
нелинейных уравнений. 

Полученные результаты исследования, 
представленные на рис. 7, служат калибро-
вочными данными для оценки возможно-
сти термообработки других неизвестных 
образцов. Сама же термообработка позво-
ляет оценить качество обработанной про-
дукции. 

Из проделанной проектной работы мы 
сделали следующие выводы. 
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Рис. 7 

1. АВТП является ноу-хау в области 
структурной реализации приборов нераз-
рушимого контроля. 

2. Оценка метрологических характери-
стик показала возможность создания при-
боров, которые будут лучше существующих 
аналогов. 

3. Универсальность АВТП приводит к 
значительному сокращению времени и за-
трат на стадии разработки приборов. 

Разработанная установка позволяет 
программно смоделировать любой прибор, 
минимизируя этапы проектирования, схе-
мотехнического моделирования, конструк-
торской разработки. 

Итак, проделанная исследовательская 
работа завершилась решением ситуацион-
ной задачи и разрешением профессиональ-
но ориентированной проблемы, сформули-
рованной в кейсе перед учащимися в начале 
изучения указанного раздела курса физики. 

Задания-проекты являются последним 
этапом создания кейса. Эти задания служат 
для организации активной деятельности 
студентов, их самостоятельной работы, 
включающей анализ учебно-технической 
литературы, получение математических мо-
делей решения задачи, исследовательскую 
деятельность. На данном этапе происходит 
разрешение профессионально ориентиро-
ванных проблем и решение предложенной в 
начале кейса ситуационной задачи. 

Реализация комплексной кейс-техно-
логии на примере раздела «Электромагне-
тизм» продемонстрировала возможность 
создания такой методики обучения физике, 
которая направлена на поэтапное форми-
рование профессиональных компетенций у 
будущих бакалавров инженерного произ-
водства на протяжении всего изучения кур-
са физики в вузе. 
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овременное отечественное образо-
вание позволяет подготавливать 

высококвалифицированных IT-специалистов. 
Однако материально-техническая база фирм-
разработчиков в значительной степени от-
личается от вузовских компьютерных лабо-
раторий и оснащением, и технологически-
ми условиями, что приводит к появлению 
необходимости переподготовки IT-специа-
листов в области оценки качества про-
граммного обеспечения (ПО). В последнее 
десятилетие в сфере информационных тех-
нологий появилось достаточно большое ко-
личество фундаментальных и прикладных 
работ, в которых обосновывается необходи-
мость использования качественной архи-
тектуры в процессе разработки ПО. 

Принципам оценки качества ПО в об-
ласти программной инженерии посвящены 
многочисленные работы зарубежных авто-
ров. В ряде исследований [6; 5; 7; 3] указы-
вается на огромное количество неудачных 
программных продуктов, единственным не-
достатком которых является пренебреже-
ние архитектурными решениями. В резуль-
тате этого на рынке ПО появляются «пря-
молинейные системы», в которых не реали-
зуются функциональные возможности мас-
штабирования и адаптации информацион-
ных систем к изменяющимся коммерче-
ским требованиям, при этом возникают 
серьезные трудности, связанные с затратой 
значительных временных и интеллектуаль-
ных ресурсов на сопровождение программ-
ных продуктов. 

В стратегии развития успешных ком-
паний в области разработки программных 

продуктов и ПО можно выделить следую-
щие наиболее общие характеристики: точ-
ное измерение продуктивности и качества 
программного кода; планирование и оценка 
разрабатываемых программных продуктов; 
использование наиболее эффективных ме-
тодов и инструментов разработки ПО. 

Эксперты в области разработки ПО 
применяют расширенный набор техник, по-
зволяющих качественно улучшать струк-
турную целостность и производительность 
программных продуктов. Такой подход на-
зывается рефакторингом. Наиболее точное 
определение рефакторинга программного 
кода дает в своей работе Мартин Фаулер, 
понимающий под рефакторингом процесс 
изменения программной системы, при ко-
тором происходит систематическое улуч-
шение внутренней структуры кода без из-
менения его «внешнего поведения» [3; 4]. 
Технология рефакторинга направлена на 
реконструирование компонентов програм-
мы, поскольку переработать архитектуру 
значительно сложнее и потенциально опас-
нее для программной системы. На сего-
дняшний день выделяют два типа рефакто-
ринга: рефакторинг программного кода и 
рефакторинг баз данных. 

Целью проведения рефакторинга яв-
ляется улучшение логики и прозрачности 
программного кода, результатом чего яв-
ляется: 

– улучшение читаемости программного 
кода; 

– упрощение структуры программного 
кода для сопровождения ПО и его модифи-
кации; 

C 

© Коваленко В. А., 2014 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  178 

– улучшение внутреннего качества про-
граммного продукта; 

– повышение производительности и 
расширяемости программного продукта. 

Анализ опыта зарубежных исследова-
телей и отечественных коммерческих учеб-
ных центров, предоставляющих услуги по 
проведению тренингов, курсов повышения 
квалификации специалистов, показал, что 
будущие IT-специалисты должны владеть 
технологией и методиками разработки про-
граммных продуктов с возможностью их 
адаптации к постоянно изменяющимся тех-
нологическим процессам и коммерческим 
требованиям предприятий. Если опираться 
на концепцию структурного и объектно 
ориентированного проектирования, то про-
граммист должен быть сконцентрирован 
непосредственно на деталях конструкции и 
значительно меньше внимания уделять об-
щей методологии разработки программного 
продукта [6]. Однако, как показывает прак-
тика, процесс создания качественного про-
граммного кода в значительной степени 
сводится к приобретению опыта в области 
разработки ПО. Таким образом, принципи-
ально новое качество подготовки IT-
специалистов, направленной на формиро-
вание профессиональных компетенций в 
области разработки программных продук-
тов, выбора технологий для реинжинирин-
га и миграции существующих информаци-
онных систем и ПО, а также ответственно-
сти за принятие эффективных и взвешен-
ных решений, может быть обеспечено за 
счет экстраполяции теоретических знаний 
на практику. Введение дисциплины «Рефак-
торинг программного кода» на младших 
курсах обучения студентов при параллель-
ном изучении дисциплин по программиро-
ванию обеспечит комплексное формирова-
ние знаний в области разработки качествен-
ных программных продуктов и систем, отли-
чающихся следующими особенностями: сле-
дованием стандартам программирования, 
поощрением связанности объектов и мини-
мизированием взаимосвязанности объектов. 

Зарубежные авторы (У. Апдайк, К. Бэк, 
М. Фаулер и др.) отдельно рассматривают 
использование техник рефакторинга для 
объектно ориентированого программиро-
вания (ООП). Это обусловлено наличием 
большого числа методов рефакторинга, на-
правленных на преобразование внутренней 
структуры объектов, их иерархии наследо-
вания и взаимодействия [3]. Однако область 
применения методов рефакторинга не ог-
раничивается исключительно ООП. Базо-
вые методы рефакторинга могут приме-
няться, например, в процедурном програм-
мировании для высокоуровневых языков 
программирования, таких как С, паскаль, 

бейсик, фортран и др. Использование мето-
дов рефакторинга по областям применения 
может быть дифференцировано следующим 
образом: 

– составление методов (composing met-
hods); 

– перемещение функций между объекта-
ми (moving features between objects); 

– организация данных (organizing data); 
– упрощение условных выражений (sim-

plifying conditional expressions); 
– упрощение вызовов методов (making 

method calls simpler); 
– решение задач обобщения (dealing with 

generalization); 
– крупные рефакторинги (big refacto-

rings). 
Такая дифференциация позволяет 

сформировать методологию рефакторинга 
для специалистов с высоким уровнем под-
готовки, имеющих профессиональный опыт 
разработки ПО. Для начинающих специа-
листов и студентов такая методология явля-
ется сложной, поэтому классифицируем ис-
пользование методов рефакторинга по об-
ластям назначения: 

– рефакторинг на уровне переменных; 
– рефакторинг на уровне функций; 
– рефакторинг на уровне классов; 
– рефакторинг алгоритмических структур. 

В данной терминологии, созданной с 
проекцией на ООП, рефакторинг на уровне 
переменных подразумевает не только гло-
бальные и локальные переменные, но и 
свойства классов; рефакторинг на уровне 
функций так же действует для процедур 
или методов классов (в зависимости от спе-
цифики языка программирования). 

В условиях реформирования системы 
образования особую значимость приобрета-
ет модернизация и разработка образова-
тельных программ подготовки бакалавров и 
магистров на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования на 
базе компетентностного подхода [2; 1]. 

При обучении информатике студентов 
и школьников продолжает доминировать 
парадигма процедурного программирова-
ния, не обеспечивающая в полной мере 
формирование профессиональных компе-
тенций в области разработки программных 
продуктов. Предложенная выше классифи-
кация применения техник рефакторинга 
позволяет разработать структуру и содер-
жание новой дисциплины, «Рефакторинг 
программного кода», для подготовки сту-
дентов IT-специальностей. Целью этого 
курса является формирование профессио-
нальных компетенций в области примене-
ния методов рефакторинга наряду с полу-
чением практических навыков программи-
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рования и создания программных продук-
тов. При этом обучение направлено не 
только на изучение синтаксиса и алгорит-
мических конструкций языков программи-
рования, но и на качество программного 
кода, что позволит обеспечить грамотное 
проектирование и создание эффективных 
программных продуктов и информацион-
ных систем. Процесс написания программ-
ного кода, основанный на периодическом 
применении техник рефакторинга, наделя-
ет программный продукт свойством гибко-
сти. Гибкость в данном контексте означает 
способность к адаптации к изменяющимся 
требованиям и технологической базе, в том 
числе на этапе конструирования проекта. 

Для формирования профессиональных 
компетенций у будущих IT-специалистов 
разработана структура программы дисцип-
лины «Рефакторинг программного кода», 
которая содержит пять разделов и включает 
следующие темы. 

1. Введение в технологию рефакторин-
га. Основные определения и термины. Ис-
тория развития и становления технологии 
рефакторинга в России и за рубежом. Базо-
вые принципы рефакторинга. Сильные и 
слабые стороны рефакторинга. 

2. Основы тестирования программного 
кода. Модульное тестирование ПО. Прин-
ципы разработки тестов. Автоматизирован-
ные средства для проведения тестирования 
программного кода. 

3. Признаки некачественного программ-
ного кода. Дублирование данных. Избыточ-
ность данных. Архитектурные проблемы ре-
факторинга программных продуктов. 

4. Использование методов технологии 
рефакторинга по областям назначения. 
Рефакторинг на уровне переменных. Рефак-
торинг на уровне функций. Рефакторинг на 
уровне классов. Рефакторинг на уровне ал-
горитмических структур. 

5. Специализированные инструменталь-
ные средства для автоматизации рефак-
торинга. Универсальные инструменты про-
ведения рефакторинга. Специфические ин-
струменты проведения рефакторинга. 

Отметим, что раздел «Основы тестиро-
вания программного кода» является важ-
ным звеном в дисциплине «Рефакторинг 
программного кода», поскольку при прове-
дении рефакторинга программного кода 
предварительным условием является нали-
чие надежных самопроверяющихся тесто-
вых комплектов, позволяющих вовремя ди-
агностировать ошибки и исключить их по-
явление. 

Сформулируем требования к результа-
там освоения дисциплины «Рефакторинг 
программного кода» для будущих специа-
листов инженерных специальностей. 

После изучения дисциплины студент 
должен знать: 

– что такое рефакторинг программного 
кода, каковы основные методы рефак-
торинга; 

– признаки проблемного кода и быстрые 
способы поиска некачественного кода; 

– что такое тестирование программного 
кода, каковы фундаментальные прин-
ципы тестирования; 

– минимальный набор специализиро-
ванных средств для автоматизации 
процесса рефакторинга; 

– минимальный набор специализиро-
ванных средств для проведения тести-
рования программного кода. 

Студент должен иметь представление: 
– о назначении, целях и причинах при-

менения рефакторинга; 
– достоинствах и недостатках рефакто-

ринга; 
– проблемах, возникающих при проведе-

нии рефакторинга; 
– технических и практических критериях 

для инструментов рефакторинга. 
Студент должен иметь практические 

навыки: 
– внедрения рефакторинга в процесс 

разработки программного обеспече-
ния; 

– оперативного идентифицирования про-
блемного кода и устранения найденных 
недостатков; 

– проведения эффективного анализа 
программного кода с целью его улуч-
шения; 

– применения различных техник рефакто-
ринга для улучшения структурной цело-
стности и производительности сущест-
вующего программного обеспечения; 

– использования специализированных 
средств для проведения тестирования 
программного кода; 

– использования специализированных 
средств для автоматизации процесса 
проведения рефакторинга. 
В заключение отметим, что использо-

вание методов рефакторинга носит доволь-
но общий характер и, следовательно, дис-
циплина «Рефакторинг программного ко-
да» может быть интегрирована в учебные 
планы различных типов образовательных 
учреждений вне зависимости от используе-
мого в обучении языка программирования. 
Введение в вузах дисциплины «Рефакто-
ринг программного кода» повысит качество 
подготовки молодых IT-специалистов, 
обеспечит формирование профессиональ-
ной компетентности в области разработки 
программных продуктов и информацион-
ных систем, повысит конкурентоспособ-
ность специалистов на рынке труда, а также 
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разработанного ими ПО. Среди личностных 
качеств, формированию которых способст-
вует данная дисциплина, отметим перфек-
ционизм и системное мышление, предпола-
гающие следование установленному плану 
до окончательной его реализации. Приме-

нение методов рефакторинга программного 
кода и смежных технологических достиже-
ний в коммерческих целях позволит созда-
вать качественные программные продукты 
в установленные сроки и в рамках заявлен-
ного бюджета. 
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ABSTRACT. The role of pedagogical practice in the process of training of future teachers of mathematics is 
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sessment, as well as pedagogical practice as a whole, have been defined. 

настоящее время одной из веду-
щих проблем в сфере образования 

является нехватка педагогических кадров, в 
частности учителей математики. В связи с 
этим перед педагогическими вузами встает 
задача за короткий срок решить указанную 
проблему посредством усиления приклад-
ной направленности обучения и соответст-
вия его требованиям работодателя. 

Одним из важнейших направлений ре-
шения данной задачи является реализация 
«Профессионального стандарта» в сфере 
высшего педагогического образования. «Про-
фессиональный стандарт» – это документ, 
раскрывающий современные квалификаци-
онные характеристики учителя. Согласно 
стандарту будущий учитель должен умело 
использовать специальные подходы к обуче-
нию различных категорий учащихся – ода-
ренных, с ограниченными возможностями 
здоровья; учеников, для которых русский 
язык не является родным. Вместе с тем в обя-
занности учителя входит организация учеб-
ного процесса, направленного на формирова-
ние и развитие универсальных учебных дей-
ствий учащихся; владение процедурами пси-

ходиагностики учащихся, технологиями раз-
решения конфликтных ситуаций, разработ-
кой рабочих учебных программ и т. д. [2]. 

Расширение сфер педагогической дея-
тельности будущего учителя, согласно 
«Профессиональному стандарту», позволя-
ет шире взглянуть на роль педагогической 
практики в системе подготовки будущих 
учителей математики на бакалавриате. Пе-
дагогическая практика в новых условиях 
становится необходимой ценностной и раз-
вивающей средой подготовки и воспитания 
компетентностного и личностно успешного 
будущего учителя новой школы. Предпола-
гается, что практика будет проводиться в 
условиях, максимально приближенных к 
профессиональной деятельности. В процес-
се педагогической практики будет происхо-
дить активное деятельностное освоение ба-
калаврами реального образовательного 
процесса, педагогических ценностей, ста-
новление их исследовательской культуры. 

Развитие профессиональных качеств 
будущего учителя математики, как и разви-
тие его полифункциональной педагогиче-
ской деятельности, предполагает карди-

В 

Статья печатается в рамках исследования по гранту РГНФ № 14-16-66027 «Модель подготовки будущего 
учителя математики к формированию у учащихся универсальных учебных действий в контексте техноло-
гии рефлексивного подхода». 

© Липатникова И. Г., 2014 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  182 

нальные изменения в целевом, содержа-
тельном и процессуальном компонентах пе-
дагогической практики. Переориентация с 
зуновских компонентов и репродуктивных 
методов обучения, характерных для тради-
ционно проводимой педагогической прак-
тики, на личностно ориентированную, раз-
вивающую, познавательно-деятельностную 
модель педагогической практики позволит 
создать условия для развития творческого 
педагогического мышления будущего педа-
гога, его рефлексивной позиции в процессе 
обучения учащихся и методологической 
культуры. 

При этом методологическую ос-
нову организации педагогической практи-
ки будут составлять следующие подходы [1]: 

1) системный, в контексте которого осу-
ществляется интеграция теории с будущей 
профессиональной деятельностью учителя. 
Этот подход позволяет представить все 
компоненты педагогической практики (це-
левой, содержательный, процессуальный, 
диагностический) в их структурно-функ-
циональном единстве; 

2) аксиологический, использование кото-
рого позволяет выделить ценностно-смысло-
вые компоненты педагогической практики 
как системы ориентаций субъектов педаго-
гической деятельности, отношений к окру-
жающему миру, к другим людям, к себе, 
к избранной профессии, составляющей осно-
ву мировоззрения учителя, ядро мотивации 
жизненной и профессиональной активности; 

3) компетентностный, в рамках которого 
происходит «усиление» прикладной на-
правленности обучения и включение лич-
ностного смысла в процесс прохождения 
педагогической практики; 

4) деятельностный, который позволяет 
обеспечить диалогизацию образовательно-
го процесса, проблематизацию содержания 
и методов обучения, креативность и реф-
лексивность деятельности, предоставить 
бакалаврам свободу выбора в проектирова-
нии индивидуальной образовательной тра-
ектории в процессе прохождения ими педа-
гогической практики; 

5) рефлексивный, который определяет 
метапредметную составляющую содержа-
тельного и процессуального компонентов 
педагогической практики, позволяет сту-
денту вырабатывать индивидуальный стиль 
деятельности посредством анализа и кор-
ректировки своей деятельности, принимать 
решения в стандартной и нестандартной 
педагогической ситуации. 

Конкретизация целей и задач пе-
дагогической практики нового образца свя-
зана с интегративными и междисципли-
нарными составляющими будущей профес-
сиональной деятельности: 

– формированием профессионально-
педагогической направленности личности 
будущего учителя; 

– формированием у студентов умения 
понимать структуру учебно-познавательной, 
педагогической деятельности и использо-
вать это понимание в процессе проектиро-
вания собственной деятельности и учебно-
познавательной деятельности учащихся; 

– формированием способности студентов 
к овладению методами исследовательской и 
проектной деятельности; 

– формированием способности студентов 
к овладению современными эффективными 
технологиями обучения, здоровьесбере-
гающими технологиями, информационны-
ми коммуникационными технологиями 
обучения и способности к адекватному оце-
ниванию внешних и внутренних условий 
для их применения; 

– формированием способности студентов 
к использованию и апробации специальных 
подходов к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающих-
ся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании – обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности; обучающихся, 
для которых русский язык не является род-
ным; обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

– формированием способности к овладе-
нию диагностическим инструментарием в 
процессе прохождения педагогической 
практики. 

Педагогическая практика призвана 
решить следующие задачи: 

– способствовать закреплению и совер-
шенствованию профессионально значимых 
для будущего учителя личностных качеств: 
потребности в самообразовании, умений 
использовать теоретические знания для 
решения педагогических задач, навыков ис-
следовательской и проектной деятельности, 
опыта творческой деятельности, методиче-
ских и диагностических профессиональных 
умений педагога; 

– развивать у студентов умения осущест-
влять анализ собственной будущей профес-
сиональной деятельности, осмысливать 
способы достижения результатов своей дея-
тельности, анализировать затруднения, 
возникающие в процессе учебно-познава-
тельной деятельности; 

– формировать у студентов способности 
самостоятельно определять свою готовность 
к восприятию новой структурной единицы 
учебного процесса, отслеживать рост про-
фессионально-личностных качеств на про-
тяжении всего периода прохождения педа-
гогической практики. 

Педагогическая практика позволит 
создать условия для пробуждения у бака-
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лавров познавательного интереса к пробле-
мам образования и воспитания подрастаю-
щей молодежи. В связи с этим особое зна-
чение приобретает направленность практи-
ки на развитие у будущих учителей матема-
тики способности самостоятельно ставить и 
эффективно решать профессионально-
педагогические задачи, обеспечивая гармо-
нию образовательного пространства. 

Системность в прохождении практики 
достигается за счет ее интеграции с теорией 
изучаемых дисциплин и корреляции с це-
лями, задачами, способами овладения сту-
дентами первоначальным профессиональ-
ным опытом, проверки готовности будуще-
го учителя к самостоятельной трудовой дея-
тельности. 

Содержательный и процессуальный 
компоненты преподаваемой дисциплины 
предполагают реализацию преемственно-
сти знаний студентов с опорой на методику 
обучения и воспитания в математическом 
образовании, педагогику, психологию. 

От содержательной составляющей про-
цесса обучения будущих учителей в период 
педагогической практики во многом зави-
сит, будут ли созданы условия для подго-
товки творческого учителя, способного к 
осуществлению проектной и исследователь-
ской деятельности, обладающего навыками 
саморегуляции, понимающего значимость 
формирования универсальных учебных 
действий. 

Современные подходы к конструиро-
ванию содержания педагогической практи-
ки предполагают не только овладение сту-
дентами видами будущей профессиональ-
ной деятельности, такими, к примеру, как 
знакомство с учащимися класса, посещение 
уроков всех учителей в данном классе с це-
лью составления психолого-педагогической 
характеристики класса. Универсальными 
механизмами развития исследовательской, 
творческой инициативы, умения вырабаты-
вать решения, действовать в условиях неоп-
ределенности через обретение видения 
проблемы являются педагогические ситуа-
ции, мини-исследования и мини-проекты. 

Приведем пример мини-проекта и кри-
териев его оценивания. 

Мини-проект  
«Структурно-функциональный 

анализ урока» 

1. Цель деятельности: 
а) сформулируйте цель урока с пози-

ции учителя; 
б) сформулируйте цель урока с пози-

ции ученика. 
2. Мотивация (указать методы, приемы и 

средства ее формирования). 
3. Программа деятельности (указать эта-

пы урока с видами деятельности). 

4. Информационная основа деятельности 
(учебник, автор, дидактические единицы, 
изучаемые и используемые на уроке). 

5. Развитие личностных качеств учащих-
ся (перечислите личностные качества уча-
щихся, которые формировались во время 
урока, на каких этапах и какими средства-
ми, приемами, методами, технологиями). 

6. Рефлексия (на каких этапах осуществ-
лялась, какие средства, приемы, методы и 
формы использовались). 

7. Формирование универсальных учебных 
действий (какие универсальные учебные 
действия формировались во время урока, на 
каких этапах и какими средствами, прие-
мами, методами и технологиями). 

Критерии оценивания  
защиты мини-проекта 

А. Оценка «отлично» ставится: 
1) если с позиции целей «Профессиональ-

ного стандарта» происходит форми-
рование способности студентов к 
трансформированию теоретических 
знаний в практическую деятель-
ность, формирование первичного пе-
дагогического опыта обучения и вос-
питания учащихся; определены, рас-
крыты и обоснованы: 
– цели деятельности (с позиции учи-

теля, с позиции ученика); 
– методы, приемы и средства форми-

рования мотивации; 
– этапы урока с видами деятельности; 
– средства и дидактические единицы, 

изучаемые и используемые на уроке; 
– личностные качества учащихся, ко-

торые формировались во время уро-
ка, с указанием этапов, средств, 
приемов, методов, технологий; 

– средства, приемы, методы и формы, 
которые были использованы для 
рефлексии; 

– этапы и средства, приемы, методы и 
технологии формирования универ-
сальных учебных действий; 

2) если с позиции целей «Профессиональ-
ного стандарта» происходит форми-
рование умения осуществлять иссле-
довательскую, творческую и проект-
ную деятельность в учебном процессе, 
определены, обоснованы и раскрыты: 
– проблемное поле; 
– этапы планирования индивидуаль-

ной деятельности; 
– этапы осуществления индивидуаль-

ной деятельности; 
– средства представления результатов 

деятельности; 
3) если с позиции целей «Профессиональ-

ного стандарта» происходит форми-
рование способности к использованию 
и апробации специальных подходов к 
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обучению в целях включения в общеоб-
разовательный процесс всех обучаю-
щихся, в том числе с особыми потреб-
ностями в образовании – обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способно-
сти; обучающихся, для которых рус-
ский язык не является родным; обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья; если представлены: 
– подходы ко включению в общеобразо-

вательный процесс всех обучающихся; 
– методы, средства, приемы включе-

ния в общеобразовательный процесс 
всех обучающихся. 

Б. Оценка «хорошо» ставится, если 
имеются погрешности: 

1) в определении целей деятельности 
(с позиции учителя, с позиции ученика); 

2) представлении результатов деятельности; 
3) выборе методов, средств, приемов 

включения в общеобразовательный 
процесс всех обучающихся. 

В. Оценка «удовлетворительно» ста-
вится, если имеются ошибки: 

1) в выборе методов, приемов и средств 
формирования мотивации; 

2) определении и обосновании целей дея-
тельности (с позиции учителя, с пози-
ции ученика); 

3) определении и обосновании этапов 
урока с видами деятельности; 

4) определении и обосновании средств и 
дидактических единиц, изучаемых и 
используемых на уроке; 

5) определении и обосновании этапов и 
средств, приемов, методов и техноло-
гий формирования универсальных 
учебных действий. 
Содержательный компонент, обога-

щенный указанными средствами, позволит 
студентам взглянуть на изучаемое педаго-
гическое явление изнутри и получить лич-
ный опыт и опыт формирования универ-
сальных учебных действий. А опыт, полу-
ченный таким образом, обладает большей 
убедительной силой. «Готовое» знание не 
работает в быстро меняющемся мире, и его 
место должно, по словам Я. А. Коменского, 
занять «знание, полученное из опыта». 

Для оценивания результатов прохож-
дения педагогической практики с точки 
зрения «Профессионального стандарта» 
предлагаем использовать следующие кри-
териальные характеристики овладения сту-
дентами различными видами профессио-
нального опыта на личностном уровне. 

1. Ценностно-активизирующий 
опыт – студент способен к формированию 
мотивации у учащихся; к овладению осно-
ванными на знании законов развития и по-
ведения в реальной и виртуальной среде 
психолого-педагогическими технологиями и 

их применению; к развитию у обучающихся 
познавательной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих способно-
стей; формированию гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях со-
временного мира, формированию у обучаю-
щихся культуры здорового и безопасного об-
раза жизни; формированию и реализации 
программ развития универсальных учебных 
действий, образцов и ценностей социального 
поведения, навыков поведения в мире вир-
туальной реальности и социальных сетях, 
формированию толерантности и др. [2]. 

2. Операционально-рефлексивный 
опыт – студент способен к самостоятель-
ному определению целей и задач педагоги-
ческого процесса, к планированию своей 
деятельности и деятельности учащихся, вы-
явлению затруднения в деятельности и вы-
страиванию проекта выхода из затрудне-
ния, к привлечению учащихся к целепола-
ганию, также способен к принятию реше-
ния в стандартных и нестандартных ситуа-
циях, к формированию универсальных 
учебных действий и др. [Там же]. 

3. Коммуникативный опыт – сту-
дент способен взаимодействовать со всеми 
субъектами учебно-воспитательного про-
цесса; устанавливать контакт с учащимися, 
родителями, учителями-предметниками, 
практическим психологом, социальным пе-
дагогом, способен к формированию пози-
тивных образцов поликультурного общения 
и др. [Там же]. 

4. Опыт конструирования – студент 
способен к разработке и реализации про-
грамм учебных дисциплин в рамках основ-
ной общеобразовательной программы, к раз-
работке и реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов, индивидуаль-
ных программ развития и индивидуально 
ориентированных образовательных про-
грамм с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся и др. [Там же]. 

5. Опыт использования ИКТ в учеб-
ном процессе – студент способен к овла-
дению ИКТ-компетентностям: общепользо-
вательской ИКТ-компетентностью; общепе-
дагогической ИКТ-компетентностью; пред-
метно-педагогической ИКТ-компетентностью 
(отражающей профессиональную ИКТ-ком-
петентность соответствующей области че-
ловеческой деятельности) [Там же]. 

6. Регуляторный опыт – студент 
способен к осуществлению контроля и 
оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающими-
ся; способен к оцениванию знания обучаю-
щихся на основе тестирования и других ме-
тодов контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей, к диагно-
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стике универсальных учебных действий, к 
овладению технологиями диагностики при-
чин конфликтных ситуаций, их профилак-
тики и разрешения и др. [Там же]. 

Уровни овладения различными видами 
опыта профессиональной деятельности на 
личностном уровне в период прохождения 
педагогической практики можно охаракте-
ризовать следующим образом: 

1) нулевой – студент не овладел различ-
ными видами опыта на личностном уровне, 
пытается осуществлять профессиональные 
действия, но безуспешно; 

2) репродуктивный – студент созна-
тельно стремится применять теоретические 
знания на практике, допускает ошибки и 
недочеты, свидетельствующие об отсутствии 
системности и способности к рефлексии, дей-
ствует на основе примеров и образцов; 

3) продуктивный – студент проявляет 
самостоятельность и инициативу в выборе и 

осуществлении профессиональных дейст-
вий на основе теоретических знаний и 
практических образцов, владеет всеми ви-
дами опыта профессиональной деятельно-
сти на личностном уровне, в целом успешно 
справляется с основными профессиональ-
ными действиями; 

4) перспективный – студент стремится 
осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе самостоятельно построенных 
моделей, может выразить свою позицию и 
принять решение в стандартных и нестан-
дартных профессиональных ситуациях, вла-
деет всеми видами опыта профессиональной 
деятельности на личностном уровне. 

Такая организация педагогической 
практики позволит повысить ее значимость 
в системе подготовки будущих учителей ма-
тематики и подготовить студентов к реали-
зации «Профессионального стандарта» в их 
будущей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы подготовки студентов, обучающихся по программам ба-
калавриата направления подготовки «Педагогическое образование», в области использования ИКТ 
в профессиональной деятельности. Выделены основные составляющие коммуникационной компе-
тентности содержания подготовки педагогических кадров. Раскрыты основные компоненты подго-
товки педагогических кадров в области изучения коммуникационных технологий. 
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ABSTRACT. The article discusses the problems of undergraduate students’ preparation in the use of ICT in 
their professional activities. The author highlights the main features of the future teachers’ communication 
competence and describes the main components of teacher training in the field of communication technol-
ogies. 

азвитие средств вычислительной 
техники и их внедрение в сферу 

образования привело к появлению новых 
форм организации учебного процесса. Сфе-
ра информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) развивается быстрыми 
темпами, и новые технологии быстро нахо-
дят потенциальных пользователей, особенно 
среди молодежной аудитории (учащиеся 
средних и старших классов школ, студенты 
колледжей, вузов и т. д.). Во время обучения 
учащиеся и студенты осуществляют разнооб-
разные виды деятельности с использованием 
средств коммуникации и мобильных уст-
ройств, связанной с трансляцией различной 
информации (текстовой, графической, чи-
словой, видео, логической, звуковой). 

Вопросам определения основных ком-
понентов содержания подготовки педагоги-
ческих кадров, их готовности к использова-
нию средств ИКТ в образовательном про-
цессе посвящены работы многих отечест-
венных исследователей (С. А. Бешенков, 
Г. А. Бордовский, Ю. С. Брановский, Я. А. Ва-
граменко, Н. В. Герова, С. А. Жданов, 
В. Л. Жданов, А. А. Кузнецов, Т. А. Лавина, 
М. В. Лапенок, В. Л. Матросов, И. В. Роберт 
и др.). Анализ работ вышеупомянутых авто-
ров позволил выделить следующие пробле-
мы подготовки студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата направления под-
готовки «Педагогическое образование», 
в области использования ИКТ в профессио-
нальной деятельности: 

– изменение структуры образовательного 
процесса в соответствии с переходом на 
уровневое обучение; 

– уменьшение количества аудиторных 
часов и увеличение объема самостоятель-
ной работы студентов, что ведет к сниже-
нию качества обучения; 

– отсутствие мотивации к реализации ав-
торских методик преподавания с использо-
ванием ИКТ, а также средств дистанцион-
ного обучения. 

Использование коммуникационных тех-
нологий в обучении предоставляет субъек-
там образовательного процесса возможность 
общения. В. А. Сластенин отмечает, что об-
щение в педагогической деятельности – это 
средство решения учебных задач, социаль-
но-психологическое обеспечение образова-
тельного процесса, способ организации 
взаимоотношений педагога и студента, обу-
словливающих успешность обучения и вос-
питания [9]. Кроме того, целесообразное 
использование средств ИКТ, в том числе и 
коммуникационных технологий, в образо-
вательном процессе обеспечивает новое ка-
чество профессиональной деятельности пе-
дагога и создает условия для развития само-
стоятельности и самообразования обучаю-
щихся в области приобретения новых зна-
ний и навыков. Для реализации использова-
ния дидактических возможностей средств 
ИКТ ведущую роль играет профессиональ-
ная компетентность педагога, которая пред-
ставляет собой качественную характеристи-
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ку личности специалиста и включает систе-
му научно-теоретических знаний в пред-
метной и смежных областях (психология, 
педагогика, информатика и др.). 

В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) основной целью 
обучения студентов, занимающихся по про-
граммам бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», является подготовка высококвалифи-
цированного и компетентного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда и го-
тового к непрерывному саморазвитию и са-
мосовершенствованию в профессии. В на-
стоящее время подготовка кадров для сфе-
ры образования осуществляется по ФГОС 
ВПО, в основу которого положен компе-
тентностный подход, предполагающий фор-
мирование набора компетенций у выпуск-
ников вуза. В то же время осуществляется 
переход на новые федеральные государст-
венные образовательные стандарты и сис-
темы основного общего образования, в ос-
нову которых положен системно-деятель-
ностный подход, направленный на форми-
рование готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию, активную учеб-
но-познавательную деятельность обучаю-
щихся, построение образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, а также на станов-
ление личностных характеристик выпуск-
ников школы. 

В современной педагогической науке 
существует достаточно большое количество 
научных исследований, в которых пред-
ставлены классификации компетентностей 
педагога (В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, Г. С. Сухобская и др.). Так, 
В. Н. Введенский к ключевым компетенци-
ям относит коммуникативные, информаци-
онные, регулятивные и операциональные и 
определяет их как базовый уровень для всех 
педагогов [3]. И. А. Зимняя выделяет три 
группы компетенций, относящихся: к са-
мому человеку как личности, субъекту дея-
тельности, общения; социальному взаимо-
действию человека и социальной сферы; 
деятельности человека. Н. В. Кузьмина 
классифицирует виды компетентности сле-
дующим образом: специальная и профес-
сиональная компетентность в предметной 
области, методическая, социально-психоло-
гическая, дифференциально-психологиче-
ская и аутопсихологическая. Г. С. Сухобская 
определяет компетентность как систему 
знаний и умений педагога, которая возни-
кает при решении профессионально-педа-
гогических задач на практике. Таким обра-

зом, понятийное содержание определений 
компетенции и компетентности в научно-
педагогической литературе представлено 
очень широко. Согласимся с мнением 
В. И. Байденко о том, что в целом компе-
тентностный подход объединяет интеллек-
туально-информационную и практическую 
составляющие образования, чем обеспечи-
вается в дальнейшем применение получен-
ных знаний обучающимися в практической 
деятельности [2]. 

С внедрением средств ИКТ в образова-
тельный процесс постепенно изменяются не 
только цели обучения, но и функции педа-
гога. Педагог современной школы стано-
вится организатором познавательной и са-
мостоятельной деятельности учащихся в 
образовательной информационной среде, 
в которой представлена разнообразная ин-
формация: текстовая, табличная, графиче-
ская, аудио и видео. Основной целью педа-
гогической деятельности будущего учителя 
является создание необходимых условий 
для раскрытия личности каждого обучаемо-
го с использованием разнообразных форм и 
методов обучения, а также средств ИКТ. Ес-
ли считать профессиональную компетент-
ность педагога ключевой, то можно утвер-
ждать, что овладение коммуникационными 
технологиями, понимание их целесообраз-
ного и безопасного применения в учебном 
процессе, способность к критическому ана-
лизу информации, представленной в гло-
бальной сети Интернет и электронных об-
разовательных ресурсах, позволит повысить 
качество образования в предметной области 
и мотивацию к обучению как у студентов 
вузов, так и у школьников. 

Анализ научно-педагогических иссле-
дований показал, что существуют различные 
подходы к классификации компонентов, со-
ставляющих профессиональную компетен-
цию учителя. Выделим основные составляю-
щие информационной компетентности со-
держания подготовки студентов, обучающих-
ся по программе бакалавриата по направле-
нию «Педагогическое образование»: пользо-
вательская, организаторская, коммуникаци-
онная и технологическая компетентности. 

Пользовательская компетентность 
представляет собой качество действий педа-
гогического работника, обеспечивающее 
работу с различными средствами ИКТ и 
информационными ресурсами на уровне 
уверенного пользователя; поиск, анализ и 
структурирование информации, ее адапта-
цию к особенностям педагогического про-
цесса и дидактическим требованиям; целе-
сообразное использование компьютерных и 
мультимедийных технологий. 

Организаторская компетентность  
предполагает умение организовать учеб-
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ную, внеучебную и самостоятельную дея-
тельность обучающихся на базе ИКТ; ис-
пользование автоматизированных рабочих 
мест учителя в образовательном процессе 
независимо от профиля подготовки; веде-
ние школьной документации на электрон-
ных носителях; умение планировать педа-
гогическую деятельность с использованием 
средств ИКТ. 

Коммуникационная компетентность 
предполагает эффективную организацию 
прямой и обратной связи с субъектами об-
разовательного процесса (обучающимися, 
родителями, коллегами по работе, админи-
страцией учебного заведения, органов 
управления образованием и т. д.) по раз-
личным организационным и методическим 
вопросам с использованием коммуникаци-
онных технологий, умение организовывать 
совместную деятельность для достижения 
определенных профессионально значимых 
целей, умение публично представлять ре-
зультаты деятельности с помощью совре-
менных форм и средств, организацию учеб-
ной деятельности средствами дистанцион-
ного обучения. 

Технологическая компетентность 
предполагает квалифицированную работу с 
различными видами коммуникационных 
технологий и программным обеспечением, 
готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать 
решение педагогических проблем и прак-
тических задач; умение организовывать те-
леконференции; владение основами ис-
пользования сетевых, мобильных и дистан-
ционных технологий при организации об-
разовательного процесса. 

Информационная подготовка студен-
тов, обучающихся по программе бакалав-
риата по направлению «Педагогическое об-
разование», складывается не только во вре-
мя обучения в университете, но и при орга-
низации самостоятельной работы, посеще-
нии различных курсов дополнительного 
образования, практическом использовании 
средств ИКТ в повседневной жизни. 

Анализ структуры педагогической дея-
тельности был проведен Н. В. Кузьминой. В 
структуре педагогических умений автор вы-
деляет конструктивный, проектировочный, 
когнитивный, организаторский, коммуни-
кативный компоненты [9]. Согласно опре-
делению О. А. Абдуллиной, под педагогиче-
ским умением понимается «владение спо-
собами и приемами обучения и воспитания, 
основанное на сознательном использовании 
психолого-педагогических и методических 
знаний» [1]. 

В ФГОС ВПО каждый учебный цикл 
имеет базовую часть и вариативную. Вариа-
тивная часть позволяет расширить знания, 

умения, навыки и компетенции студентов, 
определяемые содержанием обязательных 
дисциплин, с целью осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности или 
дальнейшего продолжения профессиональ-
ного образования в магистратуре. Содержа-
ние и структура подготовки студентов в вузе 
определяются учебными планами, програм-
мами, учебниками и учебными пособиями. 

В своих исследованиях М. В. Лапенок 
отмечает, что организация учебного про-
цесса на базе средств дистанционного обу-
чения позволяет обучающимся осваивать 
содержание учебных дисциплин, изучать 
дополнительные разделы предметных об-
ластей и осуществлять исследовательскую 
деятельность во внеурочное время [6]. 
Уточним, что средства коммуникационных 
технологий предоставляют субъектам обра-
зовательного процесса возможность осуще-
ствления как учебной деятельности и учеб-
ного взаимодействия, так и личностного 
общения. 

Опираясь на исследования деятельно-
стного подхода в образовании (Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Леонтьев и др.), выде-
лим основные компоненты подготовки пе-
дагогических кадров в области изучения 
коммуникационных технологий: 

– знания, полученные во время освоения 
базовой части «Математического и естест-
венно-научного цикла», в которой преду-
смотрено изучение обязательных дисцип-
лин «Информационные технологии» и 
«Основы математической обработки ин-
формации»; 

– знания, полученные во время освоения 
вариативной части «Математического и ес-
тественно-научного цикла», в которой пре-
дусмотрено изучение дисциплин по выбору 
«Коммуникационные технологии», «Мето-
дика использования коммуникационных 
технологий в обучении»; 

– знания, полученные во время прохожде-
ния учебной и производственной практик с 
обязательным использованием средств ИКТ; 

– знания, полученные при организации 
самостоятельной работы, приобретения но-
вых знаний, усвоения стиля общения и по-
ведения с использованием коммуникаци-
онных технологий. 

Рассматривая вопросы непрерывной 
информационной подготовки студентов гу-
манитарных профилей, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», Н. В. Герова отмечает, что многим 
выпускникам вузов будут нужны навыки 
работы с компьютерами, использования 
различных средств ИКТ. Поэтому необхо-
дима систематизация всего учебного мате-
риала, новая прикладная ориентация кур-
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сов информатики для высшего гуманитар-
ного образования, нужны новые методы, 
средства и формы обучения информати-
ке [2]. В связи с этим введение в учебный 
процесс дисциплины по выбору «Коммуни-
кационные технологии» позволит студен-
там освоить современные технические сред-
ства коммуникации (планшеты, смартфо-
ны, нетбуки, устройства мобильной связи и 
др.), приобрести навыки осуществления са-
мостоятельной деятельности с помощью 
коммуникационных технологий и т. д. Фор-
мирование коммуникационной компетен-
ции у будущего педагога, независимо от 
профиля подготовки, может быть реализо-
вано по следующим направлениям. 

● Средства коммуникационных техноло-
гий являются объектом изучения, при этом 
студенты получают знания о возможностях 
устройств коммуникации, программном 
обеспечении и навыки работы. 

● Коммуникационные технологии явля-
ются средством обучения, при этом студен-
ты получают доступ к электронным образо-
вательным ресурсам, дистанционным тех-
нологиям обучения. 

● Использование коммуникационных  
технологий при организации учебно-

воспитательного процесса. При этом сту-
денты приобретают навыки администра-
тивной работы руководителя современной 
школы, например создания различных баз 
данных с разделенным доступом к инфор-
мации для обучающегося, родителей и пе-
дагогического состава. 

● Использование коммуникационных тех-
нологий для организации контроля и само-
контроля знаний у обучающихся. 

● Использование коммуникационных 
технологий для организации творческой 
деятельности учащихся и др. 

В заключение отметим, что развитие 
средств коммуникационных технологий как 
самостоятельного направления ИКТ и ди-
дактические возможности их использова-
ния преподавателями в образовательном 
процессе обусловливают поиск новых мето-
дов, форм и средств обучения на базе дан-
ных средств. Совершенствование содержа-
ния информационной подготовки педаго-
гических кадров в области использования 
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе обеспечит инициативных 
и творческих учителей новыми инструмен-
тами осуществления инновационной про-
фессиональной деятельности. 
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ще к началу нового века информа-
тика стала крайне актуальной и 

популярной областью знаний. За короткий 
срок своего существования она заняла место 
определяющей технологии нашего време-
ни. Компьютеры превратились в неотъем-
лемую часть современной культуры и яв-
ляются движущей силой экономического 
роста во всем мире [2]. 

Стремительная техническая эволюция 
оказала сильное воздействие на образова-
ние в области информатики, повлияв как на 
содержание преподаваемых дисциплин, так 
и на педагогические методы. Это можно на-
блюдать по изменению содержания «Реко-
мендаций по преподаванию информатики в 
университетах» («Computing Curricula»), 
издаваемых с интервалом около десяти лет 
специальным комитетом по образованию 
профессионального общества АСМ («Asso-
ciation for Computing Machinery») и Компь-
ютерным обществом Института инженеров 
по электротехнике и электронике (IEEE 

Computer Society) [4]. Например, во время 
публикации «Рекомендаций» 1991 г. сете-
вые технологии не воспринимались как са-
мостоятельная тема, и им было отведено 
только шесть часов из списка общеобяза-
тельных [1]. Использование сетей тогда еще 
не было массовым явлением, а World Wide 
Web применялся для внутренних нужд 
CERN. Однако сегодня технологии, осно-
ванные на передаче данных, получили ши-
рочайшее распространения не только в нау-
ке, но и в образовании, в производстве и 
прочих сферах человеческой деятельности. 

В систему обучения информационные 
сети вносят серьезный вклад. С одной сто-
роны, это значимая часть предметной об-
ласти Computer Science, и уже невозможно 
представить себе программу обучения ин-
форматике, в которой этой теме не уделя-
лось бы серьезное внимание [3]. С другой, 
развитие компьютерных сетей изменило 
саму природу образовательного процесса. 
Благодаря им на новый качественный уро-

Е 

Стать специалистом по информационным тех-
нологиям возможно только при условии ком-
плексного изучения всех разделов компьютер-
ных наук. 

Дж. Гленн Брукшир 
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вень перешло дистанционное образование. 
Оно приобрело глобальный характер – се-
тевые университеты, такие как Coursera, 
Intuit, Udacity и другие, объединяют тысячи 
классических вузов и миллионы обучаю-
щихся. Любой желающий может подписать-
ся как на отдельный курс, так и на обучение 
по специальности. Это стало возможным 
благодаря упрощению и ускорению доступа 
к огромным объемам информации, облегче-
нию совместного использования ресурсов. 
Иными словами, во множестве учебных дис-
циплин сетевые технологии стали важным 
педагогическим инструментом. 

Всё это говорит о том, что использова-
нию информационных сетей, пониманию 
их фундаментальных основ, вопросам на-
стройки и администрирования должно уде-
ляться достаточное внимание при обучении 
бакалавров соответствующих профилей. 
Однако в подготовке студентов отсутствует 
системность при освоении перечисленных 
предметных областей. Анализ ФГОС ВПО 
показывает, что для выпускников опреде-
лены разнообразные сферы профессио-
нальной деятельности. Так, для направле-
ния подготовки 010300 – «Фундаменталь-
ная информатика и информационные тех-
нологии» в область профессиональной дея-
тельности бакалавров в числе прочих вклю-
чаются следующие сферы: 

– сетевые технологии; 
– анализ производительности информа-

ционных систем и сетей; 
– системное администрирование; 
– сетевое администрирование; 
– информационная безопасность и защи-

та информации. 
Объектами профессиональной дея-

тельности бакалавров называются про-
граммное и информационное обеспечение 
компьютерных средств, сетей, информаци-
онных систем. Однако в соответствии с ФГОС 
подготовка в области информационных се-
тей сводится к курсу «Компьютерные сети». 

Для направления 230400 – «Инфор-
мационные системы и технологии», профи-
ля «Информационные технологии в обра-
зовании», объектами профессиональной 
деятельности бакалавров в числе прочего 
определены информационные системы и 
сети, их инструментальное и техническое 
обеспечение, способы и методы проектиро-
вания и отладки. Подготовка к профессио-
нальной деятельности в данной сфере огра-
ничивается одним курсом – «Инфокомму-
никационные системы и сети». 

Аналогичным образом складывается 
ситуация с другими специализациями и 
профилями: для специализации «Web-
технологии в образовании» направления 
050202 – «Информатика» предусмотрен 

только курс «Компьютерные сети, Интернет 
и мультимедиатехнологии», для профиля 
«Информатика» специализации 050100 – 
«Педагогическое образование» – курс «Ком-
пьютерные сети». 

При этом предъявляются довольно 
серьезные требования к освоению основных 
образовательных программ бакалавриата. 
Выпускник должен обладать такими про-
фессиональными компетенциями: 

– владеть методами и навыками исполь-
зования и конфигурирования сетевых тех-
нологий; 

– уверенно знать теоретические и мето-
дические основы, понимать функциональ-
ные возможности таких предметных облас-
тей, как разработка и принципы сетевых 
технологий, системное администрирование. 

Можно утверждать, что возникает про-
тиворечие между требованиями к уровню 
подготовки выпускников в сфере сетевых 
технологий и отсутствием системы обуче-
ния в этой области. 

Для устранения этого противоречия мы 
предлагаем сквозное построение системы 
учебных курсов, посвященных информаци-
онным сетям, в основу которого положен 
принцип преемственности. Включив в про-
грамму обучения такие курсы, как «Ин-
формационные сети», «Администрирова-
ние компьютерных сетей», «Компьютерные 
сети в учебном процессе», а также практику 
по проектированию и построению сетей пе-
редачи данных, мы сформировали закон-
ченный комплекс учебных занятий по изу-
чению и исследованию сетей передачи дан-
ных. Благодаря тому что разные его элемен-
ты применяются на различных этапах обу-
чения, у бакалавров формируется система 
компетенций в области сетевых технологий. 
Кроме того, периодическое повторение ра-
нее изученного материала позволяет добить-
ся устойчивого уровня остаточных знаний. 

В рассматриваемом комплексе учебных 
занятий мы выделяем следующие разделы: 

● теоретические основы работы сетей пе-
редачи данных; 

● технологии организации связи и пере-
дачи информации; 

● проектирование и построение структу-
рированных кабельных систем; 

● администрирование информационных 
систем (сетевое, системное, прикладное); 

● практическое применение сетей пере-
дачи данных и методика их использования 
в учебном процессе. 

Приведенное структурирование неслу-
чайно. Оно находится в прямой связи с 
уровнями эталонной модели межсетевого 
взаимодействия (ISO OSI). Это позволяет 
рассматривать информационные сети как 
систему научных знаний и практических 
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навыков, находящихся в преемственной 
связи. Так, на практике по проектированию 
и построению структурированных кабель-
ных систем студенты узнают и понимают, 
что максимальное расстояние между уст-
ройствами сети определяется не только за-
туханием сигнала в кабеле, но и технологи-
ей передачи данных физического уровня 
OSI. Изучая вопросы сетевого администри-
рования, обучающиеся возвращаются к рас-
смотренным ранее темам стека протоколов 

TCP/IP и применяют на практике получен-
ные знания. 

С нашей точки зрения, системность 
восприятия предметной области «Инфор-
мационные сети», понимание взаимосвязей 
и преемственности между различными ее 
аспектами, осознание степени роста их зна-
чимости и влияния на науку и образование 
должны стать существенным компонентом 
подготовки бакалавров различных IT-
направлений и профилей. 
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настоящее время становится все 
актуальнее проблема подготовки 

высококвалифицированных специалистов в 
области образования. Чтобы соответство-
вать современному уровню развития педа-
гогики, теории и методики преподавания 
иностранных языков и информационных 
технологий, будущий специалист должен 
обладать умениями выбирать адекватные 
условиям обучения технологии, методы и 
приемы обучения. 

Согласно Н. Д. Гальсковой, автору «Со-
временной методики обучения иностранным 
языкам», профессиональная компетенция 
преподавателя иностранных языков – это 
«способность эффективно осуществлять 
свою преподавательскую (обучающую) дея-
тельность». По ее мнению, профессиональ-
ное мастерство преподавателя представляет 
собой совокупность профессиональных зна-
ний и умений и способности применять эти 
знания, адаптировать знания и умения к ус-
ловиям преподавания, а также стремление 
совершенствовать свои профессиональные 
знания и умения [1, с. 118]. 

В соответствии с «Государственным об-
разовательным стандартом среднего специ-
ального образования», будущий учитель 
иностранного языка должен уметь осущест-
влять проектирование, планирование педа-
гогического процесса; использовать техни-
ческие и компьютерные средства обучения; 
постоянно заниматься самообразованием и 
самовоспитанием [2]. 

С учетом вышесказанного процесс 
формирования профессиональной компе-
тенции будущего педагога сегодня нельзя 
представить без освоения им способов и 
приемов планирования своей педагогиче-
ской деятельности, тщательного отбора 
обучающих материалов и проектирования 
собственных образовательных ресурсов. 
Этот трудоемкий и ответственный процесс 
начинается еще на студенческой скамье, во 
время формирования языковых навыков, 
развития речевых умений на иностранном 
языке, в ходе изучения дисциплин профес-
сиональной подготовки, а также прохож-
дения педагогической практики и осуще-
ствления учебно-исследовательской дея-
тельности. 

Учебно-исследовательская деятель-
ность будущего учителя иностранного язы-
ка должна быть функциональной, т. е. мо-
делировать содержание и структуру учи-
тельской деятельности. Формирование 
компетентности студентов в данном виде 
деятельности предполагает развитие ряда 
методических умений. Их можно объеди-
нить в следующие группы. 

Первая группа – это умения отбирать и 
анализировать психолого-педагогическую и 
методическую литературу, представлять 
теоретические знания в обобщенном виде в 
докладах, рефератах, курсовых и диплом-
ных работах. 

Вторая группа – умения изучать и 
обобщать опыт других педагогов с целью 

В 
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применения передовых идей в собственной 
педагогической деятельности. 

Третья группа – умения определить 
исследовательские цель и задачи; решать 
поставленные задачи, выполнять анализ 
результатов проектной деятельности и 
обобщать полученные результаты в статьях 
и докладах [4, с. 98–99]. 

Чтобы добиться овладения умениями 
данных групп, для студентов в колледже ор-
ганизуется комплекс мероприятий, вклю-
чающий разные виды деятельности на эта-
пах учебно-профессиональной адаптации, 
ориентации в профессии, профессиональ-
ной самореализации; также студенты ос-
ваивают важнейшие виды, формы и методы 
исследовательской деятельности. 

Итогом научной и учебной деятельно-
сти студента является выпускная квалифи-
кационная работа, в ходе выполнения кото-
рой студенты демонстрируют уровень про-
фессиональной компетенции и способности 
к творческой работе и самообразованию. 

Квалификационная работа как научное 
исследование, выполняемое под руково-
дством опытного специалиста, демонстри-
рует как уровень освоения специальных 
дисциплин, так и практическое владение 
основными методами и приемами исследо-
вания. Это должно быть исследование акту-
ального вопроса, имеющего научную и 
практическую значимость в области про-
филирующей дисциплины (или смежных 
дисциплин). 

В современном колледже подготовка 
специалиста включает профессионально 
ориентированную исследовательскую дея-
тельность, анализ процесса профессиональ-
ного развития студентов и методическое 
сопровождение исследовательской дея-
тельности будущих педагогов, обеспечи-
вающее реализацию модели «Студент – ис-
следователь – профессионал». 

Выбор направления учебно-исследо-
вательской деятельности студентов специ-
альности «Иностранный язык» определяет-
ся спецификой организации процесса обу-
чения иностранному языку, при котором 
будущий учитель практикуется в создании 
ситуаций речевого общения на протяжении 
всего урока. Невыполнение данного усло-
вия приводит к неэффективности процесса 
формирования языковых речевых навыков 
и развития речевых умений обучаемых. 
Подготовка к каждому учебному занятию 
всегда требует подбора наиболее эффектив-
ных технологий, позволяющих создать 
учебно-речевую ситуацию на уроке. В усло-
виях обучения вне языковой среды аудио-
визуальный ряд является незаменимым 
средством презентации и освоения речевого 
материала. При этом из всех существующих 

медиатехнологий учебное видео занимает 
ведущее место среди средств, создающих 
условия для развития речевых умений в об-
ласти иностранного языка. Следует отме-
тить, что не каждый учебно-методический 
комплекс по иностранному языку для об-
щеобразовательной школы включает учеб-
ное видео, подкрепленное специальной 
системой упражнений, контролирующих 
понимание речевого материала и способ-
ствующих развитию продуктивных рече-
вых умений использования иностранного 
языка. 

В связи с этим наиболее рациональной 
формой организации учебно-исследователь-
ской деятельности нам представляется при-
менение проектной методики, дающей воз-
можность студентам специальности «Ино-
странный язык» овладевать профессиональ-
ными умениями в рамках междисциплинар-
ного подхода. 

При таком функциональном подходе 
проектирование образовательной среды 
предполагает практическое применение 
студентами полученных знаний, навыков 
и умений по дисциплинам специальной 
подготовки и информатики в процессе 
выполнения выпускного квалификацион-
ного проекта. 

Существует, однако, проблема отсутст-
вия разработанной технологии развития 
проектировочных умений у будущих педа-
гогов, учитывающей специфику осваивае-
мой специальности и создающей все необ-
ходимые дидактические условия для разви-
тия такого комплексного умения, как соз-
дание образовательных ресурсов. 

Эффективным средством создания та-
ких условий мы считаем поэтапное освое-
ние современных технологий производства 
образовательного медиапродукта, способст-
вующих развитию умений поиска, подбора, 
анализа, обработки необходимой информа-
ции на основе медиасредств и создания соб-
ственных медиапродуктов [3, с. 205–206]. 
При этом созданный обучающий цифровой 
ресурс предполагает наличие системы уп-
ражнений, строгая последовательность вы-
полнения которых является залогом ус-
пешного освоения обучающимися речевого 
материала. 

Таким образом, комплексность струк-
туры учебно-исследовательской деятельно-
сти, а также поиск эффективных способов 
ее организации позволяет нам выбрать на-
правление формирования профессиональ-
ной компетенции будущих педагогов на 
основе создания учебных видеофильмов на 
иностранном языке и практикумов по ра-
боте с ними. 

Специфика организации обучения ино-
странному языку и актуальность развития 
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проектировочных умений будущих учите-
лей иностранного языка послужили причи-
ной создания спецкурса «Методика созда-
ния учебных видеофильма и практикума по 
работе с ним» по дисциплине «Теория и ме-
тодика обучения иностранным языкам». 

Предлагаемый спецкурс используется в 
процессе подготовки учителей по специ-
альности 050303 – «Иностранный язык». 
Данный спецкурс создан для использова-
ния в рамках изучения учебной дисципли-
ны специальной подготовки «Теория и ме-
тодика обучения иностранным языкам» с 
целью расширения дидактических возмож-
ностей проектной исследовательской дея-
тельности. 

Цель спецкурса – привить будущим 
учителям навыки самостоятельной про-
ектной исследовательской деятельности и 
раскрыть потенциальные возможности их 
использования в профессиональной дея-
тельности. 

Основные задачи курса: 
1. Обосновать актуальность использова-

ния цифровых учебных образовательных 
ресурсов в обучении. 

2. Рассмотреть образовательный потен-
циал учебного видеофильма. 

3. Ознакомить студентов с технологией 
создания сценария учебного видеофильма 
на иностранном языке (видеолекций, ви-
деопрезентаций, сюжетного видео по те-
мам, отраженным в государственном стан-
дарте обучения иностранному языку). 

4. Познакомить студентов с основами 
технологии создания цифрового видео, ор-
ганизацией видеосъемки и обработки полу-
ченного материала в существующих техни-
ческих видеоредакторах. 

5. Провести анализ существующих звуко-
вых редакторов и организовать процесс ос-
воения студентами технологии записи и об-
работки звука. 

6. Ознакомить студентов с основными 
приемами монтажа видеофильмов в графи-
ческом редакторе с целью последующего вы-
вода и сохранения видеофайлов для разме-
щения в сети Интернет, передачи по локаль-
ной сети, записи на цифровые носители. 

7. Ознакомить студентов с методикой 
создания практикумов по работе с учебны-
ми и аутентичными видеофильмами. 

Требования к уровню освоения содер-
жания курса: 

1. Студенты должны овладеть навыками 
создания учебных видеофильмов на ино-
странном языке и практикумов по работе с 
ними, методикой использования учебных 
видеофильмов на учебных занятиях по ино-
странному языку. 

2. Содержание спецкурса является мето-
дическим сопровождением учебно-исследо-

вательской деятельности будущих учите-
лей иностранного языка в ходе выполне-
ния ими выпускного квалификационного 
проекта. 

3. В рамках спецкурса изучается терми-
нология, отражающая техническую и мето-
дологическую специфику создания учебных 
видеофильмов на иностранном языке, 
предлагается алгоритм создания цифровых 
образовательных видеоматериалов, рас-
сматривается специфика проектирования и 
организации комплекса упражнений, на-
правленных на развитие языковых продук-
тивных и рецептивных речевых умений. В 
спецкурс включены методические задания, 
направленные на организацию самостоя-
тельной учебно-исследовательской дея-
тельности, а также критерии оценки мето-
дического сопровождения обучающего ви-
деофильма. 

Освоение спецкурса, интегрированного 
в программу дисциплины «Теория и мето-
дика обучения иностранным языкам», по-
зволяет студентам создавать учебные ви-
деофильмы по темам, отраженным в про-
грамме обучения иностранным языкам в 
общеобразовательной школе, а также в 
учебных пособиях в качестве приложений к 
ним в процессе выполнения выпускного 
квалификационного проекта. Учебный ви-
деофильм является ценным инструментом 
обучения иностранному языку. С методиче-
ской точки зрения он представляет собой 
аудиовизуальное средство обучения, позво-
ляющее создавать естественные ситуации 
речевого общения на основе воздействия 
комплекса средств зрительной, слуховой, 
моторной, образной, экстралингвистиче-
ской наглядности [8, с. 92]. 

Дипломные проекты выпускников спе-
циальности 050303 – «Иностранный язык» 
КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж пе-
дагогики, экономики и права» получают 
высокую оценку на областных научно-
практических конференциях и конкурсах. 
Так, совместные проекты студентов и пре-
подавателей, посвященные темам «Про-
блемы молодежи» и «Здоровый образ жиз-
ни», были отмечены дипломами I степени 
на областном конкурсе короткометражных 
фильмов «Дебют» в 2010 г. и III степени – 
на областном конкурсе цифровых образова-
тельных видеоматериалов, организатором 
которого был Институт развития образова-
ния Кировской области. 

Таким образом, комплексная органи-
зация проектной учебно-исследовательской 
деятельности в современном колледже соз-
дает условия для формирования профес-
сиональной компетенции будущих учите-
лей в процессе выполнения выпускного 
квалификационного проекта. 
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ABSTRACT. The paper contains a study of the complex measures for psychological and pedagogical sup-
port of self-adaptability as a basis for the formation of socio-psychological competence of first year college 
students. Usually the authors working on the problems of adaptation of freshmen primarily consider adap-
tation as a process of entry into the educational environment of the college. However, from our point of 
view, self-adaptability of first-year students is the basis for their social competence-development in the ed-
ucational environment of the college. Therefore the development of a set of measures for psychological and 
pedagogical support of self-adaptability as a basis for the formation of socio-psychological competence of 
students of institutions of the ACT seems important to us. We have chosen the concept of competence-
based approach in education of I. A. Zimnyaya as a basis for our research. The article is an excerpt from the 
author’s program of psycho-pedagogical support of self-adaptability as a basis for the formation of socio-
psychological competence of college students. 

сновой создания системы психо-
лого-педагогических условий для 

активизации базовой социально-психологи-
ческой компетентности и формирования 
готовности и потребности к приобретению 
профессионально ориентированной соци-

ально-психологической компетентности яв-
ляется «Я»-адаптивность к социально-
психологической среде колледжа в период 
обучения. 

В широком смысле «адаптивность» – 
это способность организма адаптироваться 

О 
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(приспосабливаться) к изменившимся усло-
виям внешней и внутренней среды либо са-
мостоятельно, либо с помощью различных 
приспособлений и механизмов [3]. 

В различных областях науки понятие 
«адаптивность» трактуется по-разному. Так, 
в психологии адаптивность выражается в 
согласовании целей и результатов. С точки 
зрения психофизиологии адаптивность – 
это способность человека осуществлять 
адаптационные перестройки, приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям и харак-
теру деятельности; выносливость, высокая 
работоспособность и устойчивость к раз-
личным факторам внешней среды [5]. 

В педагогической литературе терми-
ном «адаптивность» обозначается способ-
ность преподавателя и образовательного 
учреждения в целом приспосабливать 
свою деятельность к особенностям обу-
чающихся [4]. 

Некоторые исследователи определяют 
данное понятие как средство достижения 
поставленных целей, как качественную ха-
рактеристику системы и как свойство, при-
сущее студентам в образовательном учреж-
дении [5]. 

В колледже на начальных курсах обу-
чения создание системной среды образова-
тельного воздействия на личность студен-
тов-первокурсников возможно лишь при 
полном и ясном представлении проблем 
«Я»-адаптивности студентов. 

Результатом социально-педагогической 
адаптации студентов является высокий уро-
вень их профессиональной готовности к ра-
боте, означающий желание и способность 
заниматься выбранным видом профессио-
нальной деятельности, а также способность 
к саморазвитию, в том числе и к профес-
сиональному развитию [1]. 

Это обстоятельство обусловливает по-
требность в изучении индивидуальных 
личностных характеристик каждого студен-
та, которые должны служить основой для 
построения эффективной системы работы 
со студенческим коллективом [3] в образо-
вательной среде колледжа. При решении 
поставленной задачи неизбежно возникает 
ряд проблем объективного характера: это и 
отсутствие приемлемого методического 
обеспечения, опыта подобной работы, вре-
мени, а порой и заинтересованности кура-
торов и т. д. [5]. Одной из основных являет-
ся проблема, связанная с тем, что в колледж 
приходит не «сырой материал», а сформи-
рованная личность с уже устоявшейся сис-
темой жизненных ориентаций [6]. Задача 
формирования «Я»-адаптивности перво-
курсника при этом сводится не столько к 
формированию личности студента, сколько 
к коррекции (насколько это возможно в 

юношеском возрасте) его негативных лич-
ностных проявлений. 

Для достижения «Я»-адаптивности как 
условия формирования социально-психоло-
гической компетентности первокурсников в 
образовательной среде колледжа, с нашей 
точки зрения, должны проводиться сле-
дующие мероприятия: во-первых, в межсес-
сионный период – диагностика первокурс-
ников с целью выявления показателя 
«Я»-адаптивности; во-вторых, по результа-
там диагностики педагоги колледжей 
должны составлять программы работы по 
коррекции «Я»-адаптивности в образова-
тельной среде колледжа, по стимулирова-
нию «Я»-мотивированности (т. е. потребно-
сти и готовности) к получению профессио-
нальных знаний, по образованию и измене-
нию с повышением адекватности усвоения 
учебного материала всеми учащимися, 
а также помогать дезадаптированным сту-
дентам. Родители неадаптированных сту-
дентов должны консультироваться по вы-
явленным проблемам. 

Мы изучили эффективность приме-
няемых программ адаптации студентов-
первокурсников в 10 колледжах Свердлов-
ской области и их влияние на формирова-
ние социально-психологической компе-
тентности. 

Был проведен опрос 15 педагогов, пре-
подающих студентам-первокурсникам дис-
циплины гуманитарной (8 человек) и тех-
нической (7 человек) направленности. 

Согласно полученным результатам, 
в 6 колледжах из 10 программы адаптации 
для первокурсников существуют, но полно-
стью не реализуются, потому что, с точки 
зрения педагогов, на «Я»-адаптивность сту-
дентов – первокурсников колледжа влияют, 
во-первых, низкая «Я»-мотивированность 
к обучению в колледже (так считает 7 чел., 
т. е. 46,67% опрошенных), во-вторых, не-
сформированность «Я»-потребности и «Я»-
готовности к получению профессиональных 
знаний (9 чел. – 60% опрошенных), в-тре-
тьих, непонимание изменения социально-
профессионального статуса и, как резуль-
тат, возникновение социально-психоло-
гических проблем с «Я»-адаптивностью 
(8 чел., 53,33%) и, наконец, то, что про-
граммы адаптации первокурсников в прин-
ципе неэффективны  (6 чел. – 40% опро-
шенных). 

Таким образом, в результате проблем 
c реализацией программ адаптации у сту-
дентов-первокурсников возникает так назы-
ваемый системный дефицит социально-
психологической компетентности, подразу-
мевающий недостаток основных системных 
компонентов социально-психологической 
компетентности, а именно накопленных 
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знаний, умений, опыта, полное отсутствие 
или частично сформированную готовность, 
потребность и способность к получению со-
циально-профессиональных знаний, умений 
и опыта в образовательной среде колледжа. 

Анализ выявленных проблем в форми-
ровании «Я»-адаптивности студентов кол-
леджей с различной направленностью обу-
чения и с разной специализацией и отно-
шения педагогов к реализуемым програм-
мам по адаптации студентов-первокурс-
ников привел нас к необходимости созда-
ния комплекса мероприятий по психолого-
педагогическому сопровождению «Я»-
адаптивности студентов первого года  
обучения. Данная программа носит на-
звание «Адаптация студентов к обучению 
в колледже». 

Целью программы «Адаптация студен-
тов к обучению в колледже» является осу-
ществление психолого-педагогических ус-
ловий, способствующих успешной адапта-
ции студентов к социально-психологиче-
ской среде колледжа в период обучения. 

Программа, с одной стороны, направ-
лена на создание для первокурсников таких 
психолого-педагогических условий, кото-
рые адекватны его возрасту, социальному 
статусу и базовой социально-психологиче-
ской компетентности. 

С другой стороны, программа обеспечи-
вает психолого-педагогическое сопровожде-
ние «Я»-адаптивности студентов-первокурс-
ников к образовательной среде колледжа. 

Для оценки эффективности программы 
нами был выбран обобщенный показатель 
адаптации, состоящий из суммарных пока-
зателей его компонентов: 

– способности и готовности студентов к 
поиску и формулированию связанных с «Я» 
социально-психологических проблем в ус-
ловиях колледжа; 

– активности как потребности поиска 
решений, выбора способов, достижения ре-
зультатов уже на начальном этапе обучения 
в колледже; 

– «Я»-мотивированности в образова-
тельном процессе; 

– потребности активных социокультурных 
коммуникаций в социально-психологической 
среде колледжа; 

– готовности и потребности студентов к 
решению профессионально-жизненных си-
туаций, как реальных, так и смоделирован-
ных в рамках программы «Адаптация»; 

– удовлетворенности социальным стату-
сом, приобретаемым в результате профес-
сионального выбора колледжа. 

Каждый из компонентов оценивается 
по уровню проявления (высокий, средний, 
базовый). Для возможности проведения 
мониторинга каждому из уровней может 
быть присвоено значение: высокому – 
2 балла, среднему – 1, базовому – 0. 

При получении значения обобщенно-
го показателя адаптации данные по каж-
дому компоненту суммируются. Таким об-
разом, максимальное значение обобщен-
ного показателя может быть равно 10, 
а минимальное – 0. 

Мы считаем, что студент полностью 
адаптирован к социально-психологической 
среде колледжа, если его обобщенный по-
казатель «Я»-адаптивности составляет не 
менее 5. 

Эффективная система адаптации сту-
дентов-первокурсников должна быть фор-
мализованной, т. е. иметь единую, четкую 
структуру. Реализуется система адаптации 
через программы адаптации или введения в 
специальность. 

Подобные программы могут быть раз-
работаны для студентов-первокурсников, 
получающих в колледже различную про-
фессиональную подготовку. 

В таблице показан план мероприятий 
по активизации «Я»-адаптивности студен-
тов колледжей в рамках программы «Адап-
тация». 

Комплекс мероприятий «Адаптация 
студентов к обучению в колледже» реали-
зован в колледже Новоуральского техноло-
гического института национального иссле-
довательского ядерного университета (НТИ 
НИЯУ) МИФИ с сентября 2011 по сентябрь 
2013 года и стал неотъемлемой частью об-
разовательной среды колледжа. 

Для студентов проводятся тренинги 
личностного роста, уверенности в себе, со-
циально-психологические тренинги, на-
правленные на сплочение студенческих 
групп, классные часы, консультации сту-
дентов, педагогов, родителей. Для педаго-
гов – семинары по проблемам социально-
психологической адаптации, особенностям 
эффективного решения профессионально-
жизненных ситуаций. 

Проводятся следующие контрольно-
коррекционные психолого-педагогические 
мероприятия: 

– в декабре – анализ первичных резуль-
татов применения комплекса мероприятий 
и коррекция психолого-педагогических ус-
ловий для активизации «Я»-адаптивности 
первокурсников. Сравнение динамики ус-
певаемости и «Я»-адаптивности студентов; 
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Таблица 
План мероприятий по активизации «Я»-адаптивности студентов колледжей  

Задачи работы Содержание деятельности Срок Ответственные 

Выявление и коррекция 
уровня «Я»-адаптивности 
первокурсника к образова-
тельному процессу 

Диагностика личностных характеристик 
первокурсников 

сентябрь психолог 

Общеколледжные родительские собра-
ния с темой «Адаптация первокурсников 
к обучению в нашем колледже» 

сентябрь кураторы, психолог 

Консультирование по проблемам оказа-
ния психолого-педагогического сопрово-
ждения, помощи студентам в адаптаци-
онный период 

в течение года психолог 

Оказание индивидуальной помощи сту-
дентам в период адаптации 

в течение года психолог, педагоги 

Посещение занятий с целью организа-
ции коллектива, адаптации первокурсни-
ков к учебному процессу 

ежемесячно методист, психолог 

Определение степени удовлетворенно-
сти учебными предметами и образова-
тельной средой в целом 

ноябрь, апрель психолог 

Диагностика и коррекция 
социального «Я»-статуса 
студента в новом коллек-
тиве 

Социально-психологический тренинг 
знакомства 

сентябрь психолог 

Изучение структуры межличностных от-
ношений и психологического климата в 
группе первокурсников 

ноябрь, апрель психолог 

Социально-психологический тренинг 
общения 

декабрь психолог 

Консультирование преподавателей, ро-
дителей по проблемам общения, воспи-
тания 

в течение года психолог, кураторы 

Активизация способности, 
готовности и потребности в 
положительной динамике 
базовой социально-психо-
логической компетентности  

Изучение уровня мотивации учебной 
деятельности 

ноябрь психолог 

Психологический тренинг уверенности в 
себе 

декабрь, ян-
варь 

психолог 

Профориентационные классные часы в 
группах нового набора 

октябрь кураторы 

Психолого-педагогические консилиумы 
по выявленным проблемам 

октябрь, ноябрь   

Психолого-педагогические консилиумы 
по коррекции программ развития 

январь, апрель   

Бонус-игра «Банк колледжа» сентябрь – де-
кабрь 

  

Активизация способности, 
готовности к саморазвитию 
и самоактуализации и по-
требности в них 
 

Обучение психологической саморегуля-
ции 

в течение года психолог 

Индивидуальная работа со студентами, 
направленная на снятие состояния тре-
вожности, агрессии и страхов 

в течение года психолог 

Индивидуальная работа с дезадаптиро-
ванными студентами и помощь социаль-
ному педагогу в работе со студентами 
«группы риска» 

в течение года психолог 

 
– в апреле – заключительный анализ ре-

зультатов применения программы и созда-
ния психолого-педагогических условий для 
активизации «Я»-адаптивности первокурс-
ников, выявление групп студентов с нуле-
вой «Я»-адаптивностью и разработка пси-
холого-педагогических условий для уча-
щихся этой группы в период их обучения на 
следующих курсах. 

Такая комплексная работа в течение 
первого года обучения дает следующие ре-
зультаты: количество студентов колледжа 
НТИ НИУ МИФИ, не адаптировавшихся к 
новой образовательной среде на начало го-
да, составляет 20–25%; к концу года эти по-
казатели снижаются до 5–6%. Мы считаем 
эти результаты очень обнадеживающими, 
так как «Я»-адаптивность – это прежде все-
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го готовность и способность ориентировать-
ся в образовательном социуме, «Я»-мотиви-
рованность на профессиональное обучение, 
готовность, способность и потребность к са-
моразвитию и самообразованию, т. е. все то, 
что является основой для формирования 
социально-психологической компетентно-
сти студентов колледжа. А социально-
психологическая компетентность студента 

колледжа является индикатором его соци-
ально-профессиональной зрелости. 

Не адаптируются к новой социально-
психологической среде колледжа к концу 
года, как правило, только те студенты-
первокурсники, которые имеют серьезные 
личностные проблемы и нуждаются в спе-
циализированной психотерапевтической 
помощи. 
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ASTRACT. The article describes peculiar features of group universals and differences in estimation of 
stimuls “leader” and “successful person” in the groups of testees with different levels of education. 

еформа современного образования 
призвана заменить формально-

знаниевую парадигму личностно-деятель-
ностной, в основе которой лежит компе-
тентностный подход (В. И. Байденко, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур и др.) 
[3, 6]. В результате специалист будет полу-
чать не столько усвоенную информацию, 
сколько способность действовать в различ-
ных профессиональных, коммуникативных 
ситуациях, адекватно используя получен-
ные знания и умения. В европейском про-
екте DeSeCo «Определение и отбор ключе-
вых компетенций» в качестве основного си-
нонима к понятию «компетенция» указы-
вается «залог жизненного успеха и эффек-
тивного функционирования общества» [5, 
с. 175]. Такая формулировка связывает по-
лучение высшего образования с успешно-
стью деятельности. 

Проанализировав ФГОС высшего про-
фессионального образования третьего по-
коления на предмет общих (универсальных) 
компетенций, отметим, что треть из них 
приходится на развитие лидерства и ус-
пешности как основы конкурентоспособно-
сти специалиста [6]. Так, выпускник вуза 
должен обладать компетенциями, объеди-
няющими целеустремленность, ассертив-
ность, ответственность и другие лидерские 
качества. Лидерство и успешность являются 
близкими феноменами. Исследования в об-
ласти этих категорий часто пересекаются 
(Р. Стогдилл, А. Кунц, М. Эванс, Р. Хауз 
и др.) [2]. Кроме того, согласно нашим ре-
зультатам, оценка лидера и успешного че-
ловека мужчинами и женщинами сходна, 

что представляет собой некоторый семан-
тический парадокс [3]. 

Мы предположили, что люди, имею-
щие разный уровень образования, склонны 
давать разные оценки стимулам «лидер» и 
«успешный человек», а также то, что это 
будет определять универсальность в выборе 
тех или иных характеристик. Соответствен-
но цель нашего исследования состоит в вы-
явлении различий в оценках стимулов «ли-
дер» и «успешный человек» людьми с раз-
ным уровнем образования. 

В исследовании приняли участие 208 
испытуемых в возрасте от 17 до 38 лет. Вы-
борка была разбита на две группы по крите-
рию «уровень образования». 104 испытуемых 
имели высшее образование – они составили 
группу ИВО. Другие 104 респондента были 
включены в группу БВО (без высшего образо-
вания), среди них у 77 человек было неокон-
ченное высшее образование, у 14 – среднее 
специальное и у 13 – полное среднее. 

В качестве диагностического инстру-
ментария использовался «Семантический 
дифференциал» (СД) Ч. Осгуда. Была пред-
ставлена 21 парная шкала для оценки слов-
стимулов «лидер» и «успешный человек». 
Кроме того, опросный лист включал в себя 
общую информацию: пол, возраст, наличие 
высшего образования, а также ответ на во-
прос «Всем ли необходимо быть лидера-
ми?» с двумя вариантами дихотомической 
шкалы – «да/нет». 

Полученные данные по методике СД 
были подвергнуты математической обра-
ботке инструментами программы «IMB 
SPSS Statisticsv.19». Также мы рассчитали 
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групповые универсалии для каждой сфор-
мированной группы по методике Е. Ю. Ар-
темьевой, используя 10%-й диапазон разма-
ха средних значений для получения более 
достоверных результатов. При анализе уни-
версалий мы отмечали 5%-й размах с по-
мощью превосходной степени, добавляя 
к характеристике слово «очень» [1]. 

На вопрос «Всем ли необходимо быть 
лидерами?» 7,6% испытуемых группы ИВО 
и 10,6% испытуемых группы БВО ответили 
положительно. В целом отмечается тен-
денция к отрицательным ответам в обеих 
группах. 

Результаты применения метода семан-
тического дифференциала мы проверили 
на наличие групповых универсалий. В от-
ношении оценок стимула «лидер» от испы-
туемых группы ИВО было получено 
8 универсалий: сильный (–2,23), добросове-
стный (–2,04), очень деятельный (2,44), 
очень решительный (2,39), очень энергич-
ный (–2,51), очень уверенный (2,29), общи-
тельный (–2,09), самостоятельный (–2,11). 

Универсалии стимула «успешный че-
ловек» в группе ИВО также описываются 
8 дескрипторами: обаятельный (1,94), очень 
сильный (–1,91), очень добросовестный  
(–2,01), очень деятельный (2,38), очень ре-
шительный (2,27), очень энергичный  
(–2,24), очень уверенный (2,29), очень са-
мостоятельный (–2,08). 

В группе БВО стимул «лидер» оцени-
вался через 8 характеристик: сильный (–2,28), 
добросовестный (–2,12), очень деятельный 
(2,38), очень решительный (2,55), очень 
энергичный (–2,59), очень уверенный 
(2,53), общительный (–2,20), самостоятель-
ный (–2,38). 

Стимул «успешный человек» испытуе-
мые группы БВО описывали 7 универса-
лиями: очень сильный (–2,14), очень добро-
совестный (–2,14), очень деятельный (2,30), 
очень решительный (2,24), очень энергич-
ный (–2,17), очень уверенный (2,13), очень 
самостоятельный (2,18). 

Близость групповой семантики приве-
ла нас к необходимости проверить разли-
чия профилей стимулов «лидер» и «успеш-
ный человек» у двух групп с помощью ста-
тистических инструментов. Мы использо-
вали U-критерий Манна – Уитни для двух 
независимых выборок для проверки гипо-
тезы о различии профилей оценок стиму-
лов «лидер» и «успешный человек» испы-
туемыми групп ИВО и БВО. 

Достоверно значимые различия в оцен-
ке группами ИВО (1) и БВО (2) стимула 
«лидер» выявлены по шкалам упрямый – 
уступчивый (p = 0,001; u = 4018,5; 1 > 2, 
т. е. выраженность признака в группе 1 
больше, чем в группе 2), черствый – от-

зывчивый (p = 0,006; u = 4251,0; 1 > 2), 
враждебный – дружелюбный (p = 0,005; 
u = 4226,0; 1 > 2), добрый – эгоистичный  
(p = 0,019; u = 4404,5; 1 < 2). 

Достоверно значимые различия в 
оценке группами ИВО (1) и БВО (2) стимула 
«успешный человек» выявлены по шкалам 
упрямый – уступчивый (p = 0,046; u =  
= 4565,5; 1 > 2) и суетливый – спокойный  
(p = 0,024; u = 4458,0; 1 < 2). 

Согласно полученным результатам, обе 
группы при описании «лидера» использо-
вали те же универсалии (8 дескрипторов), 
при этом описывали их с той же выражен-
ностью: очень деятельный, очень реши-
тельный, очень энергичный, очень уверен-
ный, сильный, добросовестный, общитель-
ный, самостоятельный. 

При описании стимула «успешный че-
ловек» мы наблюдали схожую тенденцию, 
разница в том, что группа ИВО использова-
ла 8, а группа БВО – 7 дескрипторов, а так-
же в характеристике: определению «силь-
ный» в первой группе придавалась превос-
ходная степень, а во второй – нет. Итак, 
«успешный человек» – сильный (очень 
сильный в группе БВО), очень добросовест-
ный, очень деятельный, очень решитель-
ный, очень энергичный, очень уверенный, 
очень самостоятельный, а также обая-
тельный (в группе ИВО). 

Согласно статистической проверке, 
различия в оценке стимулов все же име-
лись. В большей степени они выражены для 
стимула «лидер». Так, получены достовер-
ные различия по шкалам упрямый – ус-
тупчивый, черствый – отзывчивый, вра-
ждебный – дружелюбный, добрый – эгои-
стичный с ярко выраженной тенденцией к 
выбору характеристик упрямый, отзывчи-
вый, дружелюбный (испытуемыми группы 
ИВО чаще, нежели в группе БВО). В отно-
шении характеристики добрый наблюда-
лась тенденция к выбору нейтральной 
оценки, кроме того, это определение чаще 
выбирали испытуемые группы БВО. 

Для «успешного человека» статистиче-
ские различия имели две шкалы: упрямый – 
уступчивый, суетливый – спокойный – с 
выраженной тенденцией к выбору характе-
ристик упрямый и спокойный. Группа ИВО 
в большей степени воспринимала «успеш-
ного человека» как упрямого, нежели груп-
па БВО, в отношении второй характеристики 
закономерность обратная: спокойным чаще 
называли стимул испытуемые группы БВО. 

Семантический анализ стимулов «ли-
дер» и «успешный человек» показал, что 
они воспринимаются лицами с высшим об-
разованием и без него сходно, практически 
идентично. К тому же характеристики вос-
принимаемого стимула «успешный чело-
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век» входят в характеристики слова «ли-
дер». Наличие высшего образования, со-
гласно нашему исследованию, незначи-
тельно видоизменяет оценки: в списке де-
скрипторов не совпадала лишь часть харак-
теристик. 

К тому же мы отметили, что обозна-
ченные стимулы рассматриваются испы-
туемыми как близкие, практически родст-
венные. Можно было бы поставить знак ра-
венства между предложенными стимулами 
и гипотетически утверждать, что «каждый 
успешный человек является лидером». Од-
нако результаты ответов на дополнитель-
ный вопрос – о необходимости всем быть 
лидерами – подводят нас к тому, что дан-
ные стимулы различаются. Из самоотчетов 
некоторых испытуемых мы видели, что ли-
дер направляет свою деятельность на дру-
гих, а успешный человек – на себя. Несмот-

ря на то что шкала эгоистичный – добрый 
давала результаты в пользу второго значе-
ния, множество ответов имели нейтральную 
оценку. В этом контексте по заявленным 
характеристикам стимулы действительно 
могут быть схожими, данные шкалы, веро-
ятно, не смогли достаточно полно опреде-
лить разницу в стимулах. Все же нам уда-
лось определить различия в дифференци-
рованности оценок. 

В результате полагаем, что наша цель 
частично достигнута. Выявлены значимые 
различия в оценке стимулов «лидер» и «ус-
пешный человек» в группах с разным уров-
нем образования. Однако данная законо-
мерность требует дальнейшего изучения с 
использованием более детализированного 
семантического дифференциала, подготов-
ленного по результатам проведенных ис-
следований. 
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ABSTRACT. The article uses the psychological approach to the phenomenon of corruption. The author sin-
gles out the psychological predictors of corruption behavior of a personality, which are defined as a complex 
of personal characteristics, aims and values, facilitating corruption behavior or corruption relations and low-
ering the anti-corruption stability of a person. The study of psychological predictors of corruption behavior 
will make it possible to define and work out effective technologies of prevention of corruption behavior of a 
personality using psychological and socio-psychological techniques, methods and methodologies. 

Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 

2020 г. коррупция позиционируется как од-
на из основных угроз национальной безо-
пасности России. С 2008 г. федеральная 
власть предпринимает активные меры по 
борьбе с коррупцией, основу которых со-
ставляют такие нормативно-правовые до-
кументы, как Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции», Указ Президента 
РФ «О мерах по противодействию корруп-
ции», «Национальный план противодейст-
вия коррупции». 

С учетом высокой общественной опас-
ности и разрушающего характера данного 
явления в России разработана система мер 
по противодействию коррупции, принят за-
кон о противодействии коррупции, разра-
ботан национальный план противодействия 
коррупции, на разных уровнях управления 
предусмотрены мероприятии, позволяю-

щие минимизировать коррупционный по-
тенциал взаимодействия между госслужа-
щими и обществом. Вместе с тем, несмотря 
на масштабность антикоррупционных ме-
роприятий, решение этой проблемы не 
найдено, хотя положительная динамика 
фиксируется. 

В последние годы предпринято много 
попыток для того, чтобы преодолеть кор-
рупцию в России, воздействуя на основные 
факторы коррупции (на преодоление мате-
риальной необеспеченности чиновников 
направлено повышение уровня их заработ-
ной платы; огромная территория страны и 
отдаленность от центра управления ниве-
лируется созданием жесткой вертикали 
власти и повышением «прозрачности» ра-
боты чиновников путем ужесточения кон-
троля, внедрения электронных услуг, служ-
бы «единого окна» и т. д.). Вместе с тем ко-
личество антикоррупционных дел растет, 

В 
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следовательно, борьба с этими факторами 
не является эффективной и не приводит к 
желаемому результату. Возможно, причины 
этого связаны с тем, что во многом проти-
водействие коррупции направлено на борь-
бу с уже случившимся фактом коррупцион-
ного поведения. 

В связи с этим большую эффективность 
может иметь деятельность, направленная 
на предупреждение коррупционного пове-
дения, которая позволит предупреждать 
развитие психологической готовности к 
коррупционным отношениям, формирова-
ние негативных качеств личности, дефор-
мацию системы нравственно-профессио-
нальных ценностей. 

Исходя из этого на первое место долж-
но выйти изучение психологических аспек-
тов, способствующих преодолению корруп-
ции и коррупционного поведения личности, 
так как коррупция – это отношения, в кото-
рые вступают люди, и, соответственно, име-
ются различные варианты поведения в этих 
отношениях. М. М. Решетников пишет, что 
«без психологически обоснованных подхо-
дов здесь вряд ли что можно сделать, ибо 
коррупция – только в ее последствиях пра-
вовая и экономическая проблема, а исход-
но – сугубо психологическая и общечелове-
ческая» [8]. Таким образом, мы акцентируем 
внимание на психологических предикторах 
коррупционного поведения личности, кото-
рые рассматриваем как совокупность лично-
стных характеристик, установок и ценностей, 
формирующих готовность к коррупционно-
му поведению или вступлению в коррупци-
онные отношения и обусловливающих сни-
жение антикоррупционной устойчивости 
личности. Изучение психологических пре-
дикторов коррупционного поведения позво-
лит определить и разработать действенные 
технологии предупреждения коррупционно-
го поведения личности с использованием 
психологических, социально-психологиче-
ских технологий, методов и методик. 

Проблема изучения психологических 
детерминант коррупционного поведения – 
это сравнительно новая научная проблема, 
носящая комплексный, междисциплинар-
ный характер. Многочисленные исследова-
ния посвящены экономическим, правовым и 
социальным аспектам коррупции и корруп-
ционного поведения личности (С. В. Алек-
сеев, Ю. Ю. Болдырев, О. В. Ванновская, 
В. Л. Васильев, А. Л. Журавлев, М. М. Решет-
ников, Л. В. Уварова, А. В. Юревич и др.). 

Термин «коррупция» восходит к латин-
скому слову «corrumpere»и обозначает ис-
пользование должностным лицом своих вла-
стных полномочий и доверенных ему прав в 
целях личной выгоды, противоречащее за-
конодательству и моральным установкам. 

Федеральный закон РФ «О противодей-
ствии коррупции» дает следующее опреде-
ление коррупции: это «злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами» [11]. 

Феномен коррупции изучается в рамках 
различных подходов, школ, течений и на-
правлений научной мысли. Наиболее рас-
пространено изучение коррупции с правовой 
и юридической точки зрения (А. И. Кир-
пичников, В. В. Лунеев, И. Мени, Г. А. Са-
таров и др.). Достаточно полным представ-
ляется экономический подход к изучению 
коррупции (Н. Епифанова, И. Клямкин, 
Г. А. Сатаров, J. Andvig, F. Mendez , F. Sepul-
veda и др.), в котором коррупция изучается 
сквозь призму понятий «теневая экономи-
ка», «рента», «транзакционные издержки». 
Основная трудность социологического ос-
мысления коррупции и коррупционного 
поведения состоит в том, что не всегда на-
рушитель норм рассматривается как деви-
ант (взяточник, коррупционер). 

Особое место среди исследований кор-
рупционного поведения занимают соци-
ально-психологические работы, направлен-
ные на изучение восприятия коррупции на-
селением, ее оценки массовым сознанием, 
на изучение психологических факторов 
коррупционного поведения (Ю. М. Антоян, 
Ю. Ю. Болдырев, В. Л. Васильев, С. П. Глин-
кина, А. И. Долгова и др.). Ю. Ю. Болдырев 
пишет, что «сама идея нормальности “ми-
нимума коррупции” уже выводит это явле-
ние из числа смертных грехов и переводит в 
разряд неабсолютного зла». [5]. В зарубеж-
ных исследованиях Й. Ламмерс изучает 
эффект «моральной близорукости», при ко-
тором распространение коррупции в обще-
стве снижает чувство вины и риск испор-
тить деловую репутацию [6]. 

В нашей стране изучение психологиче-
ских аспектов коррупционного поведения 
началось сравнительно недавно, так как 
при плановой экономике практически от-
сутствовали механизмы развития корруп-
ции. С. П. Глинкина пишет, что «коррупция 
представляет собой многоаспектное, много-
уровневое, системно организованное соци-
альное явление, интегрирующее в себя эко-
номическую, юридическую, социальную, 
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управленческую, этическую и политиче-
скую составляющие. Естественно, в нем при-
сутствует и психологическая составляющая 
(имея самостоятельное значение, она орга-
нически включена и в перечисленные – со-
циальную, управленческую, этическую  
и др.), поэтому психологическая наука про-
сто обязана – перед самой собой и перед об-
ществом – включиться в его междисципли-
нарное изучение, а психологическая практи-
ка – в его искоренение» [4]. Коррупция как 
форма поведения базируется на определен-
ных психологических детерминантах, обу-
словливающих асоциальные изменения 
ценностно-смысловой сферы личности. 

Коррупционное поведение – это пове-
дение должностного лица, направленное на 
получение личной выгоды путем злоупот-
ребления служебным положением. По сво-
ей направленности и механизмам реализа-
ции коррупционное поведение – это разно-
видность социального поведения, так как 
оно представляет собой совокупность по-
ступков и действий должностного лица, ко-
торые по своим результатам затрагивают 
интересы отдельных людей, социальных 
групп, социальных общностей или общества 
в целом. Именно в таком поведении прояв-
ляются индивидуально-психологические и 
социальные качества человека – особенно-
сти его темперамента, характера, воли, мо-
тивации, профессионально-нравственные 
убеждения, ценностные ориентации. В ус-
ловиях редукции ценностей в современном 
российском обществе коррупционное пове-
дение приобретает все более массовый ха-
рактер. Однако предпринимаемые государ-
ством и обществом действия по противодей-
ствию коррупции, основанные на экономи-
ческих, правовых и социальных аспектах 
коррупционного поведения, значительного 
успеха не дают. Это свидетельствует о том, 
что воздействие только на внешние факторы 
данного явления не позволяет формировать 
антикоррупционную устойчивость личности, 
снижать готовность к коррупционному пове-
дению в ситуации коррупционного давле-
ния. На этом фоне особое значение приобре-
тает психологическая работа с предикторами 
коррупционного поведения, направленная 
на нивелирование их определяющей роли в 
системе социально-профессиональных от-
ношений, что позволит осуществлять выбор 
между криминальным и законопослушным 
поведением в пользу последнего. 

По мнению Б. Д. Лыскова и Т. Н. Кур-
батовой, «никакие внешние обстоятельства 
не могут являться определяющими причи-
нами противоправного деяния, если они не 
положены одновременно на внутренние де-
терминанты человеческой активности» [7]. 
В связи с этим психологическая наука и 

практика обязаны определить те психоло-
гические предикторы, которые обусловли-
вают коррупционное поведение. 

Анализ психологической литературы 
по данной проблеме показал, что учеными 
выделяются внутренние детерминанты и 
причины коррупционного поведения. Так, 
например, О. В. Ванновская считает, что 
можно говорить об определенных внутрен-
них детерминантах коррупциогенной лич-
ности, т. е. о выделении совокупности зна-
чимых специфических свойств такой лич-
ности, к которым исследователь относит: 

1) уровень смыслов и ценностей (жизнен-
ные цели, стремления, смыслы и ценност-
ные ориентации); 

2) когнитивно-нравственный уровень 
(нравственное самосознание, установки 
нравственного поведения, правосознание, 
ответственность, долг); 

3) эмоциональный уровень (удовлетво-
ренность жизнью, профессией, личным ста-
тусом, самоотношение); 

4) регулятивный уровень (локус контро-
ля, механизмы принятия решений); 

5) поведенческий уровень (ведущий тип 
реагирования – импульсивный или рефлек-
сивный) [2]. 

В работе Л. В. Уваровой предложен 
обобщенный психологический портрет кор-
рупционера, которого характеризуют отсут-
ствие жалости по отношению к жертвам 
коррупции, скрытая агрессия, общение с 
небольшим кругом людей (при этом он 
очень осторожен при установлении близких 
отношений), цинизм, толерантность к кор-
рупции, ложное самоутверждение (через бо-
гатство, славу, власть) [9]. В связи с этим 
пунктом хочется вспомнить справедливое 
высказывание С. В. Алексеева о том, что 
«динамичное, активное современное обще-
ство регулируется универсальной норматив-
ной моделью мотивации деятельности – 
стремлением к успеху. Власть, деньги, собст-
венность выступают инструментом и мери-
лом успеха» [1]. Для коррупционера харак-
терны также преобладание материальных, 
а не духовных ценностей, экстернальный ло-
кус контроля, недифференцированная струк-
тура установок нравственного поведения, не-
возможность преодоления фрустрации и бес-
помощности при встрече с трудностями. 

Анализ литературы по интересующей 
нас проблеме и опытно-поисковое исследо-
вание психологических особенностей лич-
ности руководителей позволяет в качестве 
психологических предикторов коррупцион-
ного поведения рассматривать: 

1) мотивы (неудовлетворенность жизнью, 
трудом, профессией; стремление к власти 
как к способу личного обогащения, потреб-
ность в самоутверждении за счет других, 
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внешние мотивы профессиональной дея-
тельности); 

2) ценности (материальные ценности, ре-
дукция нравственных ценностей, размытая 
профессиональная идентичность); 

3) личностные качества (низкий уровень 
ответственности и самоконтроля, косвенная 
агрессия, цинизм, социальное лицемерие, 
личностная конформность). 

Данные психологические предикторы 
активно поддерживаются общественными 
установками, с точки зрения которых взят-
ка рассматривается как быстрый и наиболее 
оптимальный способ решения организаци-
онных, управленческих и личных проблем. 
Д. И. Фельдштейн отмечает, что «возник-
шая неустойчивость социальной, экономи-
ческой, идеологической обстановки, дис-
кредитация многих нравственных ориенти-
ров вызывают ... глубинные изменения вос-
приятия, сознания, мышления, потребностно-
мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер, жизненных ритмов, пространства 
деятельности, душевных переживаний, эти-
ческих и ценностных аспектов бытия» [9], 
что, на наш взгляд, является благоприятной 
почвой для развития коррупционного пове-
дения, расширяет спектр «коррупционно-
емких» профессий (госслужащие, сотруд-
ники полиции, врачи, учителя и т. д.). 

Таким образом, учет психологических 
предикторов коррупционного поведения 
позволит разработать действенную систему 
профилактики и преодоления коррупции 
на основе современных психологических 
технологий, которые обеспечат постановку 
общественно значимых жизненных целей, 
редукцию стремления к власти как к спосо-
бу личного обогащения, развитие ответст-
венности и правосознание, повышение 
удовлетворенности жизнью, профессией, 
личностным статусом, повлияют на профи-
лактику и преодоление коррупционного по-
ведения личности. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Алексеев С. В. Коррупция в переходном обществе: социологический анализ : автореф. дис. … д-ра 

социол. наук : 22.00.04. 
2. Ванновская О. В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // Изв. Рос. гос. пед. 

ун-та им.А. И. Герцена. 2009. № 102. С. 323–328. 
3. Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб. : Питер, 2009. 
4. Глинкина С. П. Международная коррупция // Новая и новейшая история. 2011. N 1. С. 13–30. 
5. Журавлев А. Л., Юревич А. В. Коррупция в современной России: психологический аспект // Зна-

ние. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 56–64. 
6. Журавлев А. Л., Юревич А. В. Психологические факторы коррупции // Прикладная юридическая 

психология. 2012. № 1. С. 8–21. 
7. Лысков Б. Д., Курбатова Т. Н. Понятие о личности преступника // Юридическая психология / 

сост. и общ. ред. Т. Н. Курбатовой. СПб. : Питер, 2001. С. 74–91. 
8. Решетников М. М. Психология коррупции: утопия и антиутопия. СПб. : Восточно-Европейский 

ин-т психоанализа, 2008. 
9. Уварова Л. В. Методика оценки антикоррупционной устойчивости при профессиональном психо-

логическом отборе кандидатов на должности судей. URL: http://research-journal.org/featured/metodika-
ocenki-antikorrupcionnoj-ustojchivosti-pri-professionalnom-psixologicheskom-otborekandidatov-na-dolzhnosti-sudej. 

10. Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве времени детства. М., 1997. 
11. ФЗ РФ №273 «О противодействии коррупции» : от 25.12.2008. 

Статью рекомендует д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов. 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  209 

УДК 371.385 
ББК Ч421. 267 ГСНТИ 14.07.01 Код ВАК 13.00.02 

Мезенцева Лидия Павловна, 
аспирант кафедры географии и методики географического образования, Уральский государственный педагогический 
университет (Екатеринбург); 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26.; e-mail: Mezentseva-LP@yandex.ru. 

Поздняк Светлана Николаевна,  
доктор педагогических наук, профессор кафедры географии и методики географического образования, Уральский госу-
дарственный педагогический университет (Екатеринбург); 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail:  
pozdnyak_sn@mail.ru. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная учебная деятельность как деятельность самоуправляемая; 
самостоятельность учащихся; субъектный опыт; проектирование; методическое обеспечение; на-
правляющий текст; структура направляющего текста. 

АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема проектирования методического обеспечения самостоя-
тельной работы, направленного на формирование у учащихся обобщенных способов учебной дея-
тельности. Обобщенные способы деятельности связаны с процессами саморегуляции, составляют ба-
зовое условие развития и обогащения субъектного опыта школьников. Обосновывается содержание, 
структура и функции направляющего текста, выступающего ориентировочной основой самостоятель-
ной учебной деятельности, приводится описание этапов и методических приемов его проектирования. 
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DESIGNING OF METHODICAL SUPPORT  
OF STUDENTS’ INDEPENDENT AND PERSONAL DEVELOPMENT-ORIENTED WORK 

KEY WORDS: students’ independent work as a self-steering process; independence of students; person-
al/subjective experience; designing; methodical support; guiding text; structure of guiding text. 

ABSTRACT. The problem of designing of methodical support of students’ independent work which is di-
rected to the formation of the generalized methods of the students’ activity is discussed. The generalized 
methods of activity are connected with the processes of self-regulation. It is the basic condition of personal 
experience development. It is also substantiated the content, the structure and the functions of the guiding 
text which is the reference basis of the students’ independent work. There is the description of the stages 
and methodical techniques of the guiding text creation. 

условиях набирающей обороты 
стандартизации отечественного об-

разования научная ценность и практическая 
значимость проблемы организации само-
стоятельной работы на всех ступенях обра-
зовательной практики неуклонно возраста-
ет. Эта проблема, имеющая сложный, меж-
дисциплинарный характер, исследуется в 
педагогическом, психологическом плане, на 
методическом уровне. Ее решению посвя-
щены фундаментальные и прикладные ис-
следования многих авторов. Теоретические 
основы сущности самостоятельной работы, 
а также условия ее организации обоснова-
ны в работах педагогов М. А. Данилова, 
Б. П. Есипова, М. Н. Скаткина, И. Я. Лер-
нера, И. Т. Огородникова, О. А. Нильсон, 
П. И. Пидкасистого. Психолого-педагогиче-
ские аспекты самостоятельной работы на-
шли отражение в работах В. И. Андреева, 
И. А. Зимней, И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис, 
П. Н. Осипова, И. Э. Унт, В. А. Якунина. Ис-

торические, дидактические и методические 
аспекты проблемы рассматриваются в дис-
сертационных исследованиях Е. В. Виранов-
ской, Е. Н. Воловоденко, А. С. Вороновой, 
О. В. Зацепиной, А. А. Ивановой, О. А. Про-
хоровой и др. Между тем в научной литера-
туре не существует общего понимания сущ-
ности самостоятельной работы. В исследо-
ваниях разных авторов она определяется 
как метод обучения, этап урока, форма ор-
ганизации учебного процесса, ведущим, по-
рой единственным признаком которой вы-
ступает самостоятельное выполнение уче-
никами заданий. Самостоятельность часто 
понимается однозначно и прямолинейно: 
ученик действует без непосредственной по-
мощи учителя. Некоторыми авторами по-
нятие «самостоятельная работа» и «само-
стоятельная учебная деятельность» пони-
маются синонимично, вследствие чего в 
текстах работ встречается словосочетание 
«самостоятельная учебная работа учащих-

В 
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ся». Закономерно, что и учителя неодно-
значно понимают самостоятельную работу, 
отождествляют ее с практической, кон-
трольной работой, конкретным этапом уро-
ка, индивидуальной деятельностью школь-
ников, закрепляя за ней преимущественно 
контрольную функцию. У учащихся само-
стоятельная работа чаще всего ассоцииру-
ется с проверкой знаний и умений, что да-
леко не всегда вызывает к ней интерес. Раз-
розненные, недостаточно согласованные 
знания о самостоятельной работе в теории 
не позволяются добиться хороших резуль-
татов ее выполнения в практике обучения. 

Вместе с тем принятие новых образова-
тельных стандартов основного общего обра-
зования (ФГОС ООО) актуализирует иссле-
довательский интерес к проблематике само-
стоятельной работы, поскольку ее удельный 
вес в общей структуре образовательного 
процесса существенно возрастает, функции 
расширяются и усложняются. Из содержа-
ния целевых установок стандарта следует, 
что самостоятельная работа должна быть 
нацелена на достижение не только пред-
метных, но и личностных, метапредметных 
образовательных результатов, связанных с 
развитием у школьников универсальной 
компетентности уметь учиться, с личност-
ным развитием [4]. Выделение новых кате-
горий образовательных результатов означа-
ет некоторое уменьшение в содержании 
общего образования доли предметно-
информационных знаний, возрастание ро-
ли процедурных, оценочных, рефлексивных 
знаний, что вызывает усиление деятельно-
стного и метапредметного контекстов про-
цесса обучения. Из сказанного следует, что 
достижение современных целей образова-
тельного процесса предполагает поиск, 
обоснование механизмов, условий усиления 
развивающей направленности самостоя-
тельной работы. 

Феномен самостоятельной работы на-
столько многогранен, что она может вос-
приниматься как метод, как форма, как 
деятельность школьников. Чтобы снять 
противоречия, порождаемые односторон-
ним толкованием сущности самостоятель-
ной работы, мы специально выделяем и ис-
следуем такой существенный ее признак, 
как интегрированный, системный харак-
тер [6]. Системность как методологический 
принцип исследования сущности и проек-
тирования применительно к самостоятель-
ной работе позволяет представить ее как 
систему, которая включает: 1) цель само-
стоятельной работы; 2) учебное содержа-
ние, выносимое для достижения поставлен-
ной цели; 3) методы обучения, определяю-
щие особенности взаимодействия учителя и 
учащихся в условиях самостоятельной ра-

боты; 4) средства обучения; 5) формы орга-
низации учебной деятельности школьни-
ков. Взаимодействуя, указанные элементы 
определяют структуру, ценностно-целевую 
направленность, интегрированный харак-
тер самостоятельной работы как системы. 
Через свою системность в процессе проек-
тирования она приобретает конкретность. 

Отвечая на вопрос о том, какое место в 
этой системе занимает деятельность учени-
ка, мы полагаем, что самостоятельную ра-
боту следует рассматривать не только в 
структурном, но и в функциональном пла-
не, через анализ взаимодействия деятель-
ности учителя и деятельности учащихся. 
Учитель организует самостоятельную учеб-
ную деятельность школьников, управляет 
ею, привлекая различные приемы, средст-
ва, способы в зависимости от цели, содер-
жания самостоятельной работы и опыта ее 
выполнения школьниками. Учащиеся, вы-
полняя учебные задания, организуют свою 
деятельность сообразно тем условиям, ко-
торые спроектировал учитель. Следова-
тельно, при анализе функционального ас-
пекта самостоятельной работы ее ведущим 
элементом является самостоятельная учеб-
ная деятельность школьников. Рассматри-
ваемые в контексте развивающейся само-
стоятельности ученика, элементы системы 
оказываются не просто взаимосвязанными. 
Они приобретают качество взаимозависи-
мости, что определяется характером само-
стоятельной учебной деятельности учащих-
ся. Этот вывод позволяет определить соот-
ношение понятий «самостоятельная учеб-
ная деятельность» и «самостоятельная ра-
бота» как части и целого. 

В качестве методологической основы 
обоснования проектирования самостоя-
тельной работы развивающей направлен-
ности нами принят субъектно-деятель-
ностный подход, основные положения ко-
торого позволяют определить, как следует 
организовать учебную деятельность, чтобы 
усилить эффективность развития учащихся. 
Мы руководствуемся следующими идеями 
этого подхода, которые реализуются в концеп-
ции развивающего обучения (А. В. Бру-
шлинский, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн, В. И. Сло-
бодчиков, Г. А. Цукерман, Б. Д. Эльконин, 
И. С. Якиманская): 1) любая, в том числе 
учебная, деятельность реализуется через 
способности человека; способности обу-
чающегося – это механизм реализации 
учебной деятельности, становления и раз-
вития позиции субъекта деятельности, раз-
вития учебной и общей, выходящей за рам-
ки учебной деятельности, субъектности 
школьника; при этом способности понима-
ются широко, не только и не столько как 
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предрасположенность, а как умение (спосо-
бен, следовательно, умеет делать); 2) в свою 
очередь, способности развиваются только в 
деятельности, т. е. развитие способностей 
ученика во многом определяется требова-
ниями, условиями учебной деятельности; 
3) чтобы управлять учебной деятельностью 
школьников и добиваться развивающего 
эффекта, необходимо четко представлять ее 
внутреннюю структуру и максимально со-
гласовывать внешние условия учебного 
процесса и внутренние условия учения, оп-
ределяемые психологическими, возрас-
тными, индивидуальными особенностями 
учащихся. Учитывая, что развитие ученика 
в процессе обучения имеет многоуровневый 
и разноплановый характер, обобщенный 
результат самостоятельной работы мы соот-
носим с развитием самостоятельности – 
важнейшего качества личности, необходи-
мого для освоения универсальной компе-
тентности уметь учиться. Именно развитие 
самостоятельности определяет возникнове-
ние качественно новых возможностей освое-
ния учеником позиции субъекта учебной 
деятельности, развития его субъектности [1]. 

Перечисленные идеи субъектно-дея-
тельностного подхода позволили опреде-
лить следующие принципы проектирова-
ния методического обеспечения само-
стоятельной работы развивающей на-
правленности: принцип личностного целе-
полагания, выбора учеником индивидуаль-
ной образовательной траектории в условиях 
самостоятельной работы, первичности обра-
зовательной продукции обучающегося, си-
туативности обучения, образовательной 
рефлексии. Базовый принцип, объединяю-
щий перечисленные, состоит в обеспечении 
такой организации самостоятельной учеб-
ной деятельности, чтобы ученик, выполняя 
ее, постепенно приобщался к управлению 
своей деятельностью, становился более са-
мостоятельным не только в познавательном, 
но и в личностном плане, уверенным в своих 
силах. В конкретной учебной ситуации уро-
вень самостоятельности ученика может быть 
максимальным с учетом его индивидуаль-
ных возможностей и особенностей.  

Выделенные принципы определили 
содержательно-методологические основа-
ния проектирования методического обеспе-
чения самостоятельной работы, на которое 
приходится основная нагрузка, связанная с 
достижением ее развивающего эффекта. 

Содержание методического обеспече-
ния составляют два взаимосвязанных бло-
ка: комплекс учебных заданий разного 
уровня сложности и направляющий текст. 
Учебные задания транслируют преимуще-
ственно предметную, в нашем случае гео-
графическую, учебную информацию, и в 

настоящей статье специально не рассматри-
ваются. Здесь лишь отметим, что уровень 
сложности заданий определяется с учетом 
особенностей предметного географического 
содержания и имеющегося у школьников 
опыта самостоятельного выполнения учеб-
ной деятельности. С учетом уровня сложно-
сти заданий разрабатывается содержание и 
структура направляющего текста.  

Обратимся к вопросу проектирования 
направляющего текста (термин предло-
жен Э. Ф. Зеером [2]), под которым будем 
понимать специальную методическую кон-
струкцию, включающую разнообразные по 
содержанию, функциям и способам пред-
ставления систематизированные виды 
учебных текстов. Основная функция текстов 
состоит в создании ориентировочной осно-
вы для управления учащимися учебной 
деятельностью в условиях самостоятельной 
работы. Наблюдения в школе показывают, 
что ученики в условиях самостоятельной 
работы предпочитают действовать быстро, 
«с ходу», в расчете на благоприятный исход 
событий. При ошибочном результате даже 
мотивированный ученик, не пытаясь выяс-
нить причины неудачи, чаще всего руково-
дствуется установкой «нужно лучше ста-
раться». Не осознавая малопродуктивную 
стратегию учебной деятельности, он повто-
ряет ее вновь. Испытывая затруднения 
именно в плане организации своей дея-
тельности, ученики часто отказываются от 
выполнения заданий самостоятельно. Су-
щественной причиной учебных затрудне-
ний, которые ярко проявляются в условиях 
самостоятельной работы, является недоста-
точное развитие произвольной регуляции. 
В связи с этим у большей части школьников 
наблюдается повышенная отвлекаемость, 
неумение выполнять усложненные задания, 
требующие более высоких форм саморегу-
ляции, в том числе и более сложных прояв-
лений волевого поведения, к которым они 
не всегда готовы. Не случайно в содержа-
нии новых образовательных результатов, 
определяемых ФГОС ОО, особое внимание 
уделяется формированию у школьников ре-
гулятивных универсальных учебных дейст-
вий, регулятивного опыта как важнейшей 
составляющей субъектного опыта учащего-
ся. Поэтому важная задача педагога в усло-
виях современного обучения состоит в том, 
чтобы вооружить ученика средствами само-
регуляции. Именно таким средством высту-
пает направляющий текст, позволяющий 
ученику более или менее быстро и ясно сори-
ентироваться в следующих моментах: 1) я го-
товлюсь к выполнению самостоятельной 
работы (что и зачем мне следует выпол-
нить, что при этом должно получиться, что 
мне будет выполнить легко, а что трудно, 
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в каком порядке и с помощью чего мне сле-
дует действовать); 2) я выполняю задания 
самостоятельной работы (правильно ли вы-
полняю, что необходимо исправить, хорошо 
ли получается, соответствует ли это тому, 
что требуется); 3) я выполнил самостоя-
тельную работу (все ли получилось, что тре-
бовалось, что можно было бы сделать ина-
че, быстрее, лучше, что необходимо уточ-
нить, исправить, дополнить и т. д.). Опора 
ученика на элементы направляющего тек-
ста генерирует процессы внутренней речи: 
оценивающие и планирующие суждения, 
самоприказы, самопредупреждения, само-
одобрения. По мнению Е. А. Климова, для 
ребенка эти реальности, вначале сущест-
вующие как речевые формулы, исходящие 
от взрослых, постепенно интериоризируют-
ся, превращаются в привычки, умения, 
представления [3, c. 99].  

Итак, ведущая методическая идея про-
ектирования направляющего текста состоит 
в том, чтобы его средствами обеспечить 
формирование у школьников опыта само-
организации, самоуправления учебной дея-
тельностью, создать условия для принятия 
и осмысление цели, содержания самостоя-
тельно выполняемой деятельности, входя-
щих в ее структуру учебных действий. При 
этом учитывается также необходимость 
создания условий для поиска и организа-
ции получаемых в процессе выполнения 
самостоятельной учебной деятельности 
знаний предметного и надпредметного со-
держания, обобщения и систематизации 
знаний и способов деятельности как ре-
зультатов ее выполнения. С учетом указан-
ных функций направляющий текст можно 
представить как определенное сочетание 
разных видов учебных текстов (пояснитель-
ного, направляющего, инструктивного и др.) 
и элементов знаково-символической на-
глядности, которые создают необходимую и 
достаточную ориентировочную содержа-
тельно-логическую и операционально-
деятельностную основу самостоятельного 
выполнения учебных заданий. Для учителя 
направляющий текст служит средством 
внешнего, косвенного и гибкого управления 
учебной деятельностью школьников в усло-
виях ее самостоятельного выполнения. 

В процессе проектирования направ-
ляющего текста решались следующие зада-
чи: 1) отбор и структурирование учебной 
информации, выполняющей роль смысло-
вых опор, явного и неявного инструктиро-
вания учащихся для организации и управ-
ления самостоятельной учебной деятельно-
стью, для обеспечения поиска, запомина-
ния, осмысления, обобщения, применения 
знаний и способов деятельности; 2) опреде-
ление способов кодирования и трансляции 

направляющей учебной информации тек-
стового и знаково-символического характе-
ра с помощью различных методических 
средств и приемов; 3) определение соот-
ношения разных форм представления 
этой информации для целей конкретной 
самостоятельной работы и/или их ком-
плекса в рамках учебной темы, раздела, 
учебного курса. 

Для решения первой задачи было оп-
ределено предметное, в нашем случае гео-
графическое, и надпредметное содержание. 
Географическая составляющая направ-
ляющего текста в большей степени ориен-
тирована на осмысление учащимися содер-
жательно-смыслового аспекта самостоя-
тельной учебной деятельности, она дополня-
ет, разъясняет содержание учебных заданий 
самостоятельной работы. Надпредметное 
содержание направлено на формирование у 
школьников познавательных, регулятивных, 
личностных универсальных учебных дейст-
вий, необходимых для самоорганизации 
учебной деятельности. Дальнейшее структу-
рирование и представление учебной инфор-
мации осуществлялось в текстовой и знако-
во-символической форме. В соответствии с 
выполняемыми функциями выделены сле-
дующие основные виды текстов. 

1. Тексты географического содержания, 
включающие разнообразную учебную ин-
формацию; выполняют функцию источника 
географических знаний, включают спра-
вочные, фактические данные, описатель-
ный, объяснительный, пояснительный, ин-
структивный текст, раскрывают особенно-
сти методов научной географии, приемов 
логического мышления; дополняют, углуб-
ляют, конкретизируют, усиливают про-
блемную, деятельностную направленность 
текста учебника. 

2. Тексты методологического содержа-
ния, предписывающие ученику, как дейст-
вовать при выполнении самостоятельной 
работы в целом и отдельных учебных зада-
ний, входящих в ее состав; эта часть на-
правляющего текста составляет ориентиро-
вочную основу самостоятельного поиска 
учащимися новых знаний и способов дея-
тельности. 

3. Тексты, включающие элементы управ-
ления учебной деятельностью, представ-
ленные в форме прямых указаний, косвен-
ных пояснений, специальных советов, во-
просов, обращенных к ученику. 

4. Тексты, включающие специальную 
информацию о способах учебной деятель-
ности обобщенного, метапредметного ха-
рактера, прежде всего о регулятивных и 
рефлексивных способах. 

5. Вопросы и задания для самоконтроля и 
самооценки. 
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Рис. Способы и средства оформления направляющего текста 

Следует подчеркнуть, что направляю-
щий текст создается так, чтобы вовлечь 
ученика в диалог: ему не просто дается ин-
формация, необходимая для выполнения 
заданий самостоятельной работы, с этими 
сведениями организуется целенаправлен-
ная работа, обеспечивающая освоение, 
осознание и выполнение различных видов 
и способов учебной деятельности. 

Для решения второй задачи проектиро-
вания методического обеспечения самостоя-
тельной работы были определены способы и 
средства кодирования учебной информации с 
учетом ее функций – смысловые опоры в 
структуре направляющего текста: вербально-
понятийная, наглядно-образная, знаково-
символическая. Пользуясь этими опорами, 
ученик получает возможность осмысливать, 
оценивать и прогнозировать свои действия 
еще до их выполнения, планировать и оп-
ределенным образом организовать их в со-
ответствии с целью предстоящей самостоя-
тельной деятельности и своими возможно-
стями, и затем на этой основе действовать 
сознательно и продуктивно. Элементы ори-
ентировочной основы позволяют концен-
трировать и удерживать внимание ученика, 
способствуя глубокому осознанию процесса 
выполнения учебной деятельности и ее ре-
зультатов, развивая волевые усилия. Ска-
занное поясняет рисунок. 

Итак, за счет различных способов и 
средств представления информации на-
правляющий текст создает для учащихся 
четко структурированную и визуализиро-
ванную ориентировочную основу пред-
стоящей самостоятельной деятельности. Ее 
наглядное представление направлено на 
формирование у учащихся приемов само-
определения в предстоящей учебной дея-
тельности, ее самоорганизации на основе 
регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, рефлексии. Регулятивные действия 
связаны с определением цели предстоящей 

самостоятельной деятельности; моделиро-
ванием значимых условий ее выполнения; 
определением критериев успешности вы-
полнения деятельности; составлением про-
граммы исполнительских действий, обеспе-
чивающих достижение поставленной цели; 
контролем и оцениванием полученных ре-
зультатов деятельности в соответствии с за-
данными критериями; принятием решения 
о необходимости и характере коррекции вы-
полненной деятельности. Ключевой элемент 
направляющего текста связан с целеполага-
нием. Ученику предлагается специальный 
текст, который побуждает познакомиться с 
готовой формулировкой цели предстоящей 
деятельности либо предлагает ее сформули-
ровать самостоятельно. Отдельные фрагмен-
ты текста направлены на целеудержание, за-
дают ориентиры целереализации. Взаимо-
связь регулятивных действий позволяет 
представить их в качестве стержневой линии 
направляющего текста, что облегчает их ос-
воение учащимися. 

При решении третьей задачи проекти-
рования направляющего текста учитыва-
лось, что соотношение форм представления 
учебной информации зависит от содержа-
тельных особенностей конкретной учебной 
темы, а также от имеющегося у учащихся 
опыта выполнения самостоятельной рабо-
ты. Одно из ключевых условий освоения 
учащимися этого опыта состоит в постепен-
ном, поэтапном формировании способов 
самоуправляемой деятельности, в том числе 
и регулятивных действий. Для выполнения 
этого условия в структуре направляющего 
текста каждой самостоятельной работы вы-
делены следующие элементы – дидактиче-
ские единицы: 

– тема самостоятельной работы; 
– целевой элемент, в прямой или опо-

средованной, косвенной форме сообщаю-
щий учащимся цель предстоящей самостоя-
тельной работы; для обеспечения само-
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управляемой учебной деятельности, само-
определения школьников является веду-
щим элементом; 

– пояснения, комментарии, алгоритмы, 
правила выполнения заданий; 

– подсказки, указывающие и поясняю-
щие основные способы выполнения само-
стоятельной учебной деятельности; 

– опорные познавательные схемы, смы-
словые опоры для выполнения учебных за-
даний, критерии правильного, успешного 
их выполнения; 

– надписи, знаки, символы, указываю-
щие школьнику конкретный вид учебной 
деятельности, необходимый для выполне-
ния учебного задания; организации учеб-
ной деятельности; обобщения, системати-
зации, оценки и контроля результатов са-
мостоятельной работы; 

– знаково-символическая информация 
об основных методах научного (географиче-
ского) познания, применяемых в рамках 
учебной темы; 

– ключевая информация по теме само-
стоятельной работы, которая дополняет, уг-
лубляет, расширяет, конкретизирует, про-
блематизирует, обобщает базовую учебную 
информацию школьного учебника; 

– символы, обозначающие уровень 
сложности учебного задания и обязатель-
ность его выполнения в условиях самостоя-
тельной работы (обязательные для выпол-
нения всеми учащимися, задания для уг-
лубленного изучения, задания, выполняе-
мые по желанию, для удовольствия); 

– специальные обозначения, предпола-
гающие, что ученик сам определяет уровень 
сложности учебного задания с учетом соб-
ственных познавательных потребностей, 
опыта выполнения самостоятельной учеб-
ной деятельности, актуального психоэмо-
ционального состояния; 

– обозначения приемов самоанализа, са-
моконтроля, самооценки, рефлексии со-
держания и результатов выполненной са-
мостоятельной работы. 

Структура направляющего текста, об-
разуемая сочетанием указанных элементов, 
для различных самостоятельных работ в 
рамках одного учебного курса остается ти-
пичной, что позволяет использовать ее при 
работе с учебниками разных учебно-
методических линий. Это не исключает 
гибкости применения данной структуры. 
По мере накопления у учащихся опыта вы-
полнения самостоятельной учебной дея-
тельности соотношение элементов учебной 
информации, кодируемой вербально-поня-
тийными, наглядно-образными и знаково-
символическими средствами, изменяется 
так, чтобы обеспечить постепенное возрас-
тание степени абстрактности учебной ин-

формации. Так, методическое обеспечение 
первых самостоятельных работ (первая чет-
верть, начало второй), когда ученик осваи-
вает ориентировочную основу самостоя-
тельной учебной деятельности, нацелено на 
овладение базовыми предметными и мета-
предметными, прежде всего регулятивны-
ми, способами деятельности для придания 
им нужного направления, систематизации 
и обобщения. В направляющем тексте пре-
обладают вербально-понятийные, нагляд-
но-образные разъясняющие, инструкти-
рующие тексты. На втором этапе (вторая 
четверть, начало третьей) методическое 
обеспечение разрабатывается так, что на 
основе и через применение освоенных спо-
собов деятельности закрепляется ориенти-
ровочная и обогащается исполнительская 
основа самостоятельной учебной деятель-
ности школьника. При этом возрастает 
удельный вес знаково-символической на-
глядности, заметно уменьшающий объем и 
повышающий информационную емкость 
текста. На третьем этапе (третья и четвертая 
четверти) методическое обеспечение ориен-
тирует учащихся в организации группового 
поиска решения комплексных, проблемно 
ориентированных заданий. Связь учебных 
заданий разного типа и элементов методи-
ческого обеспечения повышает качество 
обучения учащихся географии за счет того, 
что каждый ученик выполняет задание та-
кого уровня сложности, на котором воз-
можно оптимально достичь образователь-
ных целей, поставленных не только перед 
самостоятельной работой, но и в целом пе-
ред учебным занятием. 

Все элементы направляющего текста 
связаны между собой, с учебными задания-
ми, побуждают, направляют деятельность 
учащихся к выполнению заданий, стимули-
руют проявление познавательной активно-
сти, расширяют возможности свободного 
выбора, обеспечивают эмоциональную под-
держку учащемуся. Каждая конкретная са-
мостоятельная работа ограничена темати-
чески, соответствует теме параграфа, его 
части, нескольким параграфам, что зависит 
от географических особенностей изучаемо-
го материала. Перед ее проведением учени-
ки получают учебно-методические мате-
риалы, включающие направляющий текст и 
комплекс учебных заданий, которые вы-
полняют индивидуально, в группе разной 
наполняемости и сменности, фронтально, 
но всегда самостоятельно, что не исключает 
активного взаимодействия ученика с учите-
лем, получение необходимой помощи в 
случае затруднений. 

Изложенные выше идеи реализованы 
авторами в тетрадях на печатной основе [5], 
работа с которыми формирует у школьников 
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следующие обобщенные умения, позволяю-
щие операционализировать, углублять опыт 
самоуправляемой учебной деятельности: 

– комплексное обобщенное умение рабо-
тать с тетрадью для самостоятельной работы; 

– умение ориентироваться в содержании 
конкретной самостоятельной работы, систе-
ме учебных заданий и элементах ориентиро-
вочной основы, представленных различны-
ми элементами направляющего текста; 

– распознавать и понимать смысл, на-
значение элементов текста (вербально-
понятийного, наглядно-образного, знаково-
символического); 

– находить, читать, понимать, интерпре-
тировать содержание и смысл учебного за-
дания и применять необходимые элементы 
направляющего текста в качестве ориенти-
ровочной основы грамотного и успешного 
выполнения учебного задания; 

– выбирать необходимые условия, сред-
ства, способы выполнения учебного зада-
ния (моделирование условий выполнения 
учебного задания); 

– на основе элементов направляющего 
текста определять план выполнения учеб-
ного задания индивидуально и в группе; 

– правильно выполнять учебное задание, 
ориентируясь на цель и программу испол-
нительских действий; 

– оценивать и контролировать выполне-
ние отдельного задания самостоятельной 
работы и их совокупности, своей деятельно-
сти в соответствии с целью самостоятельной 
работы; 

– оценивать необходимость выполнения 
коррекционных действий, принимать ре-
шение о необходимости и характере кор-
рекционных действий. 

Учащийся, владеющий перечисленны-
ми умениями, характеризуется как ученик 
самостоятельный, способный и готовый ор-
ганизовывать учебную деятельность в усло-
виях самостоятельной работы. Результаты 
опытного обучения, беседы с учителями гео-
графии, внедрение материалов через систе-
му повышения квалификации учителей на 
базе Института развития образования 
Свердловской области убедительно показы-
вают, что методическое обеспечение оказы-
вает существенное положительное воздейст-
вие на ход и результаты самостоятельной ра-
боты, способствует осмысленному, дейст-
венному усвоению базовых географических 
знаний, их обобщению, систематизации и 
применению для решения учебных задач. 

Таким образом, при проектировании 
направляющего текста последовательно 
реализуется его основная функция – слу-
жить ориентировочной основой для само-
организации, самоуправления учащимся 
собственной учебной деятельностью. Сис-
тематическое выполнение самостоятельной 
работы на основе направляющего текста 
позволяет целенаправленно формировать и 
развивать у учащихся осмысленный опыт 
самостоятельного выполнения учебной дея-
тельности. Этот опыт служит основанием 
для выполнения учеником учебной дея-
тельности как деятельности самоорганизо-
ванной, самоуправляемой. Направляющие 
тексты не только организуют самостоятель-
ное выполнение учащимся учебного зада-
ния, но и обучают самостоятельно планиро-
вать, организовывать, контролировать, оце-
нивать процесс и результат своей деятель-
ности, осуществляемой индивидуально, в 
группах, фронтально, в чем состоит разви-
вающий эффект самостоятельной работы. 
Кроме того, применение направляющих 
текстов способствует разрешению противо-
речия между необходимостью учета инди-
видуальных особенностей учащихся и не-
достаточностью таких условий при органи-
зации самостоятельной работы только на 
основе традиционных средств обучения, 
прежде всего школьного учебника. Необхо-
димо отметить, что успешное выполнение 
заданий с опорой на направляющие тексты 
свидетельствует о способности школьника 
решать учебные задачи определенного 
уровня сложности, что может служить ос-
новой для диагностики и определения гра-
ниц зоны его актуального и ближайшего 
развития. Поэтому систему работы мы вы-
страиваем так, что посредством направ-
ляющих текстов обеспечивается постепен-
ный переход от простых учебных заданий, 
которые выполняются индивидуально, к 
сложным, выполнение которых возможно в 
парах, группах постоянного или сменного 
состава. Особо ценными направляющие 
тексты оказываются при организации ин-
дивидуальной работы ученика, когда уча-
щийся самоопределяется в условиях само-
стоятельной работы, принимает, определя-
ет, доопределяет и/или корректирует цель 
предстоящей деятельности с учетом своих 
потребностей, способностей, выбирает и 
выполняет учебные задания, исходя из сво-
их предпочтений и возможностей. При этом 
элементы направляющего текста задают 
своеобразный маршрут движения конкрет-
ному ученику к поставленной цели дея-
тельности. 
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оциально-экономические и поли-
тические преобразования, кото-

рые происходят в последние годы, обусло-
вили радикальные изменения почти во всех 
сферах жизни общества, в том числе и в 
системе высшего образования. Высшая 
школа имеет первостепенное значение для 
социально-экономического развития госу-
дарства, хотя бы потому, что именно выс-
шие учебные заведения формируют интел-
лектуальный, культурный, творческий по-
тенциал общества и несут ответственность 
за подготовку будущего преподавателя вы-
сокого уровня. 

Развитие общества неразрывно связано 
с развитием образования. На современном 
этапе прогрессивное развитие педагогиче-
ского образования страны тесно связано с 
образовательной деятельностью высшей 
школы, в частности, с подготовкой будущих 
преподавателей. Последние же призваны 
сегодня подготовить такое поколение, кото-
рое способно воплощать в жизнь лучшие 
ценности общества. От их педагогической 
компетентности, педагогической толерант-
ности, педагогического сознания и само-
сознания зависит не только становление и 
развитие педагогического образования в 
стране, но и развитие самого государства, 
его стабильность, прогресс. 

Однако какие бы изменения ни про-
изошли в области образования или в выс-
шей школе, они непременно будут касаться 
преподавателя. Ситуация, сложившаяся се-

годня в сфере образования, требует разра-
ботки новой структуры специальной психо-
лого-педагогической подготовки как буду-
щих преподавателей вузов, так и действую-
щих. Традиционное педагогическое форми-
рование и воспитание будущих преподава-
телей вузов в пределах университетов ста-
новится уже недостаточным и малоэффек-
тивным. 

В связи с этим большое внимание и 
значение приобретает сегодня личность 
преподавателя высшей школы. Как отмечал 
А. Н. Леонтьев, «личностью не рождаются, 
личностью становятся». Рассматривая тре-
бования к преподавателю высшей школы в 
контексте современных требований к выс-
шей школе, нужно отметить, что, к сожале-
нию, в наше время в отечественных вузах не 
все преподаватели занимаются научно-
исследовательской работой по своим пред-
метам, а потому и качество знаний по этим 
предметам не соответствует современным 
требованиям. Современной высшей школе 
необходимы такие преподаватели, которые 
не только владеют требуемыми для успеш-
ной педагогической деятельности компе-
тенциями, но и способны обновлять, со-
вершенствовать, развивать свою педагоги-
ческую деятельность, более качественно 
обучать студентов, применяя современные 
технологии обучения. По нашему мнению, в 
аудитории высших учебных заведений 
должны прийти преподаватели, которые на 
высоком уровне владеют современными об-

С 
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разовательными технологиями и разви-
вающими методиками обучения, в совер-
шенстве знают и эффективно используют 
мультимедийные программы и видеофиль-
мы, создают и используют в работе различ-
ные проекты, тесты и др. Имеющий глубо-
кие знания и высокий интеллект препода-
ватель способен активизировать учебную 
деятельность студентов и помочь им в фор-
мировании последующего направления 
обучения. В соответствии с общепризнан-
ным мнением сильного, опытного студента 
должен готовить более сильный и более 
опытный преподаватель. 

Однако, к сожалению, система препо-
давания в высших учебных заведениях, как 
правило, имеет традиционный характер и 
ориентирована на пассивное обучение, т. е. 
на получение студентами необходимых им 
знаний из разных источников: учебников, 
пособий, журналов, методичек и лекций 
преподавателей. Среднестатистический пре-
подаватель высшей школы использует в сво-
ей педагогической работе только традици-
онные технологии (формы, методы, средст-
ва) обучения, а это, как мы видим, тормозит 
инновации в системе высшего образования 
при подготовке будущих специалистов. 

Таким образом, для качественного пе-
дагогического обучения студентов необхо-
дима качественная педагогическая подго-
товка преподавателя высшей школы. 

Студенческая молодежь с каждым го-
дом становится все более разнообразной по 
многим параметрам: языка, культуры, ве-
роисповедания, образа жизни и др. Это тре-
бует от преподавателя высшей школы осо-
бых компетенций. 

Если учесть, что некоторые преподава-
тели вузов не имеют специальной педаго-
гической подготовки, то одним из важных 
направлений подготовки или повышения 
квалификации является обучение совре-
менным педагогическим технологиям. 

Безусловно, при подготовке будущих 
преподавателей высшей школы опреде-
ляющей является предметная и научная 
подготовка. Эта тесная связь обучения на 
высшем уровне с научными исследования-
ми сегодня является характерной особенно-
стью системы высшего образования почти 
во всех развитых странах мира. Но на со-
временном этапе развития высшего образо-
вания, в частности при подготовке будущих 
преподавателей, большое значение приоб-
ретает и особая психолого-педагогическая 
подготовка. 

Итак, педагогическую компетентность 
преподавателя высшей школы составляет 
фундаментальная профессиональная педа-
гогическая подготовка с учетом современ-
ных инновационных технологий в тесной 

связи с профессионально направленной 
психолого-педагогической подготовкой. 

В ходе реформирования отечественно-
го образования постепенно сформирова-
лись и требования к преподавателю высшей 
школы. 

Основные требования к преподавателю 
высшей школы в Украине: 

– наличие законченного высшего обра-
зования; фундаментальность подготовки; 

– для педагогической деятельности в ву-
зе желательно последипломное образова-
ние (аспирантура, докторантура, курсы по-
вышения квалификации); 

– высокий уровень подготовки по пред-
мету, который преподается, наличие публи-
каций и исследовательская работа в соот-
ветствующей сфере; 

– наличие методических разработок и 
методических работ по предмету, который 
преподается. 

В связи с необходимостью владения и 
оперирования технологиями обучения 
можно привести следующий набор требо-
ваний к преподавателю: 

– профессиональная компетентность (со-
держит в себе научную, практическую и 
психолого-педагогическую подготовку); 

– гуманитарная компетентность (учиты-
ваются личные гуманитарные качества, от-
ветственность); 

– креативность (творческая деятель-
ность, нестандартность мышления); 

– коммуникативность (важно иметь чет-
кую речь, дикцию, знать иностранные язы-
ки, обладать компьютерной грамотностью); 

– социально-экономическая компетент-
ность (знание основ экономики и права). 

Основные психолого-педагогические 
особенности преподавателей высшей школы: 

– преподаватель высшей школы должен 
четко осознавать личную ответственность 
за проведение занятий; 

– должен быть ориентирован на поиск и 
выявление истины, должен логически мыс-
лить, уметь находить главное в разных ис-
точниках и логично связывать факты между 
собой; 

– иметь активную социальную позицию 
и быть носителем общечеловеческих цен-
ностей; 

– обязательными нормами для препода-
вателя высшего учебного заведения являет-
ся интеллигентность в общении, порядоч-
ность в отношении к студентам, к их ини-
циативам; 

– преподаватель вуза должен быть эру-
дированным, осведомленным в сфере обра-
зования для усовершенствования своей 
преподавательской деятельности; 

– объективное оценивание достижений 
студентов вместе с последовательной требо-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  219 

вательностью необходимы каждому препо-
давателю; 

– преподаватель должен быть терпеливым 
к студентам, которые допускают ошибки при 
обучении, но не допускать наглости и бес-
культурья со стороны нерадивых студентов. 

Формирование личности будущего 
преподавателя высшей школы не обойдется 
и без воспитания у него любви и уважи-
тельного отношения к своей профессии, чув-
ства гордости за свое учебное заведение, за 
выбранную профессию. Для этого необхо-
димо, чтобы студенты как можно больше 
знали об истории своего учебного заведения, 
о профессорско-преподавательском составе, 
о научно-педагогических работниках, заня-
тых в системе образовательного учреждения. 

По нашему мнению, преподавателю 
высшей школы надо неуклонно работать и 
воспитывать в себе личные качества, свя-
занные с точностью и пунктуальностью. Ес-
ли преподаватель требует от студента пунк-
туальности – то и сам должен быть точным 
и пунктуальным. В данном вопросе препо-
даватель должен быть для студента посто-
янным примером и образцом. Уместно 
вспомнить слова выдающегося педагога 
А. С. Макаренко, который говорил: «Воспи-
тывает все: люди, вещи, явления, но, преж-
де всего, и дольше всего – люди. Из них на 
первом месте – родители и педагоги». 

Недопустимо для преподавателя выс-
шей школы и задерживать студентов после 
звонка. Такие нарушения будут иметь нега-
тивное влияние на учебный процесс в це-
лом. Необходимо всегда помнить о том, что 
преподаватель отвечает за воспитание у 
студентов личностных качеств. Студенты 
высших учебных заведений в большинстве 
своем сохранили способность прислуши-
ваться к своим преподавателям и подра-
жать их лучшим качествам. 

Педагогическая деятельность является 
самой главной и самой полезной деятель-
ностью для общества. Об этом очень точно 
сказал Е. Энгельгардт: «Любая деятель-
ность, какой бы она не была прилежной, ос-
тается деятельностью единичной, между 
тем, как педагог, воспитав и научив хотя бы 
только 10 юношей, этим удесятерил свою 
деятельность на пользу общества. Я считаю, 
что нет более полезного и высшего призва-
ния педагога, посвятившего себя полностью 
образованию прекрасных граждан для сво-
его Отечества» [6, с. 136]. 

Во время учебы в высшем учебном за-
ведении студенты, как будущие преподава-
тели, должны не только получать профес-
сиональные знания, умения и навыки, но и 
формироваться как личности, приобретая 
целый ряд таких качеств, которые им будут 
необходимы в течение всей жизни. Сегодня 

очень важно, чтобы будущий преподаватель 
высшей школы был осведомлен и в области 
экономики, и в области правоведения, ис-
тории, политологии и др. 

В связи с этим возникает необходи-
мость в разработке и внедрении общей кон-
цепции преподавания гуманитарных дис-
циплин. Гуманитарное образование должно 
быть полноценным, ибо только при этом 
условии может произойти формирование 
педагогического сознания у будущих пре-
подавателей. 

Мы должны четко понять и осознать, 
что педагогическое образование нуждается 
сегодня в радикальном реформировании. 
Реформы в педагогическом образовании 
зависят не только от решений правительст-
ва или министерства образования, а еще и 
от того, какой преподаватель придет в обра-
зование, от его компетентности, осведом-
ленности, от его педагогического сознания 
и ценностных ориентиров. Существует мне-
ние, что от преподавателя высшей школы 
зависит не только успех учебного заведе-
ния, но и развитие государства. Это метко 
выражает народная мудрость: учитель соз-
дает нацию. 

По утверждению Ш. Амонашвили, ду-
ховность и гуманность должны стать фун-
даментом в современном педагогическом 
образовании. Использование же в отечест-
венном образовании этих ценностных по-
нятий будет способствовать формированию 
педагогического сознания у будущих пре-
подавателей высшей школы. Толерант-
ность, гуманность, доброта, духовность – 
это вечные понятия, и они должны быть 
нормой жизни не только для преподавате-
лей, но и для каждого человека. Интересное 
мнение по поводу гуманности и духовности 
выразила доктор филологии Р. Г. Силласте. 
Она отмечала: «Когда мы говорим о духов-
ности, то можно четко заложить в это поня-
тие наши представления о том, что в нации 
нет духовности, если у нее нет своей идео-
логии, нет идеалов, нет веры и главной це-
ли, ради которых люди готовы жить, рабо-
тать и даже умереть» [1, с. 39]. 

Необходимо, чтобы педагогическое 
сознание будущих преподавателей высшей 
школы получило духовное содержание, 
только тогда произойдет переосмысление и 
переориентация ценностных направлений в 
педагогическом образовании. Будущим 
преподавателям необходимо как можно 
чаще обращаться к педагогам-классикам 
для осознания общечеловеческих и педаго-
гических ценностей. Гуманная педагогика 
была ценностной ориентацией для таких 
классиков педагогики, как Я. А. Коменский, 
И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Н. И. Пи-
рогов, А. И. Макаренко, В. А. Сухомлинский, 
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Ш. А. Амонашвили, В. Г. Александрова, 
В. И. Вернадский и др. После знакомства с 
трудами мыслителей педагогики становит-
ся ясно, что без духовности и гуманности 
невозможно качественное воспитание. 
Только гуманная педагогика способна вос-
питать гармонично развитого, культурного, 
интеллигентного специалиста, наделенного 
целым комплексом необходимых личност-
ных качеств. 

Современное общество возлагает 
большие надежды на преподавателей выс-
шей школы в вопросе качественной подго-
товки студентов как будущих преподавате-
лей. Если в высшем учебном заведении 
правильно поставлен учебный процесс, ес-
ли он осуществляется преподавателями от-
ветственно, честно, вдумчиво, а не фор-
мально, то и вся педагогическая деятель-
ность преподавателей имеет положитель-
ный результат в формировании личностно-
ценностных качеств студентов – деловых, 
интеллектуальных, моральных, эстетиче-
ских, этических и др. В народе говорят, что 
учитель является врачом человеческих душ. 
Об этом очень точно сказал русский поэт 
Н. С. Гумилев: 

Только змеи сбрасывают кожи, 

Чтоб душа старела и росла. 

Мы, увы, со змеями не схожи, 

Мы меняем души, не тела. 

Большое значение в современном 
учебно-воспитательном процессе имеют 
следующие характеристики современного 
преподавателя: 

– чувство меры (решительность и непо-
колебимость во время педагогической дея-
тельности); 

– педагогический такт (уважение чести и 
достоинства каждого студента и студенче-
ского коллектива в целом); 

– организаторские умения и способности 
(объединение и сплочение студенческого 
коллектива); 

– личный пример и авторитет (заключа-
ется в том, что преподаватель высшей шко-
лы должен оставлять след в душах студен-
тов на всю жизнь). «Золотым правилом», по 
определению К. Д. Ушинского, считается 
тезис «Учителю нужно быть таким, каким 
он хочет видеть своих воспитанников». 

Преподаватель является центральной 
фигурой педагогического процесса, и очень 
важно, на каком языке он общается со сту-
дентами и педагогическим коллективом. 
Поэтому, по определению Н. П. Волковой, 
«еще одной важной характеристикой дея-
тельности учителя является его речевая 
культура. Язык – важнейшее средство об-
щения учителя с учениками, главный инст-
румент педагогического труда. Он является 

средством непосредственного воздействия 
на сознание и поведение учащихся. Важные 
показатели речевой культуры педагога – 
содержательность, логичность, точность, 
ясность, краткость, простота, эмоциональ-
ная выразительность, яркость, образность, 
красочность речи, правильное литературное 
произношение, свободное, непринужденное 
оперирование словом, интонационное раз-
нообразие, четкая дикция, правильное ис-
пользование логических ударений и психо-
логических пауз, взаимоотношение между 
содержанием и тоном, между словами, жес-
тами и мимикой» [4, с. 415]. 

На современном этапе развития обра-
зования главной обязанностью преподава-
теля высшей школы является обучение и 
воспитание студентов. В осуществлении 
учебно-воспитательного процесса просле-
живаются следующие функции. 

● Учебная (дидактическая) функция – 
формирование у студентов умений и навы-
ков приобретать знания самостоятельно 
(т. е. преподаватель должен быть организа-
тором процесса усвоения знаний). 

● Развивающая функция. Заключается в 
том, что преподаватель с помощью креа-
тивности способствует развитию творчества 
студентов, их умений и способностей. 

● Воспитательная функция. Заключается 
в воспитании общечеловеческих ценностей 
и раскрытии положительных личных ка-
честв студентов. 

Вся педагогическая деятельность со-
временного преподавателя высшей школы 
основывается на педагогическом сознании, 
педагогическом опыте, общей культуре и 
профессионализме. 

Становление будущего преподавателя 
происходит в процессе педагогической под-
готовки в вузе. Основными задачами пре-
подавателей высшей школы, кроме учебной 
деятельности, являются: 

– создание студенческого коллектива; 
– организация активной общественной 

жизни студентов в высшем учебном 
заведении; 

– привитие студентам любви к избран-
ной профессии и учебному заведению. 
Важным для педагогической деятель-

ности преподавателя высшей школы при 
обучении студентов является понимание 
партнерства «преподаватель – студент». 

На современном этапе развития выс-
шей школы большое внимание уделяется 
роли преподавателя как человека, через 
деятельность которого формируется другой 
человек, развиваются его моральные и ду-
ховные способности, происходит развитие 
общества. 

Преподаватель высшей школы должен 
быть для студентов и советчиком, и помощ-
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ником, и консультантом. Преподаватель 
высшей школы в своей работе не должен 
допускать ошибок, потому что от его про-
фессионализма, компетентности, толерант-
ности, доброты зависит то, какого педагога 
он подготовит. Хочу сослаться на мнение 
Ш. А. Амонашвили: «Нельзя воспитывать 
нравственность, будучи аморальным. Лю-
бовь воспитывается любовью. Доброта – 
добротой. Благородство – благородством. 
Личность – личностью и т. д. Отсюда необ-
ходимость постоянного творческого подъема 
преподавателя к вершинам нравственности 
и соблюдения правил: “Обучая – учимся”, 
“Воспитывая – воспитываемся”, “Образовы-
вая – образовываемся сами”» [1, с. 41]. 

Перед началом педагогической дея-
тельности будущий преподаватель должен 
быть психологически подготовлен. Он дол-
жен обязательно знать и осознавать важ-
ность и необходимость своего труда, творче-
ского подхода к нему, почтительно отно-
ситься к студенческому и педагогическому 
коллективам. «Изучение психологических 
характеристик личности педагога, – отме-
чал С. Л. Рубинштейн, – включает в себя 
три вопроса: “Чего хочет педагог, что его 
привлекает, к чему он стремится? А что он 
может? Что он собой представляет, что за-
крепилось в качестве стержневых особенно-
стей его личности?” [7, с. 199]. 

В работе Ю. Ю. Верланова «Три акту-
альные проблемы высшего образования» 
говорится, что «для педагога приоритет со-
ставляют социально-психологические ха-
рактеристики, а только потом профессио-
нально-педагогические» [3, с. 32]. В педаго-
гической деятельности очень большое зна-
чение имеют такие психологические харак-
теристики, как адекватность, любовь и ува-
жение как к студентам, так и к коллегам по 
работе, толерантность, патриотизм, педаго-
гический такт. А к профессиональным педа-
гогическим характеристикам можно отнести 
методическую, практическую и теоретиче-
скую подготовку будущего преподавателя. 

Современная высшая школа требует от 
преподавателя: 

1) профессиональной направленности; 
2) осознания принятия правильного ре-

шения педагогических задач; 
3) уверенности в правильности выбора 

преподавательской профессии; 
4) преодоления трудностей в профессио-

нальной деятельности; 
5) зависимости мастерства от личных ка-

честв и педагогических способностей. 
Технологии деятельности, функциям 

преподавателя и его умениям посвящено 
много исследований. Среди них работы 
В. А Сластенина, Н. В. Кузьминой, М. Г. Ро-
мановой, И. Н. Митиной и др. Однако в этих 

исследованиях не дана оценка профессио-
нальной компетентности современного 
преподавателя. Необходимо обобщить тре-
бования, касающиеся качественной подго-
товки современных преподавателей и их 
педагогических способностей. По характе-
ристике Н. В. Кузьминой, «педагогические 
способности – это черты личности, отве-
чающие требованиям педагогической дея-
тельности и обеспечивающие личностное 
владение этой деятельностью и достижение 
в ней высоких показателей» [5, с. 26]. 

В современной педагогике существует 
очень много общеизвестных понятий, таких 
как «педагогическое мастерство», «педаго-
гическая культура», «профессиональная 
компетенция», «педагогическая квалифи-
кация» и др. Каждое из них невозможно ис-
толковать без понятия профессионализма 
педагога. Все эти понятия указывают на 
уровень педагогических умений будущего 
преподавателя. Профессионально компе-
тентный педагог, по определению 
Н. Бутенко из работы «Компетенции совре-
менного преподавателя высшей школы в 
контексте реализации его миссии», должен 
иметь следующие профессиональные ком-
поненты: 
« – умение системно воспринимать педаго-

гическую реальность; 
– способность свободно ориентироваться 

в предметной области; 
– технологичность; 
– умение интегрироваться с другим 

опытом; 
– способность к педагогической реф-

лексии; 
– креативность» [2, с. 36]. 

Для успешного учебно-воспитатель-
ного процесса преподаватели должны обла-
дать педагогическими способностями. Про-
блемами педагогических способностей и их 
классификацией занимались ученые раз-
ных отраслей наук. Благодаря исследовани-
ям Ф. Н. Гоноболина, Н. В. Кузьминой, 
Н. Д. Левитова и других были определены 
качества личности преподавателя, благода-
ря которым педагог достигает высоких ре-
зультатов в педагогической деятельности. 
Наиболее распространенными являются 
следующие виды способностей. 

1. Дидактические способности – это уме-
ние подать необходимый материал студен-
там доступно, четко и интересно. В этих 
способностях проявляется креативность 
преподавателя, которая направлена на за-
интересованность, творческое мышление и 
активность студентов. 

2. Организаторские способности – обна-
руживаются в умении сплотить студентов, 
направить их деятельность на выполнение 
полезных дел, построить дружный студен-
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ческий коллектив. Благодаря организатор-
ским способностям преподаватель и сам 
приобретает такие качества личности, как 
точность, аккуратность, дисциплинирован-
ность и ответственность. 

3. Коммуникативные способности – это 
способности, которые формируют доверие и 
доброжелательность студентов по отноше-
нию к своему преподавателю. За счет ком-
муникативных и организаторских способ-
ностей обеспечивается руководство студен-
ческим коллективом. 

4. Перцептивные способности – это уме-
ние видеть внутренний мир студента. Пре-
подаватель, обладающий перцептивными 
способностями, умеет распознавать психи-
ческое состояние и понимать сложные во-
просы психики. Перцептивные способности 
обусловливают живой контакт преподава-
теля и студентов. 

5. Суггестивные способности – это спо-
собности внушать решительным словом и 
эмоционально-волевым влиянием дости-
гать необходимых результатов. Данные спо-
собности тесно связаны с личными качест-
вами преподавателя, с его поступками, по-
ведением и действиями. 

6. Научно-познавательные способности – 
это способности быть человеком информи-
рованным, осведомленным, грамотным в 
любой ситуации. Владение данными спо-
собностями помогает преподавателю твор-
чески мыслить, на высоком уровне владеть 
учебным материалом, последовательно и 
правильно решать любые проблемы, кото-
рые стоят перед учебно-воспитательным 
процессом.  

Как видно, все эти способности тесно 
взаимосвязаны. 

Будущим преподавателям высших 
учебных заведений необходимо понимать, 
что учебно-воспитательная деятельность 
сложна и для того, чтобы достичь опреде-
ленных успехов, необходимо систематиче-
ски и напряженно овладевать теорией и 
практикой, много работать над формирова-
нием профессионального мастерства, серь-
езно готовить себя к педагогической дея-
тельности. Современный преподаватель 
должен быть не просто предметником, но в 
первую очередь преподавателем соответст-
вующей науки, грамотным и опытным вос-
питателем. 

Подготовка высококвалифицирован-
ных преподавателей должна отвечать со-
временным требованиям высшей школы. 
Для решения образовательных проблем в 
высшей школе на современном этапе необ-
ходим такой преподаватель, который видит 
в каждом своем студенте не объект педаго-
гического воздействия, а самостоятельную 
личность, находящуюся в постоянном раз-
витии, имеющую право на самоутвержде-
ние, умеет жить в реальном мире. 

Таким образом, преподаватели вузов 
должны демонстрировать высокий уровень 
психологической культуры, психологиче-
ской осведомленности, психологической 
компетенции, владеть практическими уме-
ниями и навыками, которые будут помогать 
в отношениях со студентами, будут способ-
ствовать личностному развитию и профес-
сиональному становлению будущих препо-
давателей. 
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зучение места и роли интуиции в 
процессе обучения является ак-

туальной психолого-педагогической зада-
чей, поскольку и процесс восприятия, и 
процесс понимания, и процесс мышления 
не проходят без участия интуиции. 

Поскольку всякое новообразование воз-
никает в процессе деятельности, формирова-
ние интуиции можно описать, анализируя 
деятельность по решению задач. Процесс ре-
шения представляет собой сложное взаимо-
действие текста задачи (в широком смысле) и 
решающего: решающий видоизменяет текст 
по определенным правилам, а для продвиже-
ния процесса решения измененный текст 
требует от субъекта ответных изменений. Рас-
смотрим это взаимодействие. 

Следуя И. Ф. Спиридонову, будем раз-
личать два типа задач: «инсайтные» и «ре-
гулярные». Эти два типа задач противопос-
тавлены друг другу на основании способа 
обнаружения ответа. Инсайтные задачи 
предполагают наличие в процессе решения 
ключевого этапа (возможно, нескольких), в 
ходе которого скачкообразно (подобно 
«вспышке», «озарению») происходит по-
нимание основных связей и отношений в 
рамках проблемной ситуации и формулиру-
ется ответ. В противоположном случае про-
цесс решения происходит с опорой на неко-
торые регулярные структуры, которые со-
держит задача [9, с. 27]. 

Данная работа ограничивается иссле-
дованием эвристической интуиции, т. е. ин-
туиции, возникающей при решении задач. 
Будем считать, что интуиция – это некий 
процесс, приводящий к догадке, т. е. к воз-
никновению нового знания (пока еще не-
достоверного). С этой целью мы построим 
динамическую модель решения задачи, 
уделяя особое внимание спонтанному воз-
никновению идеи решения. 

Догадка является внезапным, скачко-
образным явлением с непредсказуемым ре-
зультатом (на языке гештальтпсихологии 
этот феномен называется инсайтом). А про-
цессы самоорганизации, случайности, скач-
кообразного изменения изучает синергети-
ка. Этим объясняется то, что мы решили 
описать процесс интуиции на языке синер-
гетических моделей. 

Согласно теории самоорганизации, по-
рядок во взаимосвязанной системе различ-
ных элементов возникает вокруг так назы-
ваемых «зон притяжения» (attractors), или 
аттракторов, позволяющих создавать и 
поддерживать определенные устойчивые 
структуры в пределах системы. Эти аттрак-
торы образуют своего рода поле, которое 
определяет и формирует механизмы (пат-
терны) взаимодействия внутри системы. 
В частности, система знаний человека обра-
зует некое поле с определенным количест-
вом аттракторов. Информация, попадающая 
в систему знаний через наши восприятия и 
ощущения, группируется вокруг таких ат-
тракторов, а затем, если она важна для чело-
века, встраивается в его систему знаний и ос-
тается там актуальной на некоторое время. 

Качественное развитие сложных сис-
тем реализуется через состояния неравно-
весности, неустойчивости, скачки (назы-
ваемыми в синергетике катастрофами) и т. 
д. Только в такой форме развивается систе-
ма знаний человека как одна из наиболее 
сложных систем. 

В наших работах и сочинениях Г. А. Гло-
товой, в том числе написанных в соавторст-
ве с нами [2; 3; 10; 11], была описана модель 
развития сложных систем в виде алгоритма, 
названного синергетической разверткой. 
Графически данную развертку можно пред-
ставить в виде двумерной модели (см. рис.). 

И 

© Фомина Н. Г., 2014 
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Рис. Модель развития системы в виде «синергетической развертки»  
(стрелки отражают направление развития системы) 

♦ В ячейке 1 системный объект находится 
в относительно закрытом, устойчивом и 
равновесном состоянии, обмен инфор-
мацией с внешней средой отсутствует. Оче-
видно, что процесс освоения, овладения на-
учной дисциплиной не может проходить 
без решения задач. Сама задача выступает 
как целостный, четко сформулированный 
текст, внутри которого заложен вопрос, тре-
бующий ответа. Таким образом, она пред-
ставляет собой гештальт, имеющий свою 
структуру и тенденцию к развитию. Эле-
ментами этой структуры, в соответствии 
с И. П. Калошиной [5, с. 43], являются: 
а) условие задачи, б) требования задачи, 
в) способ решения задачи. Каждый из этих 
элементов, в свою очередь, также представ-
ляет систему, имеющую определенную 
структуру. Кроме того, задача включена в 
определенный контекст, который является 
элементом системы более высокого поряд-
ка. Пока задача является только текстом 
(в широком понимании), она находится в 
закрытом равновесном состоянии. 

Наличие задач, поставленных кем-то, 
в том числе самим создателем научного на-
правления, является естественным и не вы-
зывает у субъекта никаких напряжений. 
В принципе субъект знает о процессе реше-
ния задачи, о возникающих затруднениях, 
которые ему предстоит пройти. Прежде все-
го, имея перед собой конкретное содержа-
ние задачи, субъект выбирает одну из аль-
тернатив: решать или не решать предло-
женную задачу. Если он отказывается от 
решения, то система его знания остается в 
прежнем закрытом состоянии, а сам субъект 
испытывает состояние покоя (по поводу 
решения задачи). Если же он настраивается 
на дальнейшую деятельность, то, испыты-
вая при этом различные эмоциональные 
состояния (интереса, ответственности, са-
моутверждения), начинает работать с тек-
стом задачи. 
♦ В ячейке 2 системные объекты ха-

рактеризуются свойством открыто-
сти, т. е. активно обмениваются со сре-
дой информацией. При решении задачи на 
данной стадии осуществляется анализ ее 
условий: выделяются ее основные смысло-

вые единицы, с помощью которых будет на-
ходиться ответ, выявляются свойства ком-
понентов задачи, устанавливаются логиче-
ские связи между ее данными. Поскольку 
решение происходит в рамках определенно-
го контекста, то для того, чтобы осущест-
вить указанные действия, необходим выход 
за границу конкретного содержания. Это 
дает возможность привлечь к процессу ре-
шения все имеющиеся методы, сведения, 
умения и т. д., которыми овладел субъект в 
границах изучаемой дисциплины. 

При получении и обработке информа-
ции, приведенной в тексте задачи, когни-
тивная система субъекта переходит в от-
крытое состояние, в результате чего стано-
вится открытой система его личного зна-
ния. Изучая информацию, содержащуюся в 
условии задачи, и принимая решение о по-
иске ответа задачи, решающий тем самым 
определяет границы текста и смысла, т. е. 
само «тело» задачи. Теперь задача предстает 
перед субъектом как некая целостность, как 
гештальт, в ходе переформирования, преоб-
разования которого необходимо найти ре-
шение. Начинается понимание условия за-
дачи. Для этого человек должен произвести 
перекодировку текста на приемлемый для 
него знаково-символический язык. Это мо-
жет быть визуальная схема, чертеж, какие-то 
кинестетические или зрительные образы 
и т. д. На этой фазе решения происходит 
анализ прежнего опыта, предпринимаются 
попытки решить задачу с опорой на старые 
знания, схемы и представления. Иногда воз-
никают попытки просто найти само решение 
или аналогичное ему во внешних источни-
ках информации (учебниках, пособиях, Ин-
тернете и т. д.). В это время происходит со-
вмещение, настраивание двух систем: систе-
мы задачи и когнитивной системы субъекта. 
При этом субъект играет ведущую роль. 

♦ В ячейке 3 системные объекты нахо-
дятся в неравновесных состояниях. 
Переход системы от относительной за-
крытости к значительной открытости 
переводит ее в неравновесное состояние, 
когда нарушается баланс между «входом» 
и «выходом», между источниками и сто-
ками. Неравновесные состояния возника-
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ют только в открытых системах. При 
нахождении в открытом состоянии (ячей-
ка 2) содержание задачи обрастает допол-
нительными смыслами. Приводятся свой-
ства данных задачи, устанавливается взаи-
мосвязь между ними, выясняется суть ос-
новного вопроса задачи, производится по-
пытка найти способ ее решения, для чего 
вспоминаются или разыскиваются похожие 
задачи и т. д. Таким образом, в связи с ре-
шением задачи накапливается определен-
ный объем информации, пока еще не струк-
турированной, которая, возможно, не будет 
использована в процессе решения и пока 
еще не дающей возможности решить задачу 
(информация «про запас»). Наличие такой 
информации делает систему неравновесной. 

Продвигаясь к цели в процессе реше-
ния задачи, пройдя фазу открытого состоя-
ния (ячейка 2), сам человек приходит в не-
равновесное состояние. Важная особенность 
неравновесных состояний – служить зве-
ном, предшествующим возникновению но-
вообразований [8, с. 23]. Войдя в этот этап 
решения задачи, человек испытывает в 
разное время целый спектр неравновесных 
эмоциональных состояний разного уровня 
активности: от высокого (воодушевление, 
интерес) до низкого (подавленность, нере-
шительность). Смена эмоциональных со-
стояний происходит до конца решения за-
дачи. Возникновение новообразований в 
виде новых обобщений, нового знания про-
исходит вследствие кризисных ситуаций, 
неадекватности и дискомфорта неравновес-
ного состояния [8, с. 37]. Наличие актуаль-
ной неструктурированной информации, ко-
торую решающий держит в памяти, отсут-
ствие способа решения или отсутствие ло-
гических связей между данными условия 
задачи, удержание целостности и одновре-
менно внимание к деталям провоцируют 
эмоциональную сферу решающего к пере-
ходу в неравновесное состояние. 

♦ В ячейке 4 открытые системные объ-
екты характеризуются нелинейностью. 
Как пишут Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, 
«в мировоззренческом плане идея нели-
нейности может быть эксплицирована по-
средством: идеи многовариантности, аль-
тернативности … путей эволюции; идеи вы-
бора из данных альтернатив; идеи темпа 
эволюции (скорости развития процессов в 
среде); идеи необратимости эволюции» [7, 
с. 45]. Рассматривая особенности процесса 
решения задачи, можно заметить, что он 
обладает свойством нелинейности: практи-
чески каждая задача имеет хотя бы два спо-
соба решения. Задачу можно решить опти-
мальным, коротким способом, а можно 
длинным, выбирая промежуточные дейст-
вия правильно, но неэффективно. Суть не-

обратимости в этой фазе состоит в том, что 
решенная задача не может снова стать не-
решенной. 

На этом этапе отчетливо проявляются 
свойства нелинейности субъекта деятельно-
сти. Это, во-первых, сказывается в процессе 
мышления. Происходит чередование ос-
лабления и усиления интенсивности мыс-
лительных процессов, стягивания к центру 
и растекания от него, эволюции и инволю-
ции, интеграции и частичного распада [6, 
с. 222]. Возникает смысловая компрессия, 
суть которой заключается в том, что она 
включает в себя одновременно два процес-
са: межъязыковое преобразование и непо-
средственное свертывание информации 
[6, с. 23]. Во-вторых, при обращении ре-
шающего к внешним источникам инфор-
мации происходит взаимодействие с этой 
информацией, и тогда он обретает возмож-
ность изменения процесса формирования 
идеи решения в разных направлениях. 
Здесь важную роль играет развитое лате-
ральное мышление. То есть в ячейке 4 по-
является многовариантность, альтернатив-
ность путей дальнейшего развития личного 
знания. Соответственно, появляется и воз-
можность выбора из этих альтернатив. 

♦ В ячейке 5 системные объекты нахо-
дятся в состоянии детерминированного 
хаоса, который возникает в результате 
наложения все возрастающего уровня не-
линейности системы на ее неравновесное 
состояние. Прежние связи между элемен-
тами системы разрываются. Спонтанно 
начинают образовываться, разрываться 
и снова образовываться новые связи. Ста-
рая структура системы рушится. Сис-
тема получает возможность образовать 
новую структуру. Это переходное со-
стояние системы и называется детерми-
нированным хаосом. Детерминированный 
хаос предоставляет системному объекту 
целый спектр возможностей для дальней-
ших перевоплощений. Эта стадия в процессе 
решения задачи является основной. Здесь 
происходит поиск решения, возникают 
идеи. Обычно идей бывает несколько (ино-
гда они возникают почти одновременно, 
иногда последовательно, со сменой одной 
идеи другой), идеи конкурируют между со-
бой. Накопленная ранее информация начи-
нает структурироваться. Сообразно каждой 
из идей имеющаяся информация выстраи-
вается по-разному. Некоторые идеи распо-
лагают избытком информации, другие ис-
пытывают ее недостаток. Одновременно 
происходит перераспределение информации 
от одной идеи к другой. В какой-то момент 
одна из идей становится ведущей и начинает 
развиваться, но из-за недостатка информа-
ции, трудности осуществления этой идеи, 
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противоречия условиям задачи или по ка-
ким-то другим причинам она может быть 
отброшена. Тогда развивается другая идея. 
Текст задачи полностью распадается. Часто 
он замещается различной символикой: это 
может быть чертеж, какая-то специальная 
символика, различные образы и т. д., за счет 
чего происходит сжатие информации и она 
воспринимается более адекватно. 

Ячейка 5 является решающей для про-
дуктивности процесса решения задачи. 
Полное прохождение процесса в этой ячей-
ке определяется личными качествами ре-
шающего. Поскольку эмоциональные со-
стояния в этой фазе решения меняются бы-
стро, скачками, от вдохновения до отчая-
ния, здесь очень важно не останавливаться, 
не бросать решение задачи под влиянием 
различных эмоций. Однако игнорировать, 
«выключать» эмоции тоже недопустимо. 
Вероятно, прохождение этой фазы решения 
задач породило фразу «Через тернии к 
звездам!». 

Однако, к сожалению, одного лишь, 
даже очень напряженного, эмоционального 
состояния недостаточно для перехода на 
следующий этап решения. Здесь необходи-
мы знания. Знания должны быть представ-
лены в картине мира субъекта не просто в 
виде какой-либо информации (напомним, 
что на предыдущих этапах субъект именно 
этим и занимался – накапливал неструкту-
рированную информацию), а в виде логиче-
ски оформленных образований – фреймов. 
Фрейм – это структура представления зна-
ний, организованная вокруг некоторого по-
нятия, которая, в отличие от ассоциативной, 
содержит данные о существенном, типичном 
и возможном для данного понятия. Фрейм 
воссоздает «идеальную» картинку объекта 
или ситуации, которая служит своеобразной 
точкой отсчета для интерпретации непо-
средственно наблюдаемых «реальных» си-
туаций, с которыми человек имеет дело [4, 
с. 19]. Фреймы могут формироваться как из 
вновь появившейся информации, так и из 
имеющейся ранее: все зависит от позиции 
решателя задачи, его намерений. В процессе 
поиска решения задачи фреймы за счет кон-
куренции соединяются между собой, образуя 
более сложные логические структуры – 
скрипты [4, с. 18]. Важно, чтобы такие фрей-
мы были в структуре знания человека. 

♦ В ячейке 6 процесс развития откры-
той системы характеризуются стохас-
тичностью. Детерминированный хаос 
создает множество различных зародышей 
новых структур и порождает реальную 
многовариантность путей дальнейшей 
эволюции системы. При этом выбор того 
или иного пути будет иметь случайный 
характер. В силу нелинейности (ячейка 4) 

процесс решения многовариантен. На этой 
стадии прохождения решения один из воз-
можных вариантов получает абсолютное 
преимущество. Наличная информация 
структурируется только вокруг него. Какой 
именно вариант будет реализован, предска-
зать заранее невозможно, это зависит от то-
го, какая информация будет наиболее пол-
но и быстро актуализирована в стадии де-
терминированного хаоса в предыдущей 
ячейке (ячейка 5). 

Как правило, процесс выбора направ-
ления решения практически не осознается 
субъектом. Все зависит от наличия актуали-
зированной на данный момент конкретной 
расширенной информации о данных зада-
чи, их свойствах и качеств имеющихся 
опять же на данный момент фреймов. 

♦ В ячейке 7 системные объекты, нахо-
дясь в процессе эволюции открытой сис-
темы, испытывают состояние неустой-
чивости. Под влиянием детерминирован-
ного хаоса, имеющего место на микроуров-
не, на макроуровне значения различных па-
раметров системы утрачивают свою ус-
тойчивость и начинают систематически 
изменяться, увеличиваться, нарастать 
или, наоборот, снижаться. Система те-
перь пребывает в состоянии изменения по 
тем или иным параметрам, что является 
необходимым этапом в саморазвитии сис-
темы. Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов пи-
шут, что «только системы, далекие от 
равновесия, системы в состояниях неус-
тойчивости, способны спонтанно органи-
зовывать себя и развиваться» [7, с. 49]. 
Стадия детерминированного хаоса долго 
продолжаться не может. Одна из возникших 
идей (не обязательно последняя) становить-
ся основной. Вся имеющаяся информация 
начинает складываться в новую, определен-
ную структуру вокруг основной идеи. Недос-
таток информации становится на данном 
этапе несущественным (срабатывает эффект 
прегнантности). Начинает выстраиваться 
видение решения задачи в рамках нового 
языка, новой модели, которая возникла на 
стадии детерминированного хаоса. 

При условии, что количество имею-
щейся необходимой информации по объему 
перешло некое критическое значение (о ве-
личине которого решающий не имеет пред-
ставления), а имеющиеся фреймы выстрои-
лись в необходимый, соответствующий этой 
информации скрипт, возникает стадия не-
устойчивости структуры знания. При этом 
резко меняется эмоциональное состояние. 
Возникает предчувствие, предвосхищение 
открытия решения. Меняется поведение 
человека, он перестает метаться в поисках 
решения, взгляд фокусируется, решающий 
как бы ожидает прихода нужной идеи. 
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♦ В ячейке 8 в процессе эволюции от-
крытая система проходит через состоя-
ние катастрофы. Под влиянием факто-
ра случайности система начинает эволю-
ционировать по одному из путей, наме-
тившихся в ячейке 6. Таким образом, дав-
ление на систему в целом, с одной сторо-
ны, ее стохастического состояния, а с 
другой – неустойчивости ее параметров 
могут привести к катастрофе – распаду 
структуры. «Катастрофами, — пишет 
В. И. Арнольд, – называются скачкообраз-
ные изменения, возникающие в виде вне-
запного ответа системы на плавное из-
менение внешних условий» [1, с. 8]. На этой 
стадии неожиданно возникает догадка, ста-
новится ясно, как, каким способом находит-
ся решение. Полностью выстраивается ал-
горитм решения задачи. Идея решения вне-
запно найдена, субъект уверен в правильно-
сти найденной идеи. Этот эффект в геш-
тальтпсихологии называется инсайтом. 
Возникает чувство восхищения, любования 
красотой найденной идеи. 

♦ В ячейке 9 системный объект вновь 
становится относительно закрытой, 
устойчивой в своих параметрах и нахо-
дящейся в равновесном состоянии слож-
ноорганизованной структурой. В этой фа-
зе процесса решения задача сначала под-
вергается логическому оформлению на 

языке модели, а затем полученное решение 
интерпретируется в тексте. Таким образом, 
решение задачи выполнено. 

Возникший вариант идеи представлен в 
обобщенной, образно-эмоциональной форме 
возвышенного переживания непосредствен-
ного усмотрения истины, данной только ее 
носителю. Поэтому в дело снова вступают 
механизмы дискурсивного мышления, зада-
ча которых – выстроить целостную структу-
ру нового личного знания в таком виде, в ко-
тором она представлялась бы и самому ис-
следователю, и другим людям относительно 
закрытой, равновесной, устойчивой систе-
мой. Это достаточно длительный и эмоцио-
нально-психологически весьма напряжен-
ный период, когда человеку приходится дол-
го биться над поиском аргументов, оттачи-
ванием формулировок и т. д. 

Описываемый процесс завершается, 
когда получившееся знаковое образование 
(текст в широком смысле), выражающее 
новый вариант личного знания об изучае-
мом объекте, начинает восприниматься его 
автором как асимптотически приблизив-
шаяся к аттрактору, устойчивая, равновес-
ная и относительно закрытая структура. 
Кроме того, решатель должен выделить и 
обобщить метод решения данной задачи, 
чтобы в будущем применить его для реше-
ния классов подобных задач. 
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given. The authors follow the inductive description of stochastic material. 

егодняшнее введение элементов 
теории вероятностей и статистики 

в школьный курс математики – третья по-
пытка внедрения стохастики в истории рос-
сийского образования с начала XX в. В раз-
личных научных журналах начиная с 2002 
г. происходит активный обмен мнениями 
между учеными и учителями о необходимо-
сти и особенностях методики преподавания 
в школе материала вероятностно-статисти-
ческой линии. В этих публикациях также 
представлен детальный анализ неудач 
прошлых подходов и сложностей настояще-
го [1; 2; 3; 5; 7; 11; 12; 14]. 

К основным причинам сложившейся 
ситуации авторы исследований относят: ото-
рванность материала от практической со-
временной жизни учеников [3; 5; 11; 12; 14]; 
отсутствие внутрипредметных и межпред-
метных связей [3; 4]; неподготовленность 
учительских кадров к введению элементов 
стохастики [1; 2]; недостаточную разрабо-
танность методики преподавания этого раз-
дела [5; 7; 11]. Отдельные исследователи во-

обще предлагают исключить эту тему, считая 
ее изучение весьма затруднительным. 

Необходимость включения в школь-
ный образовательный процесс элементов 
теории вероятностей и статистики, на наш 
взгляд, объясняется усилением прикладной 
роли математики в современном обществе, 
в частности увеличением потока информа-
ции, скорости ее накопления и распростра-
нения. Применение методов теории вероят-
ностей и математической статистики весьма 
значимо для описания, обработки и интер-
претации информации. Однако недостаточ-
ная стохастическая грамотность учителей, 
отсутствие методических пособий, в которых 
описана методика формирования основных 
понятий, являются важнейшими причинами 
неудач введения в школьную практику этого 
раздела математики. 

Из результатов проведенного анализа 
задачного материала вероятностно-статис-
тической линии в рекомендованных к ис-
пользованию в образовательном процессе 
школьных учебниках [9] следует, что зада-

С 
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ния, предлагаемые их составителями , 
в высшей степени однотипны. Например, 
в учебнике по математике для 5 классов по 
теме «Достоверные, невозможные и слу-
чайные события» предлагается семь зада-
ний, из которых только одно не является 
типовым (формулировка типового задания: 
необходимо охарактеризовать предложен-
ные события как достоверные, невозмож-
ные или случайные) [8]. 

Однотипность задач является одним из 
принципов подбора системы упражнений, 
однако столь же важными являются прин-
цип непрерывного повторения, контрпри-
меры, принцип сравнения, принцип полно-
ты [6; 10]. 

Учитывая эти принципы, мы предлага-
ем поэтапное формирование основных по-
нятий вероятностно-статистической линии: 
«элементарный исход», «сумма элементар-
ных исходов», «случайное событие», – что, 
на наш взгляд, позволит компенсировать 
некоторые сложности их введения. 

Любой раздел математики, построен-
ный аксиоматически, включает в себя ос-
новные (неопределяемые) понятия и отно-
шения. Например, теория вероятностей на-
чинается с введения понятий «случайное 
событие», «вероятность события». Строгое 
изложение данного раздела (например, ос-
нованного на аксиоматике А. Н. Колмо-
горова) в настоящее время возможно только 
на факультативах или для учащихся мате-
матических классов. 

По сложившейся практике введение 
основных понятий школьных предметов в 
базовом курсе происходит не аксиоматиче-
ски, а неявно, т. е. путем непосредственной 
демонстрации объектов, охватываемых 
этими понятиями, и (или) приведения кон-
текста, в котором содержатся эти понятия. В 
рекомендованных к использованию в обра-
зовательном процессе школьных учебниках 
по математике определения понятий «ис-
пытание», «случайное событие», «вероят-
ность события» основываются на интуитив-
ных соображениях при постановке кон-
кретных экспериментов и из контекста. При 
этом трудности в методике формирования 
этих понятий, которые необходимо преодо-
леть, более значительны, чем в геометрии 
при введении понятий «точка», «прямая», 
«плоскость» (где используется тот же при-
ем). Причина этого кроется как в содержа-
нии предмета, так и в свойствах человече-
ской психики (и это неудивительно: теория 
вероятностей появилась на восемнадцать 
столетий позднее, чем геометрия). 

При любом подходе (абстрактно-
дедуктивном, аксиоматическом, конкретно-
индуктивном) к формированию понятий 
школьного курса математики нецелесооб-

разно начинать курс с усвоения определе-
ния понятия, хотя такой подход, на первый 
взгляд, выглядит простым и экономичным 
по временным затратам. 

На первом этапе необходима органи-
зация работы по «подведению под поня-
тие», т. е. изучение объектов объема поня-
тия, выявление характеристических свойств 
(существенных признаков), описание этих 
признаков. На этом этапе целесообразно 
использовать упражнения практического 
характера, упражнения на построение объ-
ектов, удовлетворяющих выделенным су-
щественным свойствам [9], и применять 
материал для конкретно-чувственного вос-
приятия [12]. Итогом этого этапа является 
формулировка определения понятия. 

Остановимся более подробно на введе-
нии понятия «элементарный исход».  
На доске или на слайде учителем подготов-
лен текст следующего содержания: 

Примеры испытаний. Элементарные исходы 

1.  Подбрасывание симмет-
ричной монеты и наблюдение ее «видимой» стороны 
(«орел» или «решка»). 

2.  Подбрасывание двух 
различных симметричных монет и определение их 
видимых сторон. 

Обсуждение текста и оформление уча-
щимися решения в своей тетради: школь-
ники высказывают предположения о ре-
зультатах испытания и анализируют их (вы-
падение орла, выпадение решки принимают, 
а падение монеты на ребро отвергается). 

Решение задания 1 оформляется по 
следующей схеме: 

а) испытание ; 
б) результаты испытания: «выпал 

орел», «выпала решка»; 
в) элементарные исходы: О, Р. 
Решение задания 2 оформляется по 

следующей схеме: 

а) испытание ; 
б) элементарные исходы: ОО, ОР, 

РО, РР. 
Учитель при обсуждении заданий 1 и 2 

обращает внимание обучаемых на одно из 
характеристических свойств рассматривае-
мого понятия – быть некоторым результатом 
определенного испытания. Акцент на этом 
делается с помощью следующих вопросов. 

1. К первому испытанию (задание 1): «Пе-
тя вышел на улицу». Будет ли это элемен-
тарным исходом в данном испытании? 
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2. Ко второму испытанию (задание 2): 
● Выпадение двух «орлов». Будет ли это 

элементарным исходом в данном ис-
пытании? 

● Выпадение на первой монете «орла», 
а на второй монете – «решки». Будет 
ли это элементарным исходом в дан-
ном испытании? 

● Выпадение на одной из монет «реш-
ки» и на другой – «орла». Будет ли 
это элементарным исходом в данном 
испытании? Будет ли это результатом 
описанного испытания? В случае по-
ложительного ответа на последний 
вопрос, выделите элементарные ис-
ходы, которые приводят к этому ре-
зультату испытания. 

3.  Подбрасывание игрального кубика 
и определение числа очков указанных на верхней 
грани. 

При обсуждении задания 3 учитель 
подводит к выявлению существенного при-
знака – неразложимости. Для этого он на-
правляет деятельность учащихся на нахож-
дение ошибок в классификации результатов 
данного испытания (табл. 1), основанием 
которой является разложимость. 

Необходимо включать на этом этапе 
задачи на устранение ошибочных ассоциа-
ций, в частности по этой причине приведе-
но задание 3. В нем «Выпадение более пяти 
очков» – элементарный исход. Слова 
«больше» или «меньше» в формулировках 
предыдущих предложенных заданий ис-
пользуются в качестве обозначения неэле-
ментарных исходов. 

При анализе результатов испытания, 
не являющихся элементарными исходами, 
учитель подчеркивает необходимость и це-

лесообразность введения понятия «сумма 
элементарных исходов». 

При решении заданий (1, 2, 3) учащи-
мися конструируются элементарные исхо-
ды, т. е. происходит выявление объектов 
объема понятия «элементарный исход». 
При введении понятия «элементарный ис-
ход» необходимо добиваться у учащихся 
осознания следующего: 

● того, что элементарный исход происхо-
дит в каком-то конкретном испытании; 

● элементарный исход в одном испыта-
нии может являться неэлементарным исхо-
дом в другом испытании; 

● элементарный исход является нераз-
ложимым результатом испытания. 

Это формулируется в виде неявного оп-
ределения: под элементарным исходом по-
нимается результат испытания, который мо-
жет произойти и может не произойти, и этот 
результат неразложим в этом испытании. 

На втором этапе формирования по-
нятий необходима дальнейшая работа с оп-
ределением – его усвоение: каждое харак-
теристическое свойство становится предме-
том изучения. Это обеспечивается сериями 
заданий на распознавание объектов, при-
надлежащих понятию. Задания этой серии 
включают в себя: 

● объект, обладающий только одним из 
характеристических свойств понятия; 

● объект, обладающий некоторой комби-
нацией существенных признаков. 

На этом этапе необходимо устанавли-
вать родовые и видовые связи, расширять 
объем понятия. Одна из сформулированных 
А. В. Усовой необходимых закономерностей 
процесса формирования понятий на этом 
этапе – первоначальное формирование от-
дельных понятий, а затем их систем. 

Таблица 1 
Карточка к третьему заданию 

+/→ Элементарные исходы +/← Другие результаты испытания 

 Выпадение одного очка  Выпадение более четырех очков 

 Выпадение четного числа очков  Выпадение нечетного числа очков 

 Выпадение трех очков  Выпадение двух очков 

 Выпадение пяти очков  Выпадение числа очков, кратное трем 

 Выпадение менее пяти очков  Выпадение либо двух, либо пяти очков  

 Выпадение четырех очков  Выпадение более пяти очков 

  

  

I. Поставить «+», если предложение находится в соответствующем столбце, или «→», если предло-
жение необходимо поставить в правый столбец, или «←» – если в левый. 
II. Дополнить таблицу элементарными исходами и другими результатами испытания. 
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Так как определение элементарного 
исхода происходит не через ближайший 
род и видовые отличия (в силу его «пер-
вичности»), установить родовые и видовые 
связи при таком подходе не представляется 
возможным. Поэтому основное значение 
приобретают те понятия, объем которых 
шире объема понятия «элементарный ис-
ход». Ближайшим расширением объема 
понятия «элементарный исход» является 
объем суммы элементарных исходов (т. е. 
случайного события). Приведем определе-
ния суммы элементарных исходов и слу-
чайного события. Суммой элементарных 
исходов называется результат испытания, 
который наступает тогда и только тогда, ко-
гда наступает хотя бы один из этих элемен-
тарных исходов (т. е. наступает либо один, 
либо несколько из этих элементарных исхо-
дов). Случайное событие – это сумма эле-
ментарных исходов. Поскольку формули-
ровка определения суммы элементарных 
исходов (случайного события) дается уча-
щимся готовой, то необходима работа по 
осмыслению каждого слова в определении. 

Следующее задание подводит учащих-
ся к установлению связей между понятиями 
«элементарный исход» и «случайное собы-
тие» (это один из вариантов задания, спо-
собствующих более глубокому усвоению 
этих понятий). 

4.  Испытание: извлечение 
случайным образом из коробки домино (предполага-
ется, что дети знакомы с домино) одной костяшки. 
Составьте схему, в которой стрелками укажите при-
надлежность или непринадлежность результата ис-
пытания к элементарным исходам. 

– Извлечен дубль 
– Извлечена «костяш-
ка» 3:4 
– Тарелка разбилась 

– Извлечена «костяшка» 0:0 
– Извлечена «костяшка»» 8:8 
– Извлечена «костяшка», 
содержащая 5 очков 

Выполнение этого задания предваряет-
ся обсуждением вопросов, устанавливаю-
щим связь между понятиями «случайное 
событие» и «элементарный исход»: 

● Каждое ли случайное событие будет 
элементарным исходом? Для подтвержде-
ния приведите пример испытания и слу-
чайное событие, которое не является эле-
ментарным исходом. 

● Каждый ли элементарный исход явля-
ется случайным событием? Аргументируй-
те свой ответ, используя изученные опре-
деления. 

Выводы, полученные при обсуждении, 
и ответы к заданию оформляются учащи-
мися в тетради (образец представлен на 
рисунке). 

 
Рис. Образец выполнения задания 4 

Таблица 2 
Результаты 

Номер партии 
Количество очков на кубике  

(зеленый) 
Количество очков на кубике  

(синий) 
Результат партии (баллы) 

З С 

1     

2     

…     

10     
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Проводя логические операции, такие 
как анализ, синтез и обобщение, учащиеся 
устанавливают связи между понятиями 
«элементарный исход», «сумма элементар-
ных исходов», «случайное событие». 

На третьем этапе необходимо уста-
новление новых связей и отношений данно-
го понятия с другими и реализация приме-
нения формируемых понятий при решении 
нестандартных задач, в частности творче-
ского характера, например задачи на уме-
ние предсказать ход явления по заданным 
условиям. 

При формировании понятий «элемен-
тарный исход», «сумма элементарных ис-
ходов», «случайное событие» на третье 
этапе в 5–6 классах целесообразно приме-
нять следующую дидактическую игру. Уча-
щиеся объединяются в команды по два че-
ловека. Необходимое оборудование для ко-
манды: два игральных кубика, таблица ре-
зультатов (табл. 2), зеленый и синий двух-
сторонние квадраты. Каждый член коман-
ды выбирает квадрат. Участники одновре-
менно подбрасывают два игральных куби-
ка. При выпадении хотя бы одного четного 
числа очков балл присуждается учащемуся, 
выбравшему зеленый цвет, в противном 
случае – выбравшему синий цвет. 

Каждой команде класса необходимо 
совершить 10 (количество партий) подбра-
сываний кубика, записывая свои очки и 
баллы в таблицу 2. По завершении этой се-
рии учащиеся подсчитывают количество 
баллов, набранное каждым участником ко-
манды, и победитель поднимает квадрат 
своего цвета (в случае ничьи проводится 
дополнительное подбрасывание кубика). 
Когда все пары продемонстрируют свой ре-
зультат, учитель вместе с учащимися выяс-
няет причину того, что большинство предъ-
явленных квадратов – зеленые, и подводит 

школьников к перечислению элементарных 
исходов данного испытания. Таким образом, 
учащиеся приходят к выводу, что эта игра не 
является справедливой. Дальнейшее обсуж-
дение касается смены условия игры: 

● Если произведение числа очков, вы-
павших на кубике, четное, то балл присуж-
дается учащемуся, выбравшему синий цвет, 
если нечетное – выбравшему зеленый цвет. 
Справедлива ли такая игра? 

● Как изменить условие испытания, что-
бы игра была справедливой? 

В организованном учителем обсужде-
нии результатов игр школьники приходят к 
выводу о необходимости выявления эле-
ментарных исходов в испытаниях. Знание 
количества способствующих выигрышу 
элементарных исходов помогут учащимся 
выбрать правильную стратегию. 

В качестве домашнего задания школь-
никам предлагается проверить справедли-
вость модифицированной игры «камень-
ножницы-бумага»: будет ли справедливой 
игра «камень-ножницы-бумага», если пер-
вому игроку нельзя «выкидывать камень», 
а второму – «бумагу»? 

Создание проблемной ситуации в этих 
играх позволяет подвести учащихся к необ-
ходимости введения новых понятий – «час-
тоты случайных событий» и «вероятности 
случайных событий». 

Исключение из процесса формирова-
ния основных понятий вероятностно-
статистической линии хотя бы одного из 
этапов приводит к недостаткам в усвоении 
этих понятий учащимися (отсутствие связей 
между понятиями, неумение использовать 
их в практической жизни и др.) и, что не-
маловажно, вызывает трудности по опери-
рованию понятиями при решении различ-
ного рода задач, и прежде всего нестан-
дартных и прикладных. 
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through the use of remote educational technologies. It dwells in detail on the problem of implementation 
of the system of organization of self-education of students of secondary schools for teaching computer 
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дной из значимых задач, постав-
ленных современным обществом 

перед системой образования, является пе-
реход к непрерывному образованию чело-
века в течение всей его жизни. Помимо мо-
тивационных аспектов, эта задача имеет и 
компетентностную сторону – человек дол-
жен быть готов к самообразованию, само-
стоятельной учебной деятельности. При 
этом важным обстоятельством является то, 
что организация непрерывного образова-
ния возможна только на основе информа-
ционно-коммуникационных, и в частности 
дистанционных, технологий. Указанные 
технологии, с одной стороны, позволяют 
создать необходимый для обучения инфор-
мационный ресурс и обеспечить дистанци-
онный доступ к нему, с другой – реализо-
вать оперативное управление процессом 
обучения со стороны учебного заведения 
или преподавателя. Соответствующие уме-
ния, безусловно, должны формироваться в 
общеобразовательной школе. 

Анализируя организацию школьного 
учебного процесса с точки зрения возмож-
ностей использования дистанционных об-
разовательных технологий, по-видимому, 
следует признать, что их актуальность при 
проведении аудиторных занятий не слиш-
ком велика. Напротив, можно ожидать по-
вышения за их счет эффективности внеау-
диторной самостоятельной работы. Помимо 
этого, можно предположить, что постоян-

ное использование учениками дистанцион-
ных и иных информационных технологий 
обеспечит формирование у них соответст-
вующих компетенций и универсальных 
учебных действий. 

Применение дистанционных техноло-
гий в самостоятельной работе учащихся 
предполагает предварительное выявление 
специфики ее организации и условий реа-
лизации по отношению к существующим и 
апробированным подходам и методам. 
В педагогической литературе имеется не-
мало работ, посвященных различным сто-
ронам самостоятельной учебной деятельно-
сти учащихся. 

Значительный вклад в развитие теории 
самостоятельности учащихся в процессе 
обучения внесли К. Д. Ушинский, Ю. К. Ба-
банский, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, 
И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, И. Т. Огород-
ников, П. И. Пидкасистый, М. Н. Скаткин и 
другие педагоги, а также психологи Д. Н. Бо-
гоявленский, Л. С. Выготский, П. Я. Гальпе-
рин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А. М. Ма-
тюшкин, Н. А. Менчинская, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др. 

Сущность понятия «самостоятельная 
работа», цели, задачи, дидактические 
принципы, функции самостоятельной рабо-
ты, формы и методы ее организации в про-
цессе обучения полно и глубоко проанали-
зированы в исследованиях М. Г. Гарунова, 
Б. Е. Королькова, О. А. Нильсона, В. Г. Ор-

О 
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ловского, А. Я. Цукаря, Н. И. Чиканцевой, 
Е. Л. Белкина, Г. С. Красницкой, Т. И. Ша-
мовой, Б. Бим-Бада, И. А. Зимней, Г. М. Код-
жаспировой, А. Ю. Коджаспирова, Р. М. Ми-
кельсона и др. 

В своих работах исследователи показа-
ли, что внеаудиторная самостоятельная 
учебная работа является одним из эффек-
тивных средств развития самостоятельно-
сти. При этом весьма важным представля-
ется понимание того обстоятельства, что 
самостоятельная работа – это не самообра-
зование по собственному плану, а органи-
зуемая и управляемая учителем деятель-
ность, направленная на достижение цели 
обучения. Однако анализ источников, по-
священных проблематике самостоятельной 
работы учащихся, позволил сделать вывод, 
что большинство авторов в основном рас-
сматривают ее содержательный и методи-
ческий аспекты, зачастую опуская не менее 
важный – организационный. Вместе с тем 
можно указать целый ряд недостатков ор-
ганизации самостоятельной работы в рам-
ках традиционной классно-урочной систе-
мы обучения: 

– невозможно без информационной пе-
регрузки учителя индивидуализировать са-
мостоятельную работу; 

– отсутствует управление со стороны 
учителя ходом самостоятельной работы в 
процессе ее осуществления; 

– ограничено информационное обеспе-
чение учащегося по дисциплине; 

– выполнение заданий, как правило, не 
предусматривает использование современ-
ных информационных технологий, т. е. не 
ведет к формированию соответствующих 
компетенций. 

Ситуация становится весьма острой при 
изучении базового курса информатики, по-
скольку, во-первых, согласно государствен-
ному образовательному стандарту на дис-
циплину отведен всего один аудиторный 
час в неделю [18], т. е. значимость само-
стоятельных форм работы оказывается 
весьма высокой; во-вторых, чаще всего са-
мим учебным заданием и результатом его 
выполнения является электронный доку-
мент, выдачу которого всем учащимся и 
предъявление ими в аудитории нельзя при-
знать оправданным; в-третьих, в отличие от 
большинства школьных дисциплин изуче-
ние информатики предполагает формиро-
вание не только знаний и умений, но и опе-
рационных действий по работе с компьюте-
ром и программным обеспечением, а их ос-
воение требует постоянного контроля и по-
мощи со стороны преподавателя. 

Возможным выходом из данной ситуа-
ции является использование в учебной работе 
с учащимися телекоммуникационных техно-

логий, которые обеспечивают оперативный 
доступ к учебным ресурсам и программам, 
а также удаленное взаимодействие препода-
вателя и учащихся. Учитывая это, мы разра-
ботали систему организации самостоятель-
ной работой учащихся средней общеобразо-
вательной школы при обучении информати-
ке. Рассмотрим этапы реализации системы. 

1. ФОРМУЛИРОВКА 
ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ЦЕЛЕЙ 

ОБУЧЕНИЯ 

Согласно проекту Базисного учебного 
плана основного общего образования, в ос-
новной школе предмет «Информатика и 
ИКТ» изучается в 7–9 классах в объеме 35 
учебных часов в каждой параллели (1 час в 
неделю) [Там же]. 

Для обучения учащихся информатике 
нами был использован учебно-методиче-
ский комплекс, созданный авторским кол-
лективом под руководством И. Г. Семакина, 
включающий: 

– учебники для 7–9-х классов [11; 12; 13]; 
– задачник-практикум [9; 10]; 
– методическое пособие по преподава-

нию курса «Информатика и ИКТ» в основ-
ной школе [14]; 

– набор цифровых образовательных ре-
сурсов [5]. 

В основу курса положен системно-
деятельностный подход, обеспечивающий 
активную учебно-познавательную деятель-
ность учащихся. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на 
достижение трех групп образовательных 
результатов: личностных, метапредметных 
и предметных. 

Помимо приведенных образователь-
ных результатов освоения курса информа-
тики, авторы учебно-методического ком-
плекса четко обозначили знания и умения, 
которыми должен овладеть учащийся в ре-
зультате изучения конкретных тем. 

Таким образом, построение системы ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся 
посредством дистанционных технологий не 
потребовало формулировки дополнительных 
(помимо предусмотренных ФГОС и УМК) це-
лей изучения курса информатики. 

2. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЕСУРСА В ЭЛЕКТРОННОМ 

ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ 

ОБУЧЕНИЯ И РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММОЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

Основным интерактивным источником 
учебной информации является сайт. Струк-
тура сайта включает следующие содержа-
тельные компоненты: 
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– рабочую программу по предмету; 
– описание системы оценивания учебных 

достижения учащихся; 
– материалы из учебно-методического 

комплекса по предмету: цифровые образо-
вательные ресурсы, прикладное программ-
ное обеспечение, текстовые и графические 
материалы учебника и задачников и т. д. 
(на размещение материалов И. Г. Семакин 
дает разрешение); 

– видеоматериалы (видеоуроки с сайта 
«Уроки по основным предметам школьной 
программы» [16], а также документальные 
фильмы по изучаемым темам, размещенные 
в публичном доступе на видеосервисах); 

– ресурсы сети Интернет. 
Обязательным компонентом содержа-

ния сайта являются материалы для контро-
ля и самостоятельной работы учащихся. 

Можно выделить следующие типы кон-
трольных материалов: 

– контрольные задания; 
– самостоятельные работы, обязательные 

для выполнения всеми учащимися (по тео-
рии и практике); 

– дополнительные самостоятельные ра-
боты (не обязательные для выполнения). 

В зависимости от изучаемой темы за-
дания, входящие в состав контрольных ма-
териалов, могут быть представлены в виде: 

– тестов; 
– заданий, предусматривающих загрузку 

одного или нескольких файлов; 
– заданий, предусматривающих ответ 

в свободной текстовой форме; 
– заданий, предусматривающих ответ 

в виде интернет-ссылки. 
В соответствии с рабочей программой 

было подготовлено информационное обес-
печение (содержательное и организацион-
ное) по информатике (базовый курс). Далее 
эта информация была размещена на учеб-
ном сайте. 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА  
НА ДОСТУПНЫХ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СЕТЕВЫХ 

НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ 

В качестве сетевого носителя инфор-
мации был создан учебный сайт, на кото-
ром была установлена система управления 
обучением MOODLE. 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dy-
namic Learning Environment) – это среда 
дистанционного обучения, предназначен-
ная для создания дистанционных курсов. 

Основные достоинства MOODLE: 
– широкие возможности для комму-

никации: поддерживается обмен файлами 
любых форматов, рассылка, форум, чат, 
возможность рецензировать работы обу-
чающихся, внутренняя почта и др.; 

– возможность использовать разные 
системы оценивания (балльную, словес-
ную); 

– полная информация о работе обу-
чающихся (активность, время и содержание 
учебной работы, журнал оценок); 

– возможность вносить изменения без 
тотального перепрограммирования; 

– программные интерфейсы обеспе-
чивают возможность работы людей разного 
образовательного уровня, разных физиче-
ских возможностей (включая инвалидов). 

При организации самостоятельной ра-
боты в системе используются следующие 
интерактивные элементы. 

● Задания. Элемент позволяет учителю 
ставить задачу, которая требует от учащихся 
подготовки ответа в электронном виде (в 
любом формате) и его загрузки на сервер. 

● Форум. Элемент предназначен для 
обмена информацией между всеми участ-
никами процесса обучения, предоставляет 
ученикам больше времени для подготовки 
ответов и может использоваться для общих 
консультаций. 

● Чат. Элемент, позволяющий обмени-
ваться текстовыми сообщениями в реаль-
ном времени. 

● Личные сообщения. Служба позво-
ляет организовать обмен текстовыми сооб-
щениями между учителем и учеником. 

● Тесты. Этот элемент позволяет учите-
лю создать набор тестовых вопросов. Во-
просы могут формулироваться в закрытой 
форме (множественный выбор), с выбором 
из вариантов «верно» и «не верно», предъ-
являться в виде вопросов на соответствие, 
предполагать короткий текстовый ответ, а 
также числовой или вычисляемый. Все во-
просы хранятся в базе данных и могут быть 
впоследствии снова использованы в этом 
же курсе (или в других). 

● SCORM/AICC. Данный элемент дает 
возможность использовать в системе учеб-
ные курсы, разработанные в программах 
сторонних производителей. При этом курсы 
могут содержать веб-страницы, графику, 
программы на языке Javascript, флеш-
анимацию и т. д. 

Для отдельных интерактивных эле-
ментов курса можно назначить оценива-
ние, в том числе по произвольным, соз-
данным учителем шкалам. Все оценки мо-
гут быть просмотрены на странице оценок 
курса, которая имеет множество настроек 
по виду отображения и группировки оце-
нок [1; 2; 4]. 

Таким образом, учебный сайт, создан-
ный на базе системы управления обучением 
MOODLE, в значительной степени обеспе-
чивает выполнение функций по организа-
ции самостоятельной работы учащихся.

http://interneturok.ru/
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4. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Под «системой заданий» будем пони-
мать совокупность взаимосвязанных зада-
ний различной сложности, выполнение 
которых обеспечивает освоение всеми 
учащимися учебного материала в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы, а контроль выполнения которых 
позволяет преподавателю оценить инди-
видуальный и групповой уровни освоения 
учебной дисциплины. 

Следует пояснить, что при организации 
самостоятельных работ, обязательных для 
выполнения всеми учащимися (по теории и 
практике), мы ориентировались на задания 
трех уровней трудности: 

– задания 1-го уровня (узнавание) – уз-
навание объектов познания при повторном 
восприятии ранее изученного материала и 
выполнение действий с ними; 

– задания 2-го уровня (воспроизведение) 
– репродуктивное действие путем самостоя-
тельного воспроизведения ранее выпол-
няемых действий; 

– задания 3-го уровня (знания-умения) – 
продуктивное действие по получению но-
вых знаний путем действия по образцу [3]. 

Задания 4-го уровня, предусматри-
вающие творческую деятельность, направ-
ленную на самостоятельное получение но-
вых знаний, входят в состав только допол-
нительных (не обязательных) самостоя-
тельных работ, содержание которых выхо-
дит за рамки изучаемой темы и ориентиро-
вано на учащихся с высоким уровнем внут-
ренней мотивации к изучению предмета. 

Для представления структуры содер-
жания самостоятельной работы в «MS 
Excel» было разработано решение, позво-
ляющее автоматизировать процесс созда-
ния спецификации. 

Первый этап создания спецификации 
заключается в заполнении основных полей: 

1. Название изучаемой темы. 
2. Цель самостоятельной работы. 
3. Предполагаемое время выполнения 

работы. 
4. Описание проверяемых или закреп-

ляемых (в зависимости от цели самостоя-
тельной работы) дидактических единиц. 

5. Распределение заданий по дидактиче-
ским единицам и уровням сложности (рис. 1). 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Изучаемая тема 8 КЛАСС. ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ 

Цель самостоятельной работы ЗАКРЕПЛЕНИЕ УМЕНИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ЧИСЕЛ В РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
СЧИСЛЕНИЯ И ДВОИЧНОЙ АРИФМЕТИКЕ 

Время выполнения (в минутах) 30 

Дидактические единицы 1. УМЕНИЕ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕСЯТИЧНЫЕ ЧИСЛА В ДВОИЧНУЮ 
СИСТЕМУ 

2. УМЕНИЕ ПЕРЕВОДИТЬ ДВОИЧНЫЕ ЧИСЛА В ДЕСЯТИЧНУЮ 
СИСТЕМУ СЧИСЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

Количество заданий в работе 10 

 

Распределение заданий по 
дидактическим единицам 

№ ДЕ Доля заданий Количество 
заданий 

1 50% 5 

2 50% 5 

3  0 

4  0 

5  0 

ИТОГО 100% 10 
 

Количество заданий для каждой ДЕ в 
зависимости от трудности 

№ ДЕ α1 α2 α3 Всего Остаток 

1 2 2 1 5 0 

2 1 2 2 5 0 

3    0 0 

4    0 0 

5    0 0 

ИТОГО Кол-во 3 4 3 10  

% 30% 40% 30% 

70% 

Рис. 1. Пример спецификации самостоятельной работы 
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РАЗВЕРНУТАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ задания ДЕ α Тип задания Баллы 

1 1 1 одиночный выбор 4 

2 1 1 одиночный выбор 4 

3 2 1 одиночный выбор 4 

4 1 2 одиночный выбор 8 

5 1 2 открытого типа 8 

6 2 2 одиночный выбор 8 

7 2 2 открытого типа 8 

8 1 3 открытого типа 18 

9 2 3 открытого типа 18 

10 2 3 открытого типа 18 

Рис. 2. Развернутая спецификация самостоятельной работы 

При составлении спецификации мы 
придерживались правила, согласно которо-
му количество заданий первого и второго 

уровней сложности (1 и 2 в сумме) долж-
но составлять не менее 60–70% от объема 

всей работы, а третьего уровня (3) – 30–
40%. При этом в спецификации требуется 
указать только долю заданий для конкрет-
ной дидактической единицы, а их количе-
ство вычисляется автоматически. 

Следующим шагом является распреде-
ление заданий по уровням трудности и 
формирование развернутой спецификации 
(рис. 2), которая содержит: 1) описание ти-
пов заданий; 2) распределение баллов по 
заданиям согласно их уровням трудности. 

Распределение баллов по заданиям в 
спецификации производится автоматиче-
ски по следующему алгоритму: 

1. Работа разбивается на две части. Пер-
вую составляют задания первого и второго 
уровней трудности, а вторую – третьего. За 
выполнение первой части можно получить 
максимум 45 баллов, второй – 55, за выпол-
нение всей работы – 100 баллов. 

2. Вычисляется вес одной единицы труд-
ности для каждой из частей работы по фор-
мулам: 

; 

,
 

где Vα1, Vα2, Vα3 – вес одной единицы труд-

ности, Nα1, Nα2, Nα3  количество заданий 
каждого уровня трудности. 

3. Вес единицы трудности умножается на 
уровень трудности для каждого задания. 

Как видно из рис. 2, сумма баллов за 
работу равна не 100, а 98 баллам. Данная 
погрешность вызвана использованием в 
«MS Excel» функции округления при авто-
матическом распределении баллов, но для 
нас это не является значимым. 

Перевод баллов в четырехбалльную 
шкалу производится по следующему  
принципу: 

 

Набранные баллы Отметка 
меньше 25 2 
от 25 до 35 3 
от 36 до 45 4 

50 и больше 5 
Помимо этого, у каждой оценки четырех-

балльной шкалы существует свой вес, кото-
рый определяется из расчета сложности 
всей работы: 

– простая работа – 10 баллов; 
– работа средней сложности – 20 баллов; 
– сложная работа – 30 баллов. 

Задания 4 уровня трудности оценива-
ются по пятибалльной шкале с указанием 
сложности всей работы 30 баллов. 

Эти пороги стабильны и не меняются в 
течение учебного года. 

В конце учебного периода (четверти) 
оценка подсчитывается по следующей фор-
муле: 

, 
где SЧТ – оценка за учебный период, N – 
общее количество оценок за период, qоц – 
оценка по четырехбалльной шкале за вы-
полнение работы i, vоц – вес работы i. 

Все задания, из которых формируются 
самостоятельные работы, на учебном сайте 
рассортированы по изучаемым разделам и 
уровням трудности. Инструментарий LMS 
MOODLE позволяет учителю не только ре-
дактировать ранее созданные задания, но и 
добавлять новые, тем самым постоянно 
формируя банк материалов. 

Помимо задачников, входящих в состав 
УМК по предмету, при наполнении банка 
заданий для самостоятельной работы ис-
пользуются дополнительные информаци-
онные источники, например открытые бан-
ки заданий по информатике ЕГЭ и ГИА 
(размещены на сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений [17]), жур-
налы «Информатика в школе» (издательст-
во «ИНФО»), журналы «Информатика» 
(издательство «1 сентября»), сборники раз-
личных авторов и издательств и т. д. 
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5. ФОРМУЛИРОВКА УКАЗАНИЙ 
И ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УЧЕНИКОВ  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

ДИСТАНЦИОННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Перед выполнением самостоятельной 
работы через учебный сайт до учащихся до-
водилась следующая информация органи-
зационного характера: 

– сроки выполнения самостоятельных 
работ; 

– время дистанционных консультаций 
учителя; 

– критерии оценивания различных видов 
самостоятельной работы; 

– указания по содержанию и формату 
представления отчетности о выполнении 
заданий для самостоятельной работы. 

Регламент дистанционной коммуника-
ции учителя и учащихся содержал следую-
щие условия. 

1. Консультации учителя посредством 
текстового чата проводятся согласно уста-
новленному расписанию; продолжитель-
ность консультации ограничена. 

2. Индивидуальные консультации для от-
дельных учащихся проводятся в форме фо-
рума или текстового чата по отдельному 
расписанию. 

3. Обсуждение, связанное с изучением 
предмета, может быть инициировано лю-
бым учеников на форуме учебного сайта в 
любое время; принимать участие в обсуж-
дении могут все учащиеся. 

6. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 2009–2013 гг. нами производилось 
исследование с целью проверки результа-
тивности использования дистанционных 
технологий при организации самостоятель-
ной работы учащихся. Всего опытно-
поисковой работой было охвачено 98 обу-
чаемых. Опытно-поисковая работа прово-
дилась в три этапа. 

На констатирующем этапе (2009–
2010 гг.) была сформулирована проблема 
исследования, состоящая в поиске теорети-
ческих, методических и технологических 
подходов, реализация которых позволяет 
выстроить обучение информатике при по-
мощи дистанционных технологий органи-
зации самостоятельной работы учащихся, и 
обоснована актуальность решения данной 
проблемы. С этой целью осуществлялся 
теоретический анализ философской, педа-

гогической, психологической литературы 
по теме исследования, накапливался мате-
риал наблюдений, анализировался опыт 
преподавания предмета, изучались воз-
можности и формы дистанционного взаи-
модействия учителя и учащихся. Были 
сформулированы определения терминов 
«самостоятельная работа», «управление 
самостоятельной работой учащихся», «сме-
шанное обучение». На этом этапе также 
была выявлена необходимость использова-
ния современных телекоммуникационных 
средств. На основании проведенного анали-
за были сформулированы дидактические 
требования и необходимые условия для ор-
ганизации самостоятельной работы уча-
щихся, определены принципы построения 
системы дистанционной коммуникации 
учителя и учащихся. Была построена ин-
формационно-педагогическая модель орга-
низации самостоятельной работы учащихся 
посредством учебного сайта, которая вклю-
чает информационные ресурсы, их потре-
бителей и потоки информации между субъ-
ектами. 

В соответствии с разработанными тре-
бованиями и принципами на поисковом 
этапе (2010–2011 гг.) была построена сис-
тема организации самостоятельной работы 
учащихся. Был разработан сайт по предме-
ту, подготовлено информационное обеспе-
чение. На этом же этапе проводилась апро-
бация дистанционной коммуникации учи-
теля и учащихся, на основании которой 
осуществлялось совершенствование как со-
держательной и методической сторон обу-
чения, так и самих схем коммуникации. 
Изучались дидактические возможности но-
вых форм осуществления самостоятельной 
работы учащихся. 

На формирующем этапе опытно-
поисковой работы (2011–2013 гг.) в процес-
се обучения предмету предусматривалось 
использование дистанционных технологий 
организации самостоятельной работы уча-
щихся. Был обоснован комплекс показате-
лей и критериев, отражающих различные 
аспекты результативности применения 
данного подхода, а также разработана про-
цедура измерения этих показателей и ин-
терпретации их значений. 

В частности, за экспериментальный 
показатель результативности была принята 
отметка по пятибалльной шкале, которую 
учащийся получал по результатам итоговой 
контрольной работы в конце учебного года. 
За контрольные показатели были приняты 
результаты учащихся, при обучении кото-
рых дистанционные технологии организа-
ции самостоятельной работы не применя-
лись. Сопоставление результатов двух экс-
периментальных групп позволило судить о 
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стабильности (воспроизводимости) резуль-
татов при традиционных методах обучения. 
В качестве экспериментальных использова-
лись результаты 2011/12 и 2012/13 уч. г., ко-
гда при обучении информатике использо-
вались дистанционные технологии органи-
зации самостоятельной работы учащихся. 

Помимо этого, с учащимися экспери-
ментальных групп было проведено анкети-
рование с целью выяснения их отношения к 
дистанционным технологиям организации 
самостоятельной работы. 

Критериями результативности, как бы-
ло указано выше, служили: 

– достоверное превышение средних по-
казателей освоения дисциплины учениками 
экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной группой, устанавливаемое с 
помощью t-критерия Стьюдента; 

– статистическая неразличимость ре-
зультатов экспериментальных групп; 

– результаты анкетирования, выявляю-
щие отношение учащихся к использованию 
дистанционных технологий организации 
самостоятельной работы. 

Ниже приводятся конкретные резуль-
таты измерений и оценок. 

1. Сопоставление результатов изу-
чения информатики в контрольных и 
экспериментальных группах. Для рас-
чета были использованы результаты итого-
вых контрольных работ по информатике в 
экспериментальных и контрольных группах 
за 2011/12 и 2012/13 уч. г. (табл. 1). 

Сопоставление полученных в 2011/12 и 
2012/13 уч. г. результатов позволяет заклю-
чить, что существует достоверное статисти-
ческое различие показателей между резуль-

татами экспериментальных и контрольных 
групп. Таким образом, приведенные ре-
зультаты свидетельствуют о более высоком 
качестве усвоения информатики, фикси-
руемого в экспериментальных группах. 

2. Определение статистической не-
различимости результатов экспери-
ментальных групп. Для расчета были ис-
пользованы результаты итоговых контроль-
ных работ по информатике в эксперимен-
тальных группах за 2011/12 и 2012/13 уч. г. 
(табл. 2). 

Таким образом, в результатах экспери-
ментальных групп отсутствует явное разли-
чие, что указывает на стабильность и вос-
производимость результатов при использо-
вании дистанционных технологий органи-
зации самостоятельной работы учащихся. 

3. Изучение отношения учащихся к 
использованию дистанционных тех-
нологий организации самостоятель-
ной работы. Для выявления отношения 
учащихся к использованию дистанцион-
ных технологий организации самостоя-
тельной работы было проведено анкетиро-
вание (вопросы и частотность ответов при-
ведены в табл. 3). 

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что в целом учащиеся весьма положи-
тельно оценивают применение дистанцион-
ных технологий при организации самостоя-
тельной работы и отмечают полезность их 
использования в учебном процессе школы. 

Таким образом, наше исследование 
убедительно доказало целесообразность 
применения дистанционных технологий 
при организации самостоятельной работы 
учащихся по информатике. 

Таблица 1 

Учебный год 
Количество участников 

КГ 
Количество участников 

ЭГ 
tкр tэмп 

2011/12 27 26 2,01 2,90 

2012/13 24 21 2,01 3,00 

 
Таблица 2 

Количество участников ЭГ tкр tэмп 

47 2,01 1,20 

 
Таблица 3 

Вопрос Положительные ответы, % 

Имеется ли у вас доступ к компьютеру во внеурочное время? 100 

Положительно ли вы оцениваете использование сайта для выполне-
ния домашнего задания? 

81 

Удобен ли вам вариант взаимодействия с преподавателем через 
учебный сайт? 

94 

При необходимости вы обращаетесь за помощью учителю с исполь-
зованием системы дистанционного обучения? 

63 

Удовлетворены ли вы получаемой от учителя через сайт помощью? 85 

Считаете ли вы полезной предложенную дистанционную форму взаи-
модействия с преподавателем? 

85 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8  241 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Андреев А. В., Андреева С. В., Доценко И. Б. Практика электронного обучения с использованием 

Moodle. Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2008. 
2. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : учеб. пособие. Харьков : 

ХНАГХ, 2009. 
3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М. : Педагогика, 1989. 
4. Готская И. Б. Выбор системы дистанционного обучения : аналитическая записка. М., 2010. URL: 

http://ra-kurs.spb.ru/2/0/2/1/?id=13#_Toc177795509. 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collec 

tion.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19. 
6. Лапенок М. В. Организация познавательной деятельности учащихся на основе школьной системы 

дистанционного обучения // Образование и наука. 2009. № 6. С. 97–107. 
7. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения. М. : Академия, 2006. 
8. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистанционного обучения. М. : 

Академия, 2004. 
9. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Задачник-практикум. В 2 т. Т. 1. М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2012. 

10. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Задачник-практикум. В 2 т. Т. 2. М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2012. 
11. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ : учеб. для 7 кл. 

М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2012. 
12. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ : учеб. для 8 кл. 

М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2012. 
13. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ : учеб. для 9 кл. 

М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2012. 
14. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе : метод. 

пособие. М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2007. 
15. Стариченко Б. Е. Информационно-технологическая модель обучения // Образование и наука : 

изв. Урал. отд. Рос. акад. образования. 2013. № 4. С. 91–112. 
16. Уроки по основным предметам школьной программы. URL: http://interneturok.ru/. 
17. Федеральный институт педагогических измерений. URL: http://fipi.ru/. 
18. Федеральный государственный образовательный стандарт. URL: http://standart.edu.ru/ 

attachment.aspx?id=280. 
19. Явич Р. П. Управление математической подготовкой студентов технического вуза на основе теле-

коммуникационных технологий : дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2008. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Б. Е. Стариченко. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  242 

УДК 372.851:371.315 
ББК Ч4.262.21-26 ГСНТИ 14.25.09 Код ВАК 13.00.02 

Дударева Наталия Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры высшей математики, Институт математики, информатики и 
информационных технологий, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); 620151, г. Ека-
теринбург, ул. К. Либкнехта, 9, к. 21; e-mail: dudareva-geom@yandex.ru. 

Унегова Татьяна Александровна, 
кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры высшей математики, Институт математики, информа-
тики и информационных технологий, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); 620151, 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9, к. 21; e-mail: unta@mail.ru. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивные методы обучения; метод «case study»; характеристика мате-
матических кейсов; примеры кейс-заданий по математике; результаты обучения. 

АННОТАЦИЯ. Описаны характерные черты кейс-заданий разных типов, используемых при обуче-
нии математике, приведены примеры математических кейс-заданий, рассмотрены подходы к раз-
работке математических кейс-заданий разных типов и даны рекомендации по их использованию в 
учебном процессе. 
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Information Technologies, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 
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METHODICAL ASPECTS OF THE CASE STUDY METHOD  
IN TEATHING MATHE-MATICS IN A SECONDARY SCHOOL 

KEY WORDS: interactive teaching methods; case study method; mathematical cases characteristics; ex-
amples of case-tasks in mathematics; teaching results. 

ABSTRACT. The paper describes characteristic features of various types case-tasks used in teaching math-
ematics; several examples of mathematical case study are given; different approaches to mathematical case 
study development are considered and some recommendations for applying them in the teaching process 
are given. 

настоящее время в российской 
школе происходит переход на но-

вый федеральный государственный стан-
дарт основного общего образования [2; 3], 
направленный на достижение учащимися, 
наряду с предметными, личностных и мета-
предметных результатов обучения. Дости-
жение этих результатов невозможно без 
широкого использования в учебном процес-
се активных и интерактивных методов обу-
чения. Среди интерактивных методов обу-
чения в настоящее время все более попу-
лярным становится метод кейс-стади, case 
study (метод анализа конкретных ситуа-
ций). Под конкретными ситуациями пони-
маются модельные ситуации, в основу кото-
рых кладутся реальные события и факты, 
встречающиеся или возможные в повсе-
дневной деятельности людей. При этом 
информация в описании ситуации не фор-
мализована и представлена в произвольной 
форме. Информация может быть избыточ-
ной, а проблема – точно не определенной. 

Метод кейс-стади чаще всего применя-
ют при обучении предметам общественно-
научного направления, однако он может 

быть использован и при обучении математи-
ке. Анализ научно-методической литературы, 
посвященной кейс-методу, позволяет сделать 
вывод, что почти нет теоретических работ по 
его применению при обучении школьников 
математике: не выделены типы кейсов, кото-
рые целесообразно использовать на уроках 
математики; не описаны подходы к разработ-
ке математического кейса; нет рекомендаций 
по организации работы учащихся с кейсами 
при обучении математике и т. п. 

В научно-методической литературе, по-
священной методу кейс-стади, дают раз-
личные классификации типов кейсов. Ос-
тановимся на наиболее простой и часто 
встречающейся классификации [1], которая 
хорошо укладывается в рамки рассматри-
ваемой предметной области и включает 
следующие кейсы: 

1) практический; 
2) обучающий; 
3) исследовательский. 

Исходя из специфических особенно-
стей математики и методики ее преподава-
ния, представим краткую характеристику 
этих типов кейсов в таблице (табл. 1). 

В 

© Дударева Н. В., Унегова Т. А., 2014 
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Таблица 1 
Характеристика типов кейсов в предметной области «Математика» 

Тип кейса Характеристики математического кейса 

Содержание кейса Краткое описание кейс-задания 

Практический кейс Жизненные ситуации, в которых 
возможно применение математи-
ческих знаний 

Формулируется содержательная модель кейс-задания, 
приведенная в полном объеме, при этом может присут-
ствовать избыточная информация. Возможно включение 
альтернативных ситуаций, из которых требуется вы-
брать оптимальный вариант  

Обучающий кейс Учебные (условные) ситуации в 
предметной области «Математи-
ка» 

Формулируется содержательная модель кейс-задания. 
Приводится список взаимосвязанных подзадач, решение 
которых должно привести к решению поставленной за-
дачи (обычно эта задача занимает в списке последнее 
место). Выполнение кейс-заданий данного типа осуще-
ствляется в рамках определенного раздела математики 

Исследовательский 
кейс 

Исследовательские ситуации, для 
решения которых целесообразно 
создание математической моде-
ли, ее исследование и интерпре-
тация 

Формулируется содержательная модель кейс-задания, 
возможно, с избыточной или недостающей информаци-
ей. Задание допускает построение нескольких математи-
ческих моделей с использованием знаково-
символических языков из различных разделов матема-
тики, в рамках которых может осуществляться решение 
кейс-задания  

 
Поскольку разработка кейс-заданий по 

математике представляет собой значитель-
ные трудности, в качестве иллюстрации 
приведем несколько примеров кейс-
заданий разных типов и выделим некото-
рые подходы к разработке таких заданий. 

Кейс 1 (практический, 6 класс). В дет-
ский сад привезли большой деревянный 
куб, все грани которого окрашены. Папа 
Прохора распилил его на 64 маленьких ку-
бика одинакового размера, а мама предло-
жила покрасить все неокрашенные грани 
маленьких кубиков, чтобы они выглядели 
привлекательно. Директор садика задума-
лась, сколько всего потребуется краски, 
чтобы покрасить все неокрашенные грани 
маленьких кубиков, если на окраску одной 
грани большого куба было потрачено 100 
граммов краски. Хватит ли у нее денег, если 
1 кг краски стоит 300 рублей, а в наличии у 
нее всего 565 рублей? 

Кейс 2 (практический, 7 класс). 
Строительной фирме нужно приобрести 170 
кубометров строительного бруса. Анализ 
существующего рынка предложений пока-
зал, что требованиям фирмы удовлетворяет 
два поставщика: «Альтаир» и «Росслес». 
Компания «Альтаир» предлагает брус по це-
не 5600 рублей за 1 м3 , фирма «Росслес» – 
на 50 рублей дешевле. Стоимость доставки в 
компании «Альтаир» составляет 1200 руб-
лей за 1 машину, вмещающую до 20 кубо-
метров, при этом доставка всего груза осу-
ществляется бесплатно, если стоимость за-

каза составляет более 1 000 000 рублей. 
В фирме «Росслес» стоимость доставки по 
шоссе составляет 1550 рублей за 1 машину 
вместимостью 25 кубометров, а по грунто-
вой дороге увеличивается на 10%. Известно, 
что дорога от компании «Альтаир» до строи-
тельной фирмы шоссейного типа, а от фирмы 
«Росслес» – грунтового типа. Определите, с 
какой фирмой выгоднее всего заключить 
контракт, и высчитайте его стоимость. 

Кейс 3 (обучающий, 8 класс). Любо-
знательный Матвей едет в поезде № 5 к 
своей бабушке Татьяне и играет с секундо-
мером. При этом: 

1. Он замечает, что поезд № 5 проходит 
мимо светофора за 5 секунд, а мимо плат-
формы длиной 150 м – за 15 секунд. С какой 
скоростью едет поезд? 

2. Матвей смотрит в окно поезда и видит, 
что встречный поезд проходит мимо его ок-
на в течение 6 секунд. Какова скорость этого 
поезда, если его длина равна 120 м? 

3. На подходе к крупному городу их на-
чинает обгонять скорый поезд, идущий со 
скоростью 90 км/ч. Матвею интересно, че-
рез какое время скорый поезд перегонит 
поезд № 5, если известно, что длина скоро-
го поезда такая же, как и поезда № 5? 

4. Не доезжая до моста через реку, поезд 
№ 5 дал длинный гудок. Позже из разгово-
ров Матвей узнал, что в этот момент на мосту 
был человек, который уже прошел ⅜ длины 
моста. Если бы этот человек побежал обрат-
но, то встретился бы с поездом в начале 
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моста. Но он побежал вперед и, хотя поезд 
нагнал его в конце моста, человек успел 
спрыгнуть с насыпи. С какой скоростью бе-
жал этот человек?  

Кейс 4 (обучающий, 8 класс). Дана 
функция y = Ax2 + Bx + C, где A, B, C – дей-
ствительные коэффициенты. Ответьте на 
следующие вопросы. 

1. Определите, чем является график 
функции в зависимости от значений пара-
метра A. 

2. Заполните таблицу (табл. 2), поместив в 
каждую ячейку эскиз графика функции, удов-
летворяющий условиям, задающим ячейку. 

Таблица 2 

y = Ax2 + Bx + C D < 0 D = 0 D > 0 

A > 0    

A < 0    

Отметьте точки пересечения параболы 
с осью абсцисс (если они имеются), исполь-
зуя обозначения x–, x+, x0, где  

2A

DB 
x , 

2A

DB 
x , если D > 0, 

и 
2A

B
0x , если D = 0; дискриминант D = B2 – 

– 4AC. 
3. Применив результаты, полученные  

в п. 1, 2, решите задачи: 
1) определите, при каких действительных 

значениях параметра а неравенство  
x2 – 4ax + 2a – 3 < 0 не имеет решений; 

2) определите, при каких а неравенство 

(1 + a)x2 – (1 + a)x – 2 > 0 имеет не бо-
лее одного решения; 

3) решите неравенство (6 + a)x2 – (3 + a)x + 
+ 1 > 0 при всех а. 

Кейс 5 (исследовательский, 10 класс). 
Для пополнения школьной коллекции мно-
гогранников нужно изготовить из картона 
икосаэдр (додекаэдр) такого размера, чтобы 
максимальная длина отрезков, помещаю-
щихся внутри него, равнялась 20 см. Ис-
пользуя различные источники информа-
ции, постройте модели этого икосаэдра (до-
декаэдра) разными способами. Какое мак-
симальное количество таких икосаэдров 
(додекаэдров) можно поместить в прямо-

угольную коробку размером 40  40  60 см 
или коробку цилиндрической формы с ра-
диусом основания 50 см и высотой 60 см? 

Разработка кейс-заданий по математи-
ке имеет свою специфику по сравнению с 
общественными дисциплинами, поскольку 
при построении математических моделей 
сложных реальных ситуаций и их решении 
необходимо владеть достаточно разверну-
тым математическим аппаратом. В связи с 
этим, чтобы иметь возможность использо-
вать метод кейс-стади при обучении мате-
матике школьников любого возраста, целе-

сообразно рассматривать математические 
задания, приближенные к реальности, с со-
хранением всех особенностей кейс-метода. 
В любом случае каждое кейс-задание долж-
но включать в себя новое знание и пред-
ставлять проблему для обучаемых. 

Идеи и содержание кейс-заданий прак-
тического типа можно черпать из практико-
ориентированных текстовых задач или за-
дач геометрического содержания с практи-
ческим уклоном. Подобные задания уже 
включаются в контрольно-измерительные 
материалы ГИА и ЕГЭ по математике. 

При разработке обучающих кейс-
заданий по математике требуется выделить 
проблемную ситуацию, решение которой 
опирается на теоретический материал, на-
ходящийся в зоне актуального развития 
учащихся, но при этом представляет для 
них определенную новизну (по постановке 
задачи, по способу решения и т. п.). При 
этом кейс-задача в обучающем режиме мо-
жет быть разбита составителем на несколь-
ко подзадач, решение которых позволит 
обучающемуся приблизиться к решению 
исходной задачи, проясняя для него задан-
ную ситуацию и облегчая ее анализ. 

Исследовательские кейс-задания яв-
ляются заданиями более высокого уровня 
сложности, однако их содержание и методы 
решения должны находиться в зоне бли-
жайшего развития обучаемых. Чтобы соста-
вить кейс-задание исследовательского типа, 
нужно выделить из школьного математиче-
ского материала задания, требующие для 
своего решения изучения дополнительной 
информации (являющейся новой для уча-
щихся) или привлечения теоретических 
знаний из разных разделов математики и 
других научных областей. Основой для раз-
работки исследовательского кейс-задания 
может являться и содержательная олимпи-
адная задача. 

Учебная работа с кейс-заданиями мо-
жет носить как индивидуальный, так и 
групповой характер. 

Кейс-задания по математике практиче-
ского типа, как правило, ориентированы на 
индивидуальную работу учащихся. Они 
требуют незначительных временных затрат. 
Их можно предлагать для решения в классе 
или задавать на дом. Проверка этих зада-
ний не представляет особой сложности и 
может осуществляться различными спосо-
бами: путем фронтального обсуждения ре-
шения со всеми учащимися класса с выде-
лением алгоритма действий и проверкой 
промежуточных ответов; в ходе обсуждения 
учащимися полученных индивидуальных 
решений в мини-группах по 2–4 человека с 
последующим итоговым выступлением 
представителя группы перед аудиторией. 
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Таблица 3 
Влияние использования в процессе обучения метода кейс-стади  

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

Л
ич

но
ст

ны
е 1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию, целенаправленной познавательной деятель-

ности; 
2) способность ставить цели и строить жизненные планы; 
3) формирование ответственного отношения к учению 

М
ет

ап
ре

д
м

ет
ны

е 1) самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 
3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности 

П
ре

д
м

ет
ны

е 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логи-
ческие обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие умения моделировать реальные ситуации на языке математики, исследовать построенные 
модели с использованием аппарата математики, интерпретировать полученный результат; 

4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изуче-
ния, о простейших вероятностных моделях; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практическо-
го характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости дополнительных 
материалов, полученных из разных источников информации 

 

Математические кейс-задания обучаю-
щего и исследовательского типов могут 
предлагаться как для индивидуальной рабо-
ты учащихся, так и для групповой работы. 

Кейс-задания обучающего типа доступ-
ны учащимся с хорошим и высоким уровнем 
математической подготовки без дополни-
тельных указаний учителя. Для остальных 
учащихся необходимо разработать более де-
тальную инструкцию и предусмотреть для 
них возможность осуществлять проверку 
промежуточных результатов. В условиях 
групповой работы к каждой группе в качест-
ве консультанта (не исполнителя) целесооб-
разно прикрепить ученика с высоким уров-
нем математической подготовки. Учителю 
необходимо организовать предварительное 
обсуждение рассматриваемого кейса с на-
значенными консультантами. При выстав-
лении отметки членам группы консультант 
имеет право совещательного голоса. 

Для решения кейс-заданий исследова-
тельского типа целесообразно создавать ра-
бочие группы из 4–5 человек, причем на 
решение кейса может быть выделено до-
вольно продолжительное время (неделя и 
более). Если задание выдается на длитель-
ный срок, то для каждой группы учащихся 
необходимо провести одну-две консульта-
ции, на которых проходит обсуждение по-
лученных промежуточных результатов ис-

следования и при необходимости даются 
рекомендации. По окончании работы пред-
полагается организация конференции, на 
которой представители групп докладывают 
о полученных ими результатах, поэтому це-
лесообразно выдавать группам либо одно и 
то же кейс-задание, либо разные, но взаи-
модополняющие. 

Учащимся с высоким уровнем матема-
тической подготовки могут быть предложе-
ны индивидуальные кейс-задания. 

При решении кейс-заданий по матема-
тике любого типа и при любом характере ор-
ганизации работы учащихся по решению та-
ких задач следует придерживаться опреде-
ленного сценария, который предполагает: 

● анализ ситуации и определение про-
блемы; 

● определение возможных методов ре-
шения проблемы; 

● принятие решения по выбору метода и 
теоретического инструментария; 

● описание задачи на языке выбранной 
научной теории (построение модели); 

● решение проблемы; 
● проверку решения на адекватность. 

В заключение упомянем влияние, кото-
рое оказывает метод кейс-стади на достиже-
ние учащимися конечных результатов обу-
чения, зафиксированных в федеральных об-
разовательных стандартах [2; 3] (см. табл. 3). 
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АННОТАЦИЯ. Описана структура эколого-валеологической компетенции, содержательные линии, 
при реализации которых происходит развитие этой компетенции (человек – часть природы; чело-
век и природа – объект познания; человек – субъект образовательного процесса). Доказано, что для 
успешного развития эколого-валеологической компетенции необходимо использовать проектно-
исследовательскую деятельность учащихся, что соответствует современным требования ФГОС. 
Представлены основные компоненты методики по развитию эколого-валеологической компетен-
ции в процессе обучения естествознанию. 
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DEVELOPMENT OF ECOLOGO-VALEOLOGICAL COMPETENCE ON THE BASIS OF PROJECT  
AND RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS IN THE PROCESS OF LEARNING OF NATURAL SCIENCES 
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ABSTRACT. The article describes the structure of ecologo-valeological competence and the substantial 
lines along which this competence is realized (the person – a part of the nature; the person and the na-
ture – object of knowledge; the person – the subject of educational process). The article argues that for 
successful development of ecologo-valeological competence it is necessary to use design and research activ-
ity of pupils that corresponds to modern FSES requirements. The author presents the main components of 
the technique of development of ecologo-valeological competence in the process of training of students in 
natural sciences. 

овременное состояние общества, 
высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие, 
требования к человеку и его здоровью. 
В связи с этим одним из стратегических на-
правлений образования становится задача 
формирования у учащихся экологических 
знаний, умений, ценностей, мотивации 
к личному участию в решении экологиче-
ских проблем с целью улучшения качества 
окружающей среды и своего здоровья. 

Сегодня необходимо создание такой 
образовательной системы, которая не толь-
ко приобщала бы человека к высотам куль-
туры, но и сохраняла и совершенствовала 
бы его здоровье за период обучения в шко-
ле. Для этого необходимо сформировать 
у учащихся соответствующие знания и нау-
чить использовать их при реализации своих 
жизненных планов. 

Решение данной задачи возможно при 
формировании и развитии эколого-валео-
логической компетентности учащихся. Для 
эффективности развития эколого-валеоло-
гической компетенции необходимо созда-
ние системы, которая представляет собой 
непрерывный процесс обучения, воспита-
ния, развития личности, направленный на 
формирование и развитие научных знаний, 
практических умений, ценностных ориен-
таций, поведения и деятельности, реализа-
ция которых позволит обеспечивать ответ-
ственное отношение к окружающей социо-
природной среде и здоровью [1]. 

Формированию эколого-валеологичес-
кой компетенции у школьников способствует 
внедрение в систему образования проектно-
исследовательской деятельности. Многие 
ученые отмечают, что исследовательская 
деятельность лежит в основе экологическо-
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го образования, потому что приобщение 
учащихся к методам экологических иссле-
дований позволяет им понять сущность 
экологических явлений, сделать практиче-
ские выводы при решении конкретных 
учебных задач по сохранению окружающей 
среды. Участие в таких экологических ис-
следованиях меняет человека, его мировоз-
зрение, поведение, стиль жизни, позволяет 
ему осознать региональные и глобальные 
экологические проблемы и принять актив-
ное участие в их решении. 

Образ жизни человека является резуль-
татом реализации его знаний, умений, на-
выков, мировоззрения – всего того, что в ко-
нечном итоге и формирует социальную ком-
петентность, в которой эколого-валеологиче-
ская компетенция занимает важное место. 

Эколого-валеологическое образование 
ориентировано на формирование гармо-
ничных взаимоотношений в системе «чело-
век – природа – общество», где главный 
показатель – здоровье человека. В связи с 
этим особую значимость приобретает ре-
шение следующих основных задач в дея-
тельности образовательного учреждения: 
предоставления качественного базового об-
разования; формирования потребности в 
здоровом образе жизни, сохранении и ук-
реплении здоровья учащихся и учителей. 

Поскольку необходимость формирова-
ния эколого-валеологической компетенции 
в рамках образовательного процесса в усло-
виях школы актуальна, в образовательном 
учреждении важно соотносить при опреде-
лении качества образования показатели как 
обученности, так и здоровья учащихся. 

Для эффективного формирования эко-
лого-валеологической компетенции в усло-
виях школы необходимо разработать меха-
низм, который будет учитывать целевой, 
содержательный, процессуальный и резуль-
тативный аспекты управления данным 
процессом по следующим основным на-
правлениям: 1) «Человек – часть природы»; 
2) «Человек и природа – объект познания»; 
3) «Человек – субъект образовательного 
процесса». Остановимся на этих направле-
ниях подробнее. 

«Человек – часть природы». Это зна-
чит, что человек создан природой и сущест-
вует по ее законам. Данное направление 
предполагает систему интеллектуальных и 
практических умений по изучению и оценке 
природной среды, использование сформи-
рованных знаний об организации природы 
для улучшения состояния окружающей 
среды, а также ответственное отношение к 
природе и своему здоровью. 

«Человек и природа – объект позна-
ния». На первый план выдвигается познание 
себя и отношение к себе и окружающему 

миру как к частям единого целого. Если для 
сохранения себя человек должен сохранить 
природу, то для охраны природы он должен 
развивать и изменять себя. Необходимо объ-
яснять на основе приобретенных знаний 
взаимосвязи явлений природной, социаль-
ной, технической среды, устанавливать при-
чинно-следственные связи и оценивать их 
значимость для качества окружающей сре-
ды, здоровья человека. В рамках данного на-
правления изучается взаимодействие чело-
века и среды и их влияние друг на друга. 

«Человек – субъект образовательного 
процесса». Формирование систематизиро-
ванных экологических знаний. Реализация 
своих знаний и умений в процессе исследо-
вательской деятельности. Умение выдви-
гать и проверять гипотезы, проектировать и 
организовывать свою деятельность, опреде-
лять цели и задачи, выбирать средства реа-
лизации, применять их на практике. Уча-
щиеся сами могут познавать свой организм, 
его влияние на природу и наоборот. 

Формирование эколого-валеологической 
компетенции при обучении естествознанию 
в школе сводится к формированию эколо-
гического мировоззрения личности, гото-
вой к жизни в условиях социального риска, 
умеющей создавать эффективные модели 
управления природными процессами с це-
лью устранения или ограничения действия 
конкретных факторов, наносящих ущерб 
природе и здоровью человека. Главным 
средством достижения этой цели является 
развитие у учащихся навыков самообразо-
вания, любознательности, потребности в 
постоянном пополнении эколого-валеоло-
гических знаний, формирование экологи-
ческого сознания, мышления, мировоззре-
ния. Формирование эколого-валеологической 
компетенции предполагает овладение зна-
ниями не только по экологии, но и по другим 
сферам жизнедеятельности человека. 

На современном этапе развития естест-
венно-научного образования школьник 
должен уметь самостоятельно изучать ок-
ружающий мир, а не только усваивать зна-
ния о нем. 

На данном этапе изменившаяся обра-
зовательная среда предполагает новые ин-
струменты для исследования. Необходимо 
введение новых требований к учебно-
исследовательской деятельности, чтобы 
школьники могли самостоятельно модели-
ровать процесс. 

Валеология – наука о взаимосвязи фи-
зического, нравственного и духовного здо-
ровья человека. Для того чтобы установить 
связь, необходимо проводить исследования. 
При этом невозможно изучать экологиче-
ские процессы, не имея навыков исследова-
тельской деятельности. 
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По существу валеология – часть эколо-
гии, которая касается реального конкретно-
го объекта. 

Предмет нашего исследования – эколо-
гическое взаимодействие и здоровье чело-
века. Результатом обучения является полу-
чение новых знаний, а знания – средство 
для того, чтобы осуществить реальные 
практические исследования (природо-
охранную деятельность, проект по сохране-
нию и укреплению здоровья, создание уста-
новки, которая позволит осуществить мо-
ниторинг). Поэтому мы говорим не просто 
об исследовательской деятельности в рам-
ках компетентностного подхода с особой 
значимостью практического аспекта. Мы 
рассматриваем комплексную проектно-
исследовательскую деятельность, так как 
для создания проекта необходимо прово-
дить исследование, а для того, чтобы осуще-
ствить исследовательскую деятельность, не-
обходимо ее спроектировать. 

Как было показано выше, проектно-
исследовательская деятельность является 
основой формирования эколого-валеологи-
ческой компетенции, под которой мы по-
нимаем уровень образованности, характе-
ризующийся знаниями о валеологичекой и 
экологической культуре и основах безопас-
ной жизнедеятельности, а также способно-
стью решать различные жизненные задачи 
на основе этих знаний и способов практиче-
ской деятельности, которые обеспечивают 
не только эффективное изучение такой 
дисциплины, как естествознание, и пред-
метную экологизацию учебных курсов, но и 
целесообразную оздоровительно-просвети-
тельскую работу с родителями школьников, 
подготовку их к активному поддержанию и 
развитию своего здоровья и здоровья детей 
в течение всей жизни. 

Исследовательская деятельность слу-
жит основой для формирования эколого-
валеологической компетенции, так как 
происходит непосредственное общение 
учащихся с природой, ими приобретаются 
навыки научного эксперимента и интерес к 
изучению экологических вопросов и здоро-
вью человека. 

Происходящий в последние десятиле-
тия интерес к исследовательской деятельно-
сти нашел отражение в работах Н. Г. Алек-
сеева, А. В. Леонтовича, А. И. Савенкова и др. 
В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС) организация ис-
следовательской деятельности школьников 
включена в разряд основных надпредмет-
ных дидактических средств формирования 
универсальных учебных действий. Данным 
стандартом установлены следующие требо-
вания к результатам обучающихся: лично-
стные – формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; метапредмет-
ные – формирование и развитие экологиче-
ского мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, соци-
альной практике и профессиональной ори-
ентации. Необходимо и экологическое 
мышление – мышление, обеспечивающее 
понимание взаимосвязи между природны-
ми, социальными, экономическими и поли-
тическими явлениями, их влияния на каче-
ство жизни человека и качество окружаю-
щей его среды. 

Безусловно, эколого-валеологическая 
компетенция будет характеризоваться раз-
ным объемом знаний, умений и разным 
опытом исследовательской деятельности в 
области экологии в зависимости от класса. 
Составляющие эколого-валеологической 
компетенции, формируемые на основе ис-
следовательской деятельности, должны 
присутствовать на всех ступенях обучения. 
Исследовательская деятельность учащегося 
в образовательном процессе не является 
самоцелью, она выступает в роли средства 
формирования у школьников эколого-
валеологической компетенции и, в широ-
ком контексте, средства развития личности 
через познание своего организма и окру-
жающей среды. 

При формировании эколого-валеоло-
гической компетенции большое значение 
придается проектным формам работы, ко-
торыми, помимо направленности на кон-
кретную проблему (задачу), создания опре-
деленного продукта, межпредметных свя-
зей, соединения теории и практики, обеспе-
чивается совместное планирование дея-
тельности учителем и обучающимися. Су-
щественно, что необходимые для решения 
задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть добыты 
самими обучающимися. При этом изменя-
ется роль учителя: из простого транслятора 
знаний он становится активным организа-
тором совместной работы с обучающимися, 
что способствует переходу к реальному со-
трудничеству в ходе овладения знаниями. 

В процессе исследования ученик должен 
научиться самооцениванию хода и результата 
работы. Это позволит увидеть допущенные 
просчеты (на первых порах это переоценка 
собственных сил, неправильное распределе-
ние времени, неумение работать с информа-
цией, вовремя обратиться за помощью). 

Эффективность исследовательской ра-
боты при формировании эколого-валеоло-
гической компетенции может быть значи-
тельно повышена, если работа проводится 
по единым методикам, которые в настоящее 
время практически отсутствуют. 

На сегодняшний день проектно-иссле-
довательская деятельность предполагает 
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комплексное исследование различных объ-
ектов природы для выявления взаимодей-
ствия, мониторинга окружающей среды. 
Благодаря современным цифровым лабора-
ториям обучающиеся получают возмож-
ность проводить опыты, учебные исследо-
вания в классе и дома. Учащиеся самостоя-
тельно могут исследовать свой организм и 
окружающую среду. В качестве примеров 
можно привести следующие эксперименты: 
измерение влажности воздуха в комнате, 
уровня радиации (в помещении и на улице), 
температуры воздуха в комнате, исследова-
ние на открытой местности. 

К важнейшим элементам работы над 
проектом относятся самооценивание хода и 
результата работы; совокупность способов, 
направленных не только на обмен инфор-
мацией и действиями, но и на совместную 
деятельность ученика и учителя; постанов-
ка цели работы; прогнозирование конечно-
го результата. 

Проектно-исследовательская деятель-
ность способствует развитию адекватной 
самооценки и информационной компе-
тентности. Кроме того, важен опыт инте-
ресной работы и публичной демонстрации 
ее результатов. При правильной организа-
ции именно групповые формы учебной дея-
тельности помогают сформировать у обу-
чающихся уважительное отношение к мне-
нию одноклассников, воспитать в учениках 
терпимость, открытость, тактичность, го-
товность прийти на помощь и другие цен-
ные личностные качества. Не случайно фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты нам предлагают следующие 
действия для осуществления учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся: постановку проблемы и аргументи-
рование ее актуальности; формулировку 
гипотезы исследования и раскрытие замыс-
ла – сущности будущей деятельности; пла-
нирование исследовательских работ и вы-
бор необходимого инструментария; собст-
венно проведение исследования с обяза-
тельным поэтапным контролем и коррек-
цией результатов работ; оформление ре-
зультатов учебно-исследовательской дея-

тельности как конечного продукта; пред-
ставление результатов исследования широ-
кому кругу заинтересованных лиц для об-
суждения и возможного дальнейшего прак-
тического использования. 

Для обеспечения устойчивого развития 
общества ведущей должна стать идея гармо-
нии человека и природы. Мы считаем, что ис-
следовательская деятельность при формиро-
вании эколого-валеологической компетенции 
должна стать одной из перспективных 
форм практической деятельности учащихся 
в рамках образовательного процесса. Для та-
кой работы необходимы достаточно боль-
шой запас знаний, навыки общения с лите-
ратурой, умение проводить эксперименты. 

Организация деятельности учащихся, 
направленной на формирование эколого-
валеологической компетенции в процессе 
обучения естествознанию, должна содер-
жать следующие компоненты: демонстра-
цию опытов; планирование и проведение 
наблюдений, фиксирование и анализ их ре-
зультатов; проведение комплексных иссле-
дование окружающей среды; подготовку 
докладов; работу с лабораторным оборудова-
нием, проведение измерений; изготовление 
моделей; работу с источниками информации, 
ее поиск и преобразование; выявление про-
блемы и поиск путей ее решения и др. 

Обучение на основе исследовательской 
деятельности необходимо организовавы-
вать в соответствии с этапами становления 
субъективности учащихся как субъектов ис-
следовательской деятельности. Каждый из 
этапов должен быть завершен, поскольку 
каждый предшествующий из них является 
предпосылкой и субъективным средством 
овладения последующей стадии. 

Таким образом, эколого-валеологиче-
ский компонент преподавания естествозна-
ния раскрывает вопросы сохранения и ук-
репления здоровья, совершенствования фи-
зических и психологических возможностей 
в процессе активного взаимодействия чело-
века с окружающей средой и обеспечивает 
усвоение этой информации учащимися на 
основе проектно-исследовательской дея-
тельности. 
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ABSTRACT. The article deals with a logico-structural model of formation of functional-graphical compe-
tence of students in general education school. A description of principal components of functional-
graphical competence and stages and principles of its formation is given. 

огласно требованиям Федерально-
го государственного образова-

тельного стандарта основного общего обра-
зования изучение предметной области «Ма-
тематика и информатика» должно обеспе-
чить формирование представлений о мате-
матике как части общечеловеческой культу-
ры, универсальном языке науки, позволяю-
щем описывать и изучать реальные процес-
сы и явления [4]. Первичной математиче-
ской моделью любого реального процесса 
является функция, поэтому функции, их 
свойства и графики составляют стержень 
школьного курса математики. То есть мате-
матика занимает ведущее место в формиро-
вании умений, необходимых для чтения и 
изображения графиков элементарных функ-
ций, что составляет основу функционально–
графической грамотности (ФГГ). 

Формирование функционально-графи-
ческой грамотности учащихся связано с 
обучением математике на этапе предпро-
фильной подготовки (7–9 классы основной 
школы), что обусловлено хронологией изу-
чения элементарных функций и их свойств. 

Под функционально-графической гра-
мотностью обучающихся основной школы 
мы понимаем комплекс функционально-
графических знаний и умений, необходи-

мых для чтения и изображения графиков 
элементарных функций [3]. 

Исследованию феномена грамотности 
посвящены фундаментальные и прикладные 
исследования многих авторов (Б. С. Гершун-
ский, Е. Миллард, Л. М. Перминова, С. Хит 
и др.). Теоретический анализ концепции 
функциональной грамотности представлен в 
работах О. Е. Лебедева. 

Изучению проблем, связанных с фор-
мированием и развитием графических уме-
ний в процессе обучения математике, по-
священы исследования Р. Л. Аракеляна, 
А. Т. Зверевой, В. И. Зыковой, Л. М. Савин-
цевой, A. M. Набиева и др. 

Диссертационные исследования А. И. Жа-
воронкова, Ю. Н. Макарычева, Е. И. Лященко, 
И. В. Антоновой и других авторов затрагива-
ют вопросы методики изучения функцио-
нально-графического материала. Интеграции 
алгебраических и графических (визуальных) 
методов в обучении математике посвящены 
работы М. И. Башмакова, Л. С. Капкаевой, 
Н. А. Резник и др. Применение школьниками 
графического метода при решении уравнений 
и неравенств исследовали А. Г. Мордкович, 
Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова и др. 

Однако, как показал анализ психолого-
педагогических исследований, несмотря на 

С 
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значимость проблемы, понятие функцио-
нально-графической грамотности до сих 
пор не получило общепринятого определе-
ния, а вопросы ее формирования в процессе 
обучения математике на этапе предпро-
фильной подготовки не являлись предме-
том научно-педагогических исследований. 

В этой связи становится актуальным 
создание структурно-логической модели 
как основы для разработки методики обу-
чения математике, направленной на фор-
мирование ФГГ обучающихся основной 
школы. В структуру модели мы включаем 
четыре взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных блока: целевой, содержательный, 
операциональный и контрольно-резуль-
тативный (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Структурно-логическая модель формирования ФГГ учащихся основной школы 
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Рассмотрим содержание некоторых 
блоков процесса формирования ФГГ, пред-
ставленных в модели. 

Целевой блок включает в себя цель и 
задачи формирования ФГГ обучающихся 
основной школы. 

Содержательный блок включает 
структуру, компоненты ФГГ – когнитивный 
и деятельностный, – а также этапы форми-
рования ФГГ обучающихся основной школы. 

Когнитивный компонент представляет 
собой комплекс знаний, необходимых для 
чтения и изображения графиков элементар-
ных функций, т. е. функционально-графи-
ческие знания, которые включают знания: 

1) основных функциональных понятий: 
функции, графика функции, способов зада-
ния, свойств функции; 

2) свойств числовых функций: области 
определения, области значения, возраста-
ния и убывания, наибольшего и наимень-
шего значения, нулей функции, промежут-
ков знакопостоянства; 

3) элементарных функций, их свойств и 
графиков: функций, описывающих прямую 
и обратную пропорциональную зависи-
мость, линейной функции, квадратичной 
функции, степенных функций с натураль-
ным показателем; графиков функций: кор-

ня кубического, корня квадратного xy  , 

модуля; 
4) примеров графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы, и число-
вых функций, описывающих эти процессы; 

5) преобразований графиков: параллель-
ного переноса вдоль осей координат и сим-
метрии относительно осей; 

6) уравнения прямой, углового коэффи-
циента прямой. 

Знаниевый компонент ФГГ выделен на 
основе сущности функционально-графиче-
ской грамотности, содержания стандарта 
основного общего образования и пример-
ной программы по математике для 7–
9 классов. 

Деятельностный компонент включа-
ет функционально-графические умения, 
необходимые для чтения и изображения 
графиков элементарных функций. От уча-
щихся требуется уметь: 

1) изображать координатную прямую; 
2) изображать точку по координате на ко-

ординатной прямой; 
3) изображать координатную плоскость; 
4) изображать точку по координатам на 

координатной плоскости; 
5) изображать линию по заданным точ-

кам на координатной плоскости; 
6) находить координаты точки на коор-

динатной прямой; 
7) находить координаты точки на коор-

динатной плоскости; 

8) находить значение функции, заданной 
графиком; 

9) находить значение аргумента функции, 
заданной графиком; 

10) по графику элементарной функции оп-
ределять ее свойства; 

11) по графику функции определять знак 
коэффициентов в формуле, задающей 
функцию; 

12) по графику функции находить значе-
ния коэффициентов в формуле, за-
дающей функцию; 

13) составлять аналитическую запись 
функции по графику; 

14) выяснять, является ли графиком изо-
браженная линия; 

15) читать графики реальных зависимостей; 
16) строить графики элементарных функций; 
17) строить графики элементарных функ-

ций по набору свойств; 
18) строить график произвольной функции 

по набору свойств; 
19) выполнять линейные преобразования 

графиков функций. 
Обучение математике, направленное 

на формирование ФГГ, следует осуществ-
лять на основе когнитивно-визуального 
подхода к обучению математике [1] и раз-
делять на три взаимосвязанных этапа: на-
чальный, базовый и итоговый (см. табл.). 
Каждый предыдущий этап данной струк-
туры обусловливает следующий и скоор-
динирован со стратегией и тактикой изу-
чения свойств функций в школьном курсе 
математики согласно концепции А. Г. Мор-
дковича [2]. 

Операциональный блок процесса 
формирования ФГГ, представленного в 
структурно-логической модели, включает 
методологические подходы, принципы обу-
чения, формы, методы и средства. 

В качестве частнометодических мы вы-
деляем следующие дидактические принци-
пы организации процесса формирования 
ФГГ: дифференциации, модельного пред-
ставления математической информации, 
модульности, консеквентности, когнитив-
ной визуализации, алгоритмизации графи-
ческих действий. Принцип модельного 
представления математической информа-
ции выражается в использование различ-
ных типов моделей представления функ-
ционально-графического материала для 
формирования функционально-графиче-
ской грамотности обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки. 

Принцип консеквентности заключает-
ся в согласованности уровней строгости 
изучения свойств функций в школьном кур-
се математики с этапами развития ФГГ обу-
чающихся и отсутствии противоречий меж-
ду этим и логикой изучения функциональ-
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но-графического материала на этапе пред-
профильной подготовки. 

Принцип когнитивной визуализации 
заключается в необходимости формирова-
ния у обучающихся функционально-графи-
ческих понятий на основе чувственных вос-
приятий их изображений (графиков). Этот 
принцип предполагает создание визуальной 

учебной среды – совокупности условий обу-
чения, в которых акцент ставится на исполь-
зовании резервов визуального мышления. 
Эти условия предполагают наличие как тра-
диционных наглядных средств, так и специ-
альных средств и приемов, позволяющих ак-
тивизировать работу зрения с целью получе-
ния продуктивных результатов. 

 

Таблица. 
Содержание этапов формирования функционально-графической грамотности с учетом ее компонентного состава 

Компоненты ФГГ 

Этапы формирования функционально-графической  
грамотности 

I этап II этап III этап 

К
о

гн
и

ти
в

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т 
Ф

Г
Г

 

         К
 

Знание основных 
функционально-
графических 
понятий  

Постоянная составляющая 

Функция, график функции, способы задания функций; знание свойств числовых функ-
ций: области определения, возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего зна-
чения, нулей, промежутков знакопостоянства; знание примеров графических зависи-
мостей, отражающих реальные процессы, и числовых функций, описывающих эти 
процессы; знание уравнения прямой ее углового коэффициента 

Вариативная составляющая 

Представление о функ-
ционально-графическом 
понятии и свойствах 
функций 

Словесное описание функцио-
нально-графических понятий и 
свойств функций 

Формирование функ-
ционально-графических 
понятий и свойств 
функций 

Знание 
элементарных 
функций 

y = c; y = kx + m; y = kx;  
y = x2 

 

y = kx2; x

k
y  ;  

y = ax2 + bx + c; xy   

y = xn; y = x–2n;  
y = x–(2n + 1) 

Знание свойств 
элементарных 
функций, их 
графиков 

Область определения, 
возрастание и убыва-
ние, наибольшее и наи-
меньшее значения 
функции, нули функции, 
промежутки знакопосто-
янства, непрерывность 

Область определения, область 
значения, возрастание и убы-
вание, наибольшее и наимень-
шее значения функции, нули 
функции, промежутки знакопо-
стоянства, непрерывность, ог-
раниченность, выпуклость 

Область определения и 
значений, возрастание и 
убывание, наибольшее 
и наименьшее значе-
ния, нули, промежутки 
знакопостоянства, не-
прерывность, ограни-
ченность, выпуклость, 
четность 

Д
ея

те
л

ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т 
Ф

Г
Г

 

   

Д
ея

те
л

ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т 
Ф

Г
Г

 

  

Входные умения, 
или 
пропедевтические 

Уметь изображать координатную прямую; изображать точку по координате на коорди-
натной прямой; изображать координатную плоскость; изображать точку по координа-
там на координатной плоскости; изображать линию по заданным точкам на координат-
ной плоскости; находить координаты точки на координатной прямой; находить коорди-
наты точки на координатной плоскости 

Умения, не 
связанные с 
графиками 
элементарных 
функций  

Постоянная составляющая 

Находить значение функции, заданной графиком; находить значение аргумента функ-
ции, заданной графиком; выяснять, является ли графиком изображенная линия; стро-
ить график произвольной функции по набору свойств; читать графики реальных зави-
симостей; выполнять линейные преобразования графиков функций: параллельный 
перенос вдоль осей и симметрия относительно осей координат 
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Окончание таблицы 

Компоненты ФГГ 

Этапы формирования функционально-графической  
грамотности 

I этап II этап III этап 

Д
ея

те
л

ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т 
Ф

Г
Г

 

Умения, 
связанные с 
графиками 
элементарных 
функций 

Вариативная составляющая 

По графику элементар-
ной функции определять 
ее свойства; по графику 
линейной функции оп-
ределять знак коэффи-
циентов в формуле, за-
дающей функцию; по 
графику линейной функ-
ции находить значения 
коэффициентов в фор-
муле, задающей функ-
цию; составлять анали-
тическую запись линей-
ной функции по ее гра-
фику 

По графику элементарной 
функции определять ее свойст-
ва; по графику квадратичной 
функции обратной пропорцио-
нальности определять знак ко-
эффициентов в формуле, за-
дающей функцию; по графику 
квадратичной функции обрат-
ной пропорциональности нахо-
дить значения коэффициентов 
в формуле, задающей функ-
цию; составлять аналитическую 
запись квадратичной функции 
обратной пропорциональности 
по ее графику 

По графику элементар-
ной функции опреде-
лять ее свойства 

Строить графики эле-
ментарных функций, 
изучаемых в 7 классе, 
по набору свойств 

Строить графики элементарных 
функций, изучаемых в 8 классе, 
по набору свойств; 

Строить графики эле-
ментарных функций, 
изучаемых в 9 классе; 
строить графики эле-
ментарных функций, 
изучаемых в 8 классе, 
по набору свойств; вы-
полнять растяжение и 
сжатие графиков функ-
ций 

 
 
Принцип алгоритмизации графиче-

ских действий заключается в использова-
нии графических алгоритмов представле-
ния действий по считыванию свойств 
функций в процессе изучения функцио-
нально-графического материала. 

В качестве основного средства обучения 
в процессе формирования ФГГ обучающихся 
основной школы на этапе предпрофильной 
подготовки нами были выбраны задачи на 
взаимопереходы моделей функциональной 
зависимости: вербальной, аналитической, 
графической. Комплексы этих задач, пред-
ставленные в виде дидактических материа-
лов индивидуального назначения (ДМИН) и 
применяемые совместно с интерактивной 
доской, выступают в роли средства целена-
правленного развития функционально-
графических умений всех уровней. 

Как средство систематизации и обоб-
щения теоретического функционально-
графического материала используем раз-
личные психологические модели представ-
ления учебной информации (логические, 
реляционные, семантические и продукци-
онные), включающие графические алго-
ритмы представления действий по считы-
ванию свойств функций. 

Контрольно-результативный блок 
формирования ФГГ, представленный в 
структурно-логической модели, обеспечи-
вает диагностику уровня сформированности 
ее компонентов. 

В качестве критериев сформированно-
сти уровней ФГГ мы выделяем когнитив-
ный и деятельностный. 

Показателями когнитивного критерия 
являются объем усвоенных знаний и их ос-
мысленность. 

Объем усвоенных знаний характеризу-
ется количеством элементов знаний, вос-
производимых учащимися. Коэффициент 
этого показателя (П1) равен отношению ко-
личества усвоенных элементов знаний к ко-
личеству элементов знаний, имеющихся в 
содержании учебного материала, т. е. к ко-
личеству элементов знаний в эталоне. 

Осмысленность усвоенных знаний ха-
рактеризуется умением учащихся использо-
вать знания для решения стандартных за-
дач в новой задачной ситуации. За коэффи-
циент этого показателя (П2) примем отно-
шение правильно решенных задач ко всем 
предъявленным в контрольном задании. 

В качестве показателей деятельностно-
го критерия сформированности уровней 
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ФГГ мы выделяем технику чтения (Тч – от-
ношение количества правильно «прочи-
танных» графиков функций ко всему затра-
ченному времени) и технику изображения 
(Ти – отношение количества правильно 
изображенных графиков функций ко все-
му затраченному времени) графиков  
функций. 

Интегрированным показателем, отра-
жающим сформированность всех компо-
нентов ФГГ, является степень грамотности 
(СГ). Для определения этого показателя ис-
пользуется следующая формула: 

СГ = (0,25 × П1 + 0,25 × П2 + 0,25 × Тч + 
+ 0,25 × Ти) × 100%. 

На основании значения показателя СГ 
выделены уровни сформированности ФГГ: 
если СГ  < 50, то уровень функционально-
графической грамотности низкий; если 
50 ≤ СГ < 70, то уровень функционально-
графической грамотности средний; если  
СГ ≥ 70, то уровень функционально-
графической грамотности высокий. 

Таким образом, созданная нами струк-
турно-логическая модель позволит разра-
ботать методику обучения математике, 
применение которой обеспечит формиро-
вание функционально-графической гра-
мотности учащихся основной школы. 
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ABSTRACT. The article studies the problem of interactive tutorials usage in teaching students. The atten-
tion is focused on the possibilities of interactive tutorials which can positively affect the learning process in 
the conditions of transition to federal state educational standards of the second generation. 

аметной тенденцией развития 
сферы общего образования в по-

следние годы стало использование инфор-
мационных технологий в учебном процессе. 
Требования к выпускникам школ постоянно 
расширяются. Это, в свою очередь, застав-
ляет школы стремиться к повышению каче-
ства образовательных услуг, что недости-
жимо без активного использования новых 
информационных технологий в образова-
тельном процессе. Особое место среди них 
занимают интерактивные учебные пособия. 

Внедрение современных педагогиче-
ских технологий подразумевает широкое 
использование ИКТ в образовательном 
процессе. К данным технологиям относятся, 
в частности, презентации, автоматизиро-
ванная поддержка лекционных курсов, ау-
дио- и видеоконференции и т. д. Информа-
ционное обеспечение образовательного 
процесса включает в себя средства доступа к 
распределенным информационным ресур-
сам, банку электронных библиотек, подсис-
темам дистанционного обучения (элек-
тронные лекции, учебно-методические ма-
териалы, удаленный контроль знаний, ин-
терактивные электронные ресурсы и т. д.) 
[1]. Актуальность данного исследования за-
ключается в том, что в настоящее время от-
сутствует адекватная современным идеям об-
разования концепция создания и использо-
вания компьютерных обучающих средств, в 
частности интерактивных учебных пособий. 

Цель настоящей статьи состоит в опре-
делении роли интерактивных учебных по-

собий для профильного обучения в рамках 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго по-
коления. 

По своей природе интерактивное учеб-
ное пособие является электронным образо-
вательным ресурсом (ЭОР). В современных 
условиях информатизации для успешного 
решения задач образования учителю необ-
ходимо быть компетентным не только в об-
ласти грамотного использования готовых 
электронных образовательных ресурсов, но 
и в области создания и применения автор-
ских ЭОР, реализующих личные методиче-
ские находки на основе использования при-
кладных и инструментальных программных 
средств для мультимедийного сопровожде-
ния занятий классно-урочной системы и сис-
темы внеклассных занятий и мероприятий. 

ЭОР – это учебные материалы, храни-
мые и передаваемые в цифровой форме, 
для создания и воспроизведения которых 
используются информационные и комму-
никационные технологии, ориентирован-
ные на достижение следующих целей: 

● предоставления учебной информации с 
привлечением средств технологии мульти-
медиа; 

● осуществления обратной связи с поль-
зователем при интерактивном взаимодей-
ствии; 

● контроля результатов обучения и про-
движения в учении; 

● автоматизации процессов информаци-
онно-методического обеспечения учебно-

З 
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воспитательного процесса и организацион-
ного управления учебным заведением [2]. 

В настоящее время определение тер-
мина «интерактивное учебное пособие» не 
сформулировано. Чтобы лучше разобраться 
в сущности этого понятия, обратимся к тер-
минам «учебник», «учебное пособие», 
«электронный учебник». 

Под учебником, в соответствии с суще-
ствующими определениями этого термина, 
понимается: 

– средство обучения; 
– источник учебной информации; 
– основной и ведущий вид учебной лите-

ратуры [3]. 
Учебное пособие, наряду с учебником, 

является разновидностью учебной литера-
туры. В письме Минобразования РФ от 23 
сентября 2002 г. «Об определении терми-
нов “учебник” и “учебное пособие”» отме-
чено, что «учебное пособие рассматривает-
ся как дополнение к учебнику. Учебное по-
собие может охватывать не всю дисципли-
ну, а лишь часть (несколько разделов) при-
мерной программы. В отличие от учебника, 
пособие может включать не только апроби-
рованные, общепризнанные знания и по-
ложения, но и разные мнения по той или 
иной проблеме». 

Таким образом, под учебным пособием 
понимается: 

– средство обучения; 
– источник учебной информации; 
– вид учебной информации, дополняю-

щей учебник. 
С учетом всего вышеизложенного обра-

тимся к понятию «электронный учебник» и 
сформулируем определение термина «ин-
терактивное учебное пособие». 

В результате рассмотрения различных 
трактовок термина «электронный учеб-
ник», приходим к выводу, что под ним по-
нимается: 

– электронное средство обучения; 
– источник учебной информации; 
– дополнение печатного издания; 
– основное учебное электронное издание. 

Сравнив понятия учебника и электрон-
ного учебника, мы видим, что они практи-
чески идентичны. Следовательно, можно 
предположить, что понятия «учебное посо-
бие» и «электронное учебное пособие» бу-
дут также идентичны. 

Исходя из определения термина 
«учебное пособие», сформулируем опреде-
ление термина «электронное учебное посо-
бие». Электронное учебное пособие – это 
электронное средство обучения, являющее-
ся источником учебной информации и до-
полняющее учебник, содержащее темы 
учебного материала в более расширенном 
плане. Очевидно, что понятие «интерак-

тивное учебное пособие» будет частично 
схоже с понятием «электронное учебное по-
собие», но для его формулировки нам по-
требуется определить термин «интерактив-
ный режим». Интерактивный режим 
(от англ. interaction – взаимодействие) – 
режим диалога, непосредственное взаимо-
действие человека и компьютера [4]. 

На основе вышеизложенного сформу-
лируем понятие «интерактивное учебное по-
собие». Интерактивное учебное пособие – 
это электронное средство обучения, яв-
ляющееся источником учебной информа-
ции и дополняющее учебник, содержащее 
темы учебного материала в более расши-
ренном плане и работающее в режиме не-
посредственного взаимодействия человека 
и компьютера. 

Дав формулировку понятия, отражаю-
щего исследуемый объект, перейдем к оп-
ределению его роли для профильного обу-
чения школьников в свете введения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) второго поколения. 

Реализация большинства поставлен-
ных перед системой общего образования 
Российской Федерации задач невозможна 
без использования современных методов и 
средств информатизации, к которым отно-
сятся информационно-коммуникационные 
технологии. 

При перечислении информационно-
методических условий реализации пример-
ной основной образовательной программы 
основного общего образования сказано, что 
образовательное учреждение должно иметь 
интерактивный электронный контент по 
всем учебным предметам, в том числе со-
держание предметных областей, представ-
ленное учебными объектами, которыми 
можно манипулировать, и процессами, 
в которые можно вмешиваться. В связи с 
этим сложно переоценить преимущества 
интерактивных учебных пособий. 

Внедрение в образовательный процесс 
интерактивных учебных пособий позволяет 
активизировать учебную деятельность и по-
высить результативность процесса обучения 
в целом, способствует развитию самостоя-
тельной поисковой и исследовательской 
деятельности школьников, повышению их 
познавательного интереса. 

Преимущества интерактивных учебных 
пособий перед традиционной учебной ли-
тературой состоят в том, что они: 

– создают условия для самообразования 
обучаемого с возможностью выбора места и 
времени работы, а также темпа обучения; 

– позволяют в большей степени индиви-
дуализировать обучение; 

– дают возможность работать с моделями 
изучаемых объектов и процессов; 
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– дают возможность представления в 
мультимедийном формате уникального  
контента (картин, рукописей, видеохроник 
и т. д.); 

– дают возможность автоматизированно-
го контроля и выставления объективной 
оценки знаниям учащегося. 

Основное преимущество применения 
интерактивного учебного пособия – это на-
личие обратной связи между учеником и 
элементами пособия. 

К основным для интерактивного учеб-
ного пособия можно отнести возможности: 

– построения простого и удобного меха-
низма навигации в пределах одного пособия; 

– встроенного автоматизированного кон-
троля знаний школьника; 

– специального варианта структурирова-
ния материала; 

– адаптации учебного материала пособия 
к уровню знаний обучаемого, что является 
катализатором резкого роста уровня моти-
вации школьника. 

В методике преподавания интерактивное 
учебное пособие рассматривается как новый 
тип учебного материала. Назначение инте-
рактивного учебного пособия заключается в 
предоставлении больших возможностей уча-
щемуся в аспекте объема знаний и выработки 
навыков. Это позволяет организовать инди-
видуальный процесс обучения с проверкой 
уровня усвоения учебного материала. 

Поставленные цели можно реализовать 
следующим образом: школьник получает 
задание для практической части работы, 
четкий инструктаж по ее выполнению и са-
мостоятельно выполняет работу, опираясь 
на материалы интерактивного учебного по-
собия. Учитель же лишь играет роль кон-
сультанта в сложных вопросах. 

Использование интерактивного учебного 
пособия в учебном процессе способствует: 

– росту качества образования; 
– снижению затрат (материальных и ин-

теллектуальных) на организацию и прове-
дение занятий; 

– повышению оперативности обеспече-
ния учебного процесса учебно-методиче-
скими средствами при изменении структу-
ры и содержания обучения. 

Стоит отметить, что не существует еди-
ных методических рекомендаций для учи-
теля по использованию интерактивного 
учебного пособия в образовательном про-
цессе. Не совсем ясны место и роль педагога 
в обучении, которое построено на примене-
нии интерактивных учебных пособий, сте-

пень его участия в процессе обучения и ха-
рактер работы. 

Непременным условием использова-
ния интерактивных учебных пособий явля-
ется личная заинтересованность педагога в 
их применении. Преподаватель должен 
осознавать, что применение интерактивно-
го учебного пособия помогает ему решать 
некоторые педагогические задачи более 
эффективно (например, развить навыки 
практической работы, управлять учебной 
деятельностью, активизировать внимание 
обучаемых на изучаемом материале и т. д.). 

Позитивное влияние оказывает приме-
нение интерактивных учебных пособий и на 
учителя – они позволяют ему раскрыть свой 
творческий потенциал, чему служат: 

– проведение практических и лаборатор-
ных занятий в форме самостоятельной ра-
боты за компьютерами (за учителем остает-
ся роль руководителя и консультанта); 

– быстрый, эффективный и беспристра-
стный контроль знаний обучающихся, оп-
ределение содержания и уровня сложности 
заданий; 

– индивидуализация заданий, особенно в 
части домашних и контрольных заданий. 

Из всего вышесказанного можно за-
ключить, что интерактивные учебные посо-
бия в настоящее время являются актуаль-
ным направлением в развитии информаци-
онных технологий, нацеленных на помощь 
учителю и обучающемуся в образователь-
ном процессе в рамках реализации ФГОС 
второго поколения. Использование интерак-
тивных учебных пособий в школе отвечает 
требованиям, предъявляемым ФГОС второго 
поколения к организации образовательного 
процесса. Интерактивное учебное пособие 
представляет собой принципиально новое 
педагогическое программное средство, пред-
назначенное прежде всего для предоставле-
ния новой учебной информации, дополняю-
щее печатные издания, служащее для диф-
ференцированного и самостоятельного обу-
чения и позволяющее в ограниченной мере 
контролировать полученные знания и умения 
обучающегося. Используя стандартный поня-
тийный аппарат учебной литературы и поня-
тие «электронный учебник», мы выделили 
характеристики понятия «интерактивное 
учебное пособие», рассмотрели возможности 
применения интерактивного учебного посо-
бия в учебном процессе, определили роль ин-
терактивных учебных пособий в обучении 
школьников в условиях введения ФГОС вто-
рого поколения. 
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ABSTRACT. The article attempts to the problem of communicative-cognitive training foreign language in 
the basis of which there is the cognitive mechanism as a sign system, playing the role in coding and trans-
forming information. The basic statements and criteria mentioned in the article are helpful for students’ 
understanding and deliberating of linguistic phenomena and their communicative significance in the 
learning process of foreign language. 

егодня при организации процесса 
обучения иностранному языку в 

высшей школе используются различные 
подходы, а именно: 

1) лексический подход, предполагаю-
щий, что основное внимание в процессе 
обучения иностранному языку следует уде-
лять лексике, поскольку она отражает со-
держательную сторону языка;  

2) интегрированный подход. Инте-
грация – это процесс развития, результатом 
которого является целостность внутри сис-
темы, построенной на взаимосвязи отдель-
ных элементов, соответственно процесс ов-
ладения иностранным языком должен быть 
построен на взаимосвязанном формирова-
нии умений и навыков во всех видах рече-

вой деятельности, а также на общности 
компонентов обучения: целей образования, 
субъектов педагогического процесса (пре-
подавателя и студента), содержания обра-
зования, методов, форм, средств педагоги-
ческого процесса;  

3) аудитивный подход, базирующийся 
на убеждении, что формирование умений 
аудировать должно опережать формиро-
вание продуктивных устно-речевых уме-
ний, при этом важно добиться переноса 
этих умений на другие виды речевой дея-
тельности;  

4) лингвокультуроведческий подход, 
учитывающий тот факт, что существует 
связь любого человека с культурой как сис-
темой ценностей и при обучении иноязыч-

С 
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ной речевой деятельности необходимо учи-
тывать социокультурные особенности стра-
ны изучаемого языка;  

5) личностно ориентированный под-
ход, при котором в первую очередь обучаю-
щийся воспринимается как личность – про-
дукт того общества, в котором он живет, и 
носитель культуры этого общества. Основ-
ная задача при таком подходе – создание 
условий для саморазвития задатков и твор-
ческой самореализации языковой личности 
студента в процессе овладения иностран-
ным языком;  

6) коммуникативный подход, при ко-
тором провозглашается, что обучение 
должно иметь коммуникативную ориента-
цию. Особое значение при этом придается 
содержательной стороне речи, реализации 
всех основных функций общения: познава-
тельной, ценностно-ориентационной, регу-
лятивной и т. д. Коммуникативный подход 
предполагает развитие четырех ключевых 
языковых умений – аудирования, говоре-
ния, чтения и письма, – предполагает избы-
ток языкового материала. Обучающемуся 
не обязательно понимать смысл каждого 
слова, но следует уловить требующуюся ему 
информацию. 

В 70-х гг. ХХ в. появляется новое на-
правление в лингвистических и психолин-
гвистических исследованиях – когнитивное. 
В центре внимания когнитологии – челове-
ческий менталитет и процессы, явления, со-
стояния, которые с ним связаны. Когнитив-
ный подход к исследованию языка исходит 
из того, значительная роль в формировании 
языковых значений принадлежит человеку 
как носителю определенного опыта и зна-
ний. Суть когнитивного подхода заключает-
ся в том, что процесс обучения направлен 
на решение таких проблем, как восприятие 
(познание), приобретение, обработка, 
структурирование, хранение, использова-
ние информации. 

Результатом синтеза коммуникативно-
го и когнитивного подходов стало появле-
ние в методике преподавания иностранного 
языка коммуникативно-когнитивного под-
хода, основная цель которого – обучение 
речевому общению студентов: коррекция, 
совершенствование и развитие у обучаю-
щихся лексико-грамматических основ ино-
язычной речи, что предполагает системати-
зацию и отбор языкового материала, а так-
же приобретение и расширение знаний о 
картине мира представителей различных 
лингвокультурных общностей, т. е. выход на 
лингвокогнитивный (тезаурусный) уровень 
усвоения языка. 

Для реализации целей обучения ино-
странному языку следует исходить из поло-
жений когнитивной лингвистики, рассмат-

ривающей язык как общий когнитивный 
механизм – систему знаков, играющих роль 
в репрезентации (кодировании) и в транс-
формировании информации, и психолин-
гвистики о том, что «выбор языковых 
средств и их сочетаемости в высказывании в 
значительной степени определяется отно-
шениями предметов в реальной действи-
тельности», которые могут быть различны-
ми в разных языковых культурах [6, с. 161]. 
Следовательно, коммуникация будет ус-
пешной тогда, когда представители различ-
ных лингвокультурных сообществ коррект-
но используют язык общения с учетом не 
только ситуативного контекста и своих тра-
диционных формул речевого поведения, но 
и ментальных, культурных, психологиче-
ских и других особенностей собеседника. 
Это возможно при условии наличия общих 
знаний, определяющих смысл языкового 
знака у говорящего и слушающего, пишу-
щего и читающего. 

При этом особый акцент в когнитивной 
лингвистике делается на процессы языко-
вой обработки информации, а язык иссле-
дуется как интериоризованная система зна-
ний: а) о языковой системе, б) языковой 
способности и в) речевой компетенции. 
В связи с этим рассматриваются когнитив-
ные структуры (концепты). Понятие кон-
цепта пришло из когнитологии и является 
важным для изучения языка с позиций 
когнитивной лингвистики. Концепты лежат 
в основе семантического пространства каж-
дого языка, а семантическое пространство 
является частью сознания, при помощи ко-
торой происходит категоризация, оценка, 
классификация различных объектов, поня-
тий, явлений действительности. Интерес к 
изучению когнитивных структур в языке 
объясняется тем, что язык – это основное 
средство выражения мысли, получения и 
передачи знаний, основа всей коммуника-
тивно-когнитивной деятельности. Язык, 
являясь одним из возможных способов 
формирования знаний в сознании челове-
ка, обеспечивает «доступ» к концептам. 
Языковые средства «служат своеобразным 
окном, через которое можно смотреть на то, 
как образован мир в сознании человека» [1, 
с. 28] – носителя конкретного языка. 

Новая научная парадигма – лингво-
когнитивная – ставит вопрос о преобразо-
вании предметов и явлений в когнитивные 
или ментальные структуры – концепты, ко-
торые, с одной стороны, являются «источ-
ником функционально-семантической и 
грамматической структуры языкового зна-
ния», а с другой – накопителями информа-
ции о познаваемом объекте. С точки зрения 
организации процесса обучения речевому 
общению иностранных студентов-фило-
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логов лингвокогнитивный анализ изучае-
мых единиц дает возможность: а) система-
тизировать, представить в упорядоченном 
виде характерные признаки ментального 
объекта и определить его специфику; б) мо-
делировать структуру концепта в ходе ког-
нитивной интерпретации. 

Таким образом, в сферу когнитивной 
лингвистики входят «ментальные основы 
понимания и продуцирования речи, при ко-
торых языковое знание участвует в перера-
ботке информации» [4]. Центральная зада-
ча когнитивной лингвистики состоит в опи-
сании и объяснении языковой способности 
и знаний языка как внутренней когнитив-
ной структуры и динамики говоряще-
го/слушающего, который рассматривается 
как система переработки информации. Сле-
довательно, «она (когнитивная лингвисти-
ка) занимается как репрезентацией собст-
венно языковых знаний в голове человека» 
и в этом смысле соприкасается с когнитив-
ной психолингвистикой в анализе таких 
феноменов, «как словесная или вербальная 
память, внутренний лексикон, а также в 
анализе порождения, восприятия и пони-
мания речи» [Там же], так и тем, как и в ка-
ком виде вербализируются формируемые 
человеком знания, а именно: а) как рожда-
ется тот или иной тип знания (объективно 
существующие в мире закономерности или 
субъективное видение человеком мира); 
б) как происходит рост знания, какие типы 
знания выделяются и противопоставляются 
друг другу (например, противопоставление 
рационального и эмпирического знания, 
процедурального и декларативного, языко-
вого и неязыкового, экстралингвистическо-
го и т. д.); в) какие механизмы, процедуры 
определяют получение знания, в ходе каких 
процессов оно возникает (с одной стороны, 
индукция и дедукция, умозаключение, рас-
суждение и т. д.; с другой – операции сопос-
тавления, сравнения, распознавания, кате-
горизации, классификации, ассоциации 
и т. д.); г) в каком виде, где и в каких струк-
турах знание репрезентировано в человече-
ском уме, какие системы знания в нем 
представлены и как они взаимодействуют 
между собой (фреймы, скрипты, пропози-
ции, образы и т. д., а среди систем зна-
ния – память, ментальный лексикон, 
концептуальные структуры – концепты, 
концептосферы). 

Работы многих отечественных и зару-
бежных исследователей в области когни-
тивной лингвистики, психолингвистики, 
лингвометодики дают возможность для 
формулирования основных положений, 
на основе которых может строиться комму-
никативно-когнитивное обучение ино-
язычному речевому общению: 

– семантическая структура любого языка 
не является универсальной, так как она в 
значительной степени зависит от специфи-
ки самого языка, а также базируется на 
конвенциальной образности и соотносится 
со структурами знания, объективируемыми 
в конкретном языке [7, с. 511]; 

– лексикон и грамматика являются хра-
нилищами «конвенциальной образно-
сти», которые отличаются от языка к 
языку, т. е. значение специфицировано в 
каждом языке [4]; 

– различия в грамматическом «поведе-
нии» языковых единиц в процессе их функ-
ционирования в речевой деятельности кор-
релируют с различиями и в их значениях, 
т. е. любые трансформации в когнитивной 
грамматике рассматриваются как ведущие к 
разным семантическим или прагматиче-
ским последствиям [7]; 

– анализ языковой информации, посту-
пающей к человеку во время коммуника-
ции, осуществляется как во время воспри-
ятия и понимания, так и во время порожде-
ния речи. Обработка языковой информации 
включает: а) анализ слов и других единиц 
языка (фраз, грамматических форм и струк-
тур, синтаксических моделей); б) анализ 
речевого произведения (дискурса, текста 
и т. д.). При этом необходимо учитывать 
интеракцию (взаимодействие) языковых 
структур с когнитивными структурами. 
Именно языковые структуры, подлежа-
щие когнитивной обработке в процессе 
речевой деятельности, считаются опреде-
ляющими внешний мир в сознании от-
дельного человека; 

– при организации процесса коммуника-
тивно-когнитивного обучения иностранно-
му языку необходимо исходить из того, 
коммуникативная компетенция формиру-
ется и развивается одновременно с языко-
вым сознанием, которое является частью 
сознания, обеспечивающей механизмы ре-
чевой деятельности (порождение речи, вос-
приятие речи и хранение языка в созна-
нии), а также с когнитивным сознанием, со-
ставляющей которого является языковое 
сознание. Синхронизация этого процесса 
обеспечивается при рассмотрении его как 
многомерного феномена, составляющие ко-
торого – а) сознание, б) знаковая система 
языка, в) правила и закономерности функ-
ционирования изучаемых единиц языка в 
тексте; 

– основным аспектом при коммуника-
тивно-когнитивном обучении является 
формирование, развитие и совершенство-
вание знаний, необходимых для сознатель-
ного овладения структурно-системными и 
функционально-семантическими характе-
ристиками изучаемых языковых единиц, 
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правил их употребления в собственных ре-
чевых высказываниях – текстах; 

– при формировании и развитии комму-
никативных навыков и умений в процессе 
коммуникативно-когнитивного обучения 
необходимо учитывать поэтапность станов-
ления в языковом и когнитивном сознании 
обучаемых новой (иноязычной) вербально-
ассоциативной сети, отражающей комму-
никативное сознание нации и являющейся 
компонентом общего когнитивного созна-
ния народа; 

– методическая система коммуникатив-
но-когнитивного обучения иностранных 
студентов иноязычной речевой деятельно-
сти должна содержать этапы «подключе-
ния» обучающихся к иной языковой карти-
не мира, т. е. выводить их на лингвокогни-
тивный уровень владения иностранным 
языком. 

В процессе коммуникативно-когнитив-
ного обучения иноязычному речевому об-
щению языковые единицы необходимо рас-
сматривать и в «плане содержания», и в 
«плане формы (выражения)», и в «плане по-
ведения» в предложении (высказывании) и 
тексте как продукте речемыслительной дея-
тельности человека, важным элементом ко-
торой является когнитивная деятельность. 

Когнитивная деятельность рассматри-
вается как составная часть сознания, ком-
понентами которой являются: а) компетен-
ция – способность генерировать акты соз-
нания при помощи языка; б) конкретное 
знание как результат когнитивной деятель-
ности. Когнитивная деятельность развора-
чивается в определенном культурно-
национальном контексте, отраженном в 
языковой системе [6, с. 197–198]. Когнитив-
ная обработка языковой информации, по-
ступающей к человеку во время иноязыч-
ной речевой деятельности, осуществляется 
как во время восприятия и понимания, так 
и во время порождения речи. Следователь-
но, при организации процесса овладения 
языковыми реалиями следует учитывать не 
только те ментальные репрезентации, кото-
рые возникают по ходу обработки или из-
влекаются из долговременной памяти чело-
века, но и те процедуры или операции, ко-
торые им при этом используются. Язык, 
следовательно, необходимо рассматривать 
как когнитивный процесс получения и пе-
реработки информации, заключенной в 
любом речевом произведении. 

Коммуникативно-когнитивное обуче-
ние иностранному языку тесно связано с 
другими перечисленными ранее подхода-
ми, не исключает их использование, а до-
полняет, позволяя по-новому, более про-
дуктивно строить процесс обучения ино-
язычной речевой деятельности на основе 

сознательного усвоения единиц языка. Пе-
речислим преимущества коммуникативно-
когнитивного обучения: 

– коммуникативно-когнитивное обучение 
ориентировано на анализ закономерностей 
употребления языковых единиц (их грамма-
тических форм, структур, синтаксических 
конструкций и т. д.) в речи. Главным при 
этом является соотношение смысла и фор-
мы, что обеспечивает возможность передачи 
с помощью тех или иных грамматических 
единиц языка определенных смыслов; 

– коммуникативно-когнитивное обуче-
ние предполагает, что усвоение иностран-
ного языка – это не только овладение сово-
купностью знаний о языковой системе, но и 
овладение средствами иносоциокультурной 
коммуникации; 

– усвоение правильного употребления 
языковых единиц при коммуникативно-
когнитивном обучении рассматривается как 
усвоение соответствующих классификаций 
(или различий) в мире, т. е. как предпосыл-
ка иноязычной коммуникации; 

– сфера использования языка при ком-
муникативно-когнитивном обучении не ог-
раничивается рамками и канонами повсе-
дневного опыта, а теоретическое усвоение 
языка – выявлением правил сообразности 
употребления выражений, категоризацией 
речевых актов и лежащих в их основе наме-
рений [5, с. 16]. 

Это означает, что при коммуникатив-
но-когнитивном обучении иностранному 
языку студентов необходимо принимать во 
внимание следующие критерии, на основе 
которых строится осознанное понимание 
языковых единиц: 1) анализ и изучение ка-
ждого грамматического явления в аспекте 
формы, значения языковых средств и осо-
бенностей их использования в различных 
речевых ситуациях; 2) выявление особенно-
стей выражения грамматических значений, 
отношений и показ актуализации языковых 
средств в речи; 3) учет особенностей ис-
пользования языковых единиц в зависимо-
сти от сферы употребления; 4) показ роли 
тех или иных языковых единиц в процессе 
иноязычной речевой деятельности [3, с. 52]. 

Итак, учет перечисленных выше поло-
жений и критериев в процессе коммуника-
тивно-когнитивного обучения студентов 
будет способствовать отражению наиболее 
общих и существенных для понимания при-
знаков в их сознании, различных внутри-
языковых отношений, чаще всего завися-
щих от коммуникативно-когнитивной при-
роды самого языка. Более того, коммуника-
тивно-когнитивное обучение дает возмож-
ность студентам прежде всего самим осоз-
навать и учитывать не только структурно-
системную, но и коммуникативно-когни-
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тивную значимость изучаемых языковых 
единиц, закономерности их употребления в 
различных речевых ситуациях, понимать, 

что от этого во многом зависит эффектив-
ность формирования и развития их профес-
сионально-коммуникативной компетенции. 
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ABSTRACT. The article studies the essence of teaching writing. It is based on systematic assessment and 
correction of the process of development of communicative competence during creation of written papers 
in a foreign language. 

данной статье освещается кон-
трольно-оценочный компонент 

процесса обучения иноязычной письмен-
ной речи студентов вузов в компетентност-
ном аспекте. Речь идет не просто о пись-
менных умениях или навыках, а о комму-
никативной компетенции в иноязычной 
письменной речи. Это отражено в предла-
гаемом нами определении. Коммуника-
тивная компетенция в иноязычной пись-
менной речи – способность и готовность 
обучаемых осуществлять иноязычное пись-
менное общение в сфере личной и профес-
сиональной коммуникации, применяя зна-
ния, умения, навыки, стратегии и опыт ра-
боты с иноязычным текстом и знания об 
особенностях построения письменных вы-
сказываний в культуре изучаемого языка 
[Овечкина, 2012, с. 232]. 

С учетом требований компетентност-
ной парадигмы обучение иноязычной 
письменной речи связано с решением прак-
тически значимого вопроса: как трансфор-
мировать письменную речь в полноценное 
средство профессионального общения. 
В этой связи систематическое и регулярное 
оценивание и коррекция развития комму-
никативной компетенции в иноязычной 
письменной речи студентов при создании 
ими иноязычного письменного текста име-
ет значительный потенциал. 

Следовательно, становится очевидным, 
что введение нового элемента в обучение 
иноязычной письменной речи – системати-

ческого дидактически управляемого оцени-
вания и коррекции – возможно только на 
основе учета видов оценивания с позиции 
компетентностного подхода и примени-
тельно к условиям вуза, как языкового, так 
и неязыкового, и иноязычной письменной 
деятельности. 

Отметим, что недостатки традицион-
ных видов контроля критиковались доста-
точно часто [1; 4; 11; 14; 15]. Обобщим и 
конкретизируем применительно к условиям 
вузов результаты отечественных и англоя-
зычных [17; 20; 16; 18 и др.] исследований 
по вопросу контроля и оценивания. Снача-
ла классифицируем виды оценивания ре-
зультатов обучения иноязычной письмен-
ной речи в зависимости от объектов оцени-
вания – компонентов компетенции – 
и сформулируем определения этих видов. 

Диагностирующее оценивание уро-
вня развития коммуникативной ком-
петенции в иноязычной письменной 
речи студентов языкового вуза – опре-
деление исходного уровня владения компо-
нентами иноязычной письменной деятель-
ности обучаемых перед началом обучения с 
целью повышения эффективности плани-
руемых результатов обучения. 

Текущее оценивание – определение 
уровня владения компонентами иноязыч-
ной письменной деятельности обучаемых с 
целью выявления динамики в усвоении со-
держания иноязычного учебного материала 
на определенном этапе создания иноязыч-

В 
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ного письменного текста или этапе учебно-
го процесса (на занятии, уроке). 

Формирующее оценивание – опре-
деление уровня владения компонентами 
иноязычной письменной деятельности обу-
чаемых в ходе учебного процесса с целью 
выявления динамики перехода обучаемых 
на следующую ступень обучения и своевре-
менной корректировки процесса обучения 
для получения планируемых результатов. 

Итоговое оценивание – определе-
ние уровня развития коммуникативной 
компетенции в иноязычной письменной 
речи с целью выявления результатов усвое-
ния значительного по объему материала 
после завершения учебного процесса (учеб-
ного семестра, года). 

Итоговое централизованное оце-
нивание – определение результатов обу-
чения иноязычной письменной речи с це-
лью установления их соответствия требова-
ниям ФГОС ВПО или международным 
стандартам. 

Самооценивание – самостоятельное 
определение обучаемыми собственных дос-
тижений в иноязычной письменной речи 
с целью анализа и саморазвития в этой дея-
тельности. 

Все перечисленные выше виды оцени-
вания составляют единую систему. Диагно-
стирующее оценивание применяется на 
этапе порождения идей для определения 
исходного уровня развития искомой компе-
тенции студента и подготавливает текущее. 
Текущее, формирующее самооценивание 
позволяют скорректировать компоненты 
искомой компетенции на этапе редактиро-
вания. Самооценивание, взаимоконтроль на 
этапе контроля и коррекции иноязычного 
письменного произведения позволяют осу-
ществить итоговое оценивание уровня раз-
вития компетенции студента. Отметим, что 
самооценивание и взаимоконтроль являются 
неотъемлемой частью всего процесса обуче-
ния и применяется на всех этапах обучения. 

Следовательно, в условиях компетент-
ностной парадигмы цель оценивания при 
обучении иностранному языку определятся 
нами как выявление результатов обучения 
иноязычной деятельности на основе само-
стоятельного решения обучаемыми задач 
профессиональной направленности в си-
туации неопределенности. 

Всё указанное выше позволяет сделать 
вывод о том, что систематическое оценива-
ние/самооценивание и коррекция/самокор-
рекция компонентов коммуникативной 
компетенции в иноязычной письменной 
речи при создании иноязычного письмен-
ного текста: 

1) затрагивает как языковые, так и не-
языковые аспекты, в частности отношение 

студента к изучению языка, его мотивацию 
на этапе порождения идей; 

2) является способом сбора информации о 
деятельности каждого студента в условиях 
обычных занятий на последующих этапах 
создания иноязычного письменного текста; 

3) позволяет учесть текущие результаты 
обучения в результатах итогового оценива-
ния [10, с. 47]. 

Всё вышесказанное вызывает к жизни 
требование специальной методической ори-
ентированности, выработки критериев оце-
нивания, четкого планирования времени на 
занятиях, конкретизации принципов, по-
зволяющих осуществлять систематическое 
оценивание и коррекцию в процессе созда-
ния иноязычного письменного текста. 
С учетом существующих педагогических 
требований к организации контроля за 
учебной деятельностью учащихся выделим 
и конкретизируем частные принципы оце-
нивания уровня развития коммуникатив-
ной компетенции в иноязычной письмен-
ной речи студентов вузов, реализация ко-
торых позволяет осуществлять системати-
ческое оценивание и коррекцию при созда-
ния иноязычного письменного текста:  

1) непрерывности и преемственности оце-
нивания (реализация оценивания в процес-
се обучения иноязычному письму с учетом 
этапов создания иноязычного письменного 
текста и в соответствии с видами оценива-
ния на данном этапе); 

2) ведущей ориентации на творчество в 
учении, познании и профессиональной дея-
тельности (соответствие видов, способов, 
приемов оценивания языковым, профес-
сиональным потребностям студентов);  

3) рефлексивности (обеспечивает направ-
ленность субъектов образовательного про-
цесса – преподавателя и студентов – на 
оперативную оценку хода и результатов 
развития компетенции по известным обеим 
сторонам критериям, определение возни-
кающих пробелов в учебной, социально-
профессиональной подготовке и их после-
дующую коррекцию); 

4) вариативности, гибкости и динамичности 
оценивания при создании иноязычного пись-
менного текста в зависимости от поставленных 
целей, контингента студентов, внутренних ус-
ловий обучения либо внешних факторов. 

Анализ современных требований к 
реализации компетентностного подхода в 
образовании [2] приводит к выводу о необ-
ходимости технологизации процесса обуче-
ния и оценивания за счет применения тех-
нологий, реализующих принципы данного 
подхода. Обратимся к существующим опре-
делениям понятия «технология». 

Педагогическая технология «означает 
системную совокупность и порядок функ-
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ционирования всех личностных, инстру-
ментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогиче-
ских целей (М. В. Кларин)» [12, с. 14–15]. 

Взяв за основу определение техноло-
гии, приведенное Г. К. Селевко, приведем 
конкретные технологии обучения иноязыч-
ной письменной речи, реализующие прин-
ципы компетентностного подхода, приме-
нительно к определению уровня развития 
коммуникативной компетенции в иноязыч-
ной письменной речи студентов вузов. 

Технология интерактивного обучения – 
совокупность средств вовлечения обучаемых 
в процесс обучения и оценивания иноязыч-
ной письменной речи на основе смоделиро-
ванных ситуаций реального иноязычного 
письменного общения и взаимодействия 
обучаемых в группе (в парах, в малых груп-
пах) с целью совместного решения комму-
никативных задач профессиональной на-
правленности. 

Балльно-рейтинговая технология – 
совокупность приемов дифференциации 
обучаемых по уровням владения иноязыч-
ной письменной речью на основе набран-
ных баллов в рамках заданной шкалы. 

Технология модульного обучения – сово-
купность приемов организации обучения 
иноязычной письменной речи на основе про-
писанных преподавателем действий по ус-
воению элементов иноязычной письменной 
деятельности, оцениванию и корректировке 
результатов этой деятельности обучаемыми 
самостоятельно, представленная в виде орга-
низационно-методических блоков – модулей. 

В основе данной технологии лежат теоре-
тические положения исследований В. П. Бе-
спалько, М. В. Кларина, Л. Н. Соколовой, 
Л. Д. Столяренко, Ж. С. Фрицко [3; 5; 13]. 

Метод проектов – совокупность 
приемов оценивания результатов обучения 
иноязычной письменной деятельности на 
основе решения обучаемыми задач про-
фессиональной направленности. Говоря о 
методе проектов, мы имеем в виду именно 
способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы 
(технологию). Данное определение базиру-

ется на работах В. П. Беспалько, Е. С. По-
лат [3; 8]. 

Технология кейс-стади (метод кейсов) – 
совокупность приемов определения дости-
жений обучаемых в иноязычной письмен-
ной речи на основе предлагаемых задач – 
ситуаций профессиональной направленно-
сти, решение которых требует демонстра-
ции опыта по созданию определенного вида 
(видов) письменного произведения на ино-
странном языке. Отметим, что данная тех-
нология представляет собой специфиче-
скую разновидность исследовательской 
технологии [7], т. е. объединяет в себе опе-
рации исследовательского процесса и ана-
литические процедуры. 

Языковой портфель, или портфолио, – 
совокупность приемов определения дости-
жений обучаемых в иноязычной письмен-
ной речи на основе систематизированного 
пакета документов, отражающих опыт, ре-
зультат учебной деятельности обучаемых по 
овладению иноязычной письменной речью. 

Технология самоконтроля и само-
оценки – совокупность приемов самостоя-
тельного определения обучаемыми собст-
венных достижений и опыта в иноязычной 
письменной деятельности с целью анализа 
собственного прогресса, коррекции и улуч-
шения результатов этой деятельности. В от-
личие от англоязычных [19, с. 221] и отече-
ственных [6, с. 320] методистов, мы конкре-
тизировали определение технологии взаи-
моконтроля применительно к студентам 
вузов в следующей формулировке: «сово-
купность приемов определения обучаемы-
ми достижений друг друга в иноязычной 
письменной речи во время урочной дея-
тельности с целью мотивации улучшения 
результатов собственной учебной деятель-
ности в сфере будущей профессии». 

Сущность организации процесса обу-
чения иноязычному письму заключается в 
развитии всех компонентов коммуникатив-
ной компетенции в иноязычной письмен-
ной речи на основе систематического оце-
нивания и коррекции компонентов разви-
ваемой компетенции в процессе поэтапной 
работы студентов с иноязычным текстом. 
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ABSTRACT. The article deals with the notion of difficulty of teaching schoolchildren a foreign language 
and describes the criteria of methodological classification of difficulties. 

иагностика трудностей обучения 
иностранному языку в школе пред-

ставляет собой многоступенчатый процесс. 
В книге В. С. Безруковой «Энциклопедиче-
ский словарь педагога. Основы духовной 
культуры» диагностика определена как ин-
струмент в учебном процессе учреждения, 
служащий для определения общего уровня 
развития детей, степени сформированности 
отдельных их качеств, наличия тех или иных 
способностей и задатков. На основании по-
лученных данных организуется учебно-
воспитательный процесс всего учреждения. 

В современной педагогике «диагности-
ка и ее результаты являются важнейшей со-
ставной частью реализации исследователь-
ского подхода к управлению образователь-
ным учреждением и учебно-воспитательным 
процессом в нем» [1]. По мнению В. С. Безру-
ковой, П. Б. Гурвича, Л. А. Ясюковой и дру-
гих исследователей, системно проводимая 
диагностика составляет основу и содержа-
ние мониторинга успеваемости учащихся в 
разных областях учебной деятельности. Ди-
агностика приобретает особое значение в 
рамках развивающего обучения. Специали-
сты отмечают, что диагностические меро-
приятия важны не для того, чтобы отобрать 
детей, удовлетворяющих критериям ис-
пользования технологии развивающего 
обучения. Напротив, по результатам прове-
дения диагностики в школе исследуются 
темпы, процессы и направления развития 
каждого ребенка. 

В настоящее время обучение иностран-
ному языку учащихся средней школы при-

влекает особое внимание учителей ино-
странного языка, методистов, психологов и 
родителей. Как свидетельствуют многочис-
ленные срезы знаний, годовые контроль-
ные работы, учащиеся не владеют знания-
ми, умениями и навыками в области ино-
странного языка в объеме, соответствую-
щем требованиям Федерального государст-
венного образовательного стандарта на-
чального общего образования. Результаты 
наблюдений за учащимися на уроках, анке-
тирования учителей иностранного языка и 
родителей свидетельствуют о том, что при 
обучении данному предмету школьники 
(100% всех опрошенных детей) испытывают 
различные трудности. 

В психолого-педагогической и методи-
ческой литературе трудность в обучении 
рассматривается как явление, возникающее 
в процессе учебной деятельности. Осново-
положник проблемного обучения Дж. Дьюи 
рассматривал «трудность» как стимул к 
осуществлению учебной деятельности. Та-
ким образом, по мнению ученого, весь про-
цесс обучения в школе можно представить 
как целенаправленную работу над преодо-
лением возникающих трудностей, или 
«проблем». 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы выявляет множество терминов, 
обозначающих трудности в обучении: «по-
вышенная сложность какого-либо задания» 
(Д. В. Дмитриев), «препятствие» (Д. Н. Уша-
ков), «неуспеваемость», «интеллектуальная 
пассивность», «школьная дезадаптация», 
«педагогическая запущенность», «неготов-
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ность к школьному обучению» (Л. И. Пет-
рова, А. А. Люблинская, М. В. Матюхина, 
Т. С. Михальчик, К. П. Патрина). 

Трудности при обучении широко рас-
сматриваются в психологии отечественных 
(Л. С. Выготского, Л. К. Ермекбаева, А. Р. Лу-
рия, Э. Г. Симерницкой, А. С. Смирнова, 
Л. С. Цветковой) и зарубежных (Д. Иджела, 
О. Сприна, Д. Таппера, А. Райссера, Х. Туокко) 
авторов и трактуются как результат взаимо-
действия физиологического, психологиче-
ского и социального уровней. Исследовате-
ли рассматривают предпосылки возникно-
вения трудностей (О. В. Банцева, М. М. Без-
руких, О. Б. Иншакова) при обучении детей 
младшего школьного возраста, а также спо-
собы их коррекции (И. Д. Грицкевич, Л. Р. Са-
лаватулина, Н. Н. Сергеева, Л. А. Ясюкова). 

В работах Л. К. Ермекбаевой, Я. В. Зу-
довой выявлено, что трудности при обуче-
нии школьников связаны с воздействием 
множества факторов как внутреннего, но-
сящего субъективный характер, который 
связан с личностными характеристиками 
самого школьника, так и внешнего, объек-
тивного порядка. 

В психологическом исследовании  
Л. К. Ермекбаевой на примере обучения 
детей младшего школьного возраста труд-
ности классифицированы по следующим 
категориям: трудности содержательного ха-
рактера (демонстрируются в недостаточном 
уровне развития познавательной сферы – 
внимания, мышления, памяти); трудности 
операционального характера (заключаются 
в недостаточном уровне развития приемов 
учебной деятельности – произвольной сфе-
ры, возможностей в области перцептивной 
и моторной организации пространства); 
трудности мотивационно-личностной сфе-
ры (недостаток развития школьной моти-
вации, любознательности, социальной аде-
кватности поведения, повышенная школь-
ная тревожность, закрытость, отгорожен-
ность, доминантность, трудности межлич-
ностного общения). 

Автор настоящей статьи обосновал, что 
трудности в обучении являются комплекс-
ным явлением. Это подтверждается нали-
чием у одного и того же ребенка трудностей 
как содержательного, так и операциональ-
ного и мотивационно-личностного характе-
ра. В исследовании Л. К. Ермекбаевой было 
выяснено, что преобладающими являются 
трудности мотивационно-личностной сфе-
ры. Ученый указывает на то, что трудности 
данной категории связанны с психологиче-
ской реакцией ребенка на школьные труд-
ности, возникшие уже на начальном этапе 
обучения и не нашедшие вовремя разреше-
ния и понимания у значимых для него лиц 
(учителей, родителей, сверстников). Напро-

тив, результатом разрешения данных трудно-
стей становятся повышенная школьная тре-
вожность, нарушения обучения и поведения. 

Результаты корреляционного анализа, 
в ходе которого была установлена зависи-
мость между различными психолого-
физиологическими и социально-педагоги-
ческими факторами, позволили нам сделать 
вывод о том, что наличие психолого-
физиологических и социально-педагогиче-
ских типов трудностей влияет на процесс 
возникновения трудностей при обучении 
школьников иностранному языку. 

П. Б. Гурчив в своей работе над содер-
жанием коррективно-подготовительного 
аспекта школьного обучения иностранному 
языку видит причину неуспеваемости уча-
щихся в наличии «значительных затрудне-
ний, которые учащиеся испытывают при 
решении большинства речевых заданий» 
[2, с. 5]. Автор процитированного исследо-
вания использует близкое по значению к 
слову «трудность» выражение «недостаточ-
ная языковая подготовка», которое «не рас-
сматривается как аномалия, а как явление 
естественное и закономерное, имманентно 
заложенное в объективных и, в основном, 
константных условиях обучения» [Там же, 
с. 5]. Нас заинтересовало стремление автора 
ограничить влияние недостаточной языко-
вой подготовки учащихся (ряда трудностей) 
«путем целенаправленного и последова-
тельного использования основных положе-
ний современной методики и ее базисных 
наук» – психофизиологии речи, психоло-
гии, педагогики и лингвистики. 

Целенаправленное методическое воз-
действие на возникающие в процессе обу-
чения трудности требует разработки специ-
альных упражнений, приемов, методов, 
технологий. П. Б. Гурвич большое внима-
ние уделяет разработке различных подгото-
вительных упражнений, важность исполь-
зования которых на уроке также подтвер-
ждена в исследованиях И. Л. Бим, Е. В. Бор-
зовой, М. А. Давыдовой, Н. Д. Гальсковой, 
Н. И. Гез, Г. А. Китайгородской, Г. В. Рого-
вой, Р. Ходеры и др. 

В работе над методической классифи-
кацией трудностей считаем целесообраз-
ным реализовать методические критерии 
отбора корпуса трудностей обучения ино-
странному языку. За основу нами взят лич-
ностный критерий отбора трудностей в 
обучении, представленный в типологии 
трудностей аудирования иноязычной речи 
Я. В. Зудовой. Автор считает целесообраз-
ным деление трудностей на три блока: 
субъективные трудности (связаны непо-
средственно с личностью обучаемого), объ-
ективные трудности (не имеют отношения к 
личности обучаемого) и трудности, связан-
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ные с методикой обучения при работе со 
студентами неязыкового вуза. На наш 
взгляд, при обучении учащихся средней 
общеобразовательной школы крайне важно 
проводить отбор трудностей обучения ино-
странному языку на основе личностных по-
казателей учащихся, так как это позволит с 
точки зрения методики обучения ино-
странным языкам направить процесс обу-
чения на реализацию потребностей каждо-
го учащегося в достижении высоких резуль-
татов обучения. В свою очередь, объектив-
ные трудности, не связанные с личностны-
ми показателями детей, на наш взгляд, по-
являются в результате несоблюдения усло-
вий обучения. 

Классификация трудностей по степени 
их принадлежности к основным категори-
ям, выделенным на основе возрастных осо-
бенностей учащихся, является достаточно 
обоснованной с точки зрения образователь-
ного процесса. В пользу такой классифика-
ции свидетельствуют требования к услови-
ям организации образовательного процесса, 
изложенные в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте, которые 
призывают учитывать «существующий раз-
брос в темпах и направлениях развития де-
тей, индивидуальные различия в их позна-
вательной деятельности, восприятии, вни-
мании, памяти, мышлении, речи, моторике 
и т. д., связанные с возрастными, психоло-
гическими и физиологическими индивиду-
альными особенностями детей младшего 
школьного возраста» («Примерная основ-
ная образовательная программа образова-
тельного учреждения»). 

Возрастной критерий понимается как 
признак, выделенный на основе ключевых 
показателей определенной возрастной ка-
тегории учащихся, соотнесенной со школь-
ной периодизацией, сгруппированных по 
видам особенностей, в силу наличия кото-
рых у детей возникают трудности обучения. 

В исследованиях М. М. Безруких, А. С. Бе-
лкина, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, 
С. Ф. Жуйкова, А. Я. Ивановой, А. А. Люб-
линской, М. В. Матюхиной, Н. В. Шере-
метовой и других авторов говорится о том, 
что наличие возрастных особенностей у ре-
бенка проявляется в определенном поведе-
нии, свойственном поведению детей данно-
го возраста. Исследователи в области пси-
хологии Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, 
М. Г. Ярошевский объясняют «поведение» 
как «присущее живым существам взаимо-
действие с окружающей средой, опосредо-
ванное их внешней (двигательной) и внут-
ренней (психической) активностью» («Крат-
кий психологический словарь»). 

Исследования развития человека ука-
зывают на присутствие фундаментальных 

законов, которые лежат в основе процессов 
развития. Эти законы, по мнению А. Ге-
зелла, Ж. Пиаже, Л. Колберга, З. Фрейда, 
Э. Эриксона и других ученых, вступают в 
действие в определенной последовательно-
сти в жизни любого человека и имеют от-
ношение к наследственности, критическим 
и сенситивным периодам, а также созрева-
нию. Суть стадиального подхода заключает-
ся в том, что у каждого человека с рождения 
имеется определенный «набор» форм пове-
дения, который при переходе на новый уро-
вень (стадию) развития ввиду постоянно 
меняющихся условий обогащается, стано-
вясь более сложным. 

А. Гезелл, которого интересовали свя-
занные с созреванием аспекты развития че-
ловека и развертывание внутренних тен-
денций этого процесса, пришел к выводу, 
что поведение проявляется в неизменной 
последовательности. В свою очередь, изме-
нения, вызванные созреванием, делают 
возможным появление новых видов и форм 
поведения. По мнению ученого, знание эта-
пов созревания ребенка крайне важно для 
составления эффективных программ обуче-
ния и учебных пособий, а наличие опреде-
ленных норм развития позволяет составить 
представление о ходе возрастного развития 
детей и осознать наличие у ребенка воз-
можных трудностей в обучении и воспита-
нии. Важность стадиальности в развитии 
ребенка подчеркивал Ж. Пиаже, говоря о 
том, что развитие ребенка касается специ-
фики когнитивного поведения, постепенно 
и предсказуемо изменяющегося в опреде-
ленном возрасте. 

В литературе по методике обучения 
иностранным языкам учащихся средней 
школы исследователи выделяют возрас-
тные особенности детей в соответствии с по-
казателями школьной периодизации и эта-
пами освоения иностранного языка как учеб-
ного предмета (Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, 
З. Н. Никитенко). Эти особенности можно 
свести к трем видам: лингводидактические, 
психолого-физиологические и социально-
педагогические. 

На первом месте в типологии находят-
ся лингводидактические трудности, кото-
рые были выделены на основе базовых 
нормативных документов, регламентирую-
щих организацию обучения иностранным 
языкам в средней общеобразовательной 
школе – Федерального государственного об-
разовательного стандарта, Примерной основ-
ной образовательной программы образова-
тельного учреждения, Примерной програм-
мы по иностранному языку средней школы. 

Основой определения подтипов труд-
ностей лингводидактического блока стал 
содержательный критерий, позволяющий 
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классифицировать трудности на уровне со-
держания обучения в сфере коммуникатив-
ных умений по основным видам речевой дея-
тельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), языковым средствам (графика, кал-
лиграфия, орфография, фонетика, лексика, 
грамматика) и общеучебным и универсаль-
ным учебным действиям (на уровне требова-
ний к выполнению задания – действия по 
инструкции, показатели времени, объема и 

качества работы; на уровне выбора стратегий 
и приемов обучения – действия при работе с 
текстом, организации культуры чтения, слу-
шания, записи материала, при запоминании, 
сосредоточении внимания, поиске дополни-
тельной информации, подготовке к самостоя-
тельной, проверочной или контрольной рабо-
те, рациональной организации, учете и затра-
те времени, при чередовании труда и отдыха, 
при осуществлении гигиены труда). 
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еревод как сложный вторичный 
вид иноязычной речевой дея-

тельности необходим там, где люди решают 
общие задачи в различных сферах жизни, 
а говорят при этом на разных языках и яв-
ляются носителями разных культур. 

Любой вид перевода, который делает 
возможной межъязыковую коммуникацию, 
общение между людьми, говорящими на 
разных языках, имеет право на существова-
ние. Отличительным признаком перевода 
является его «предназначение, его особая 
цель служить полноправной коммуника-
тивной заменой оригинала» [2, с. 52], дать 
ему вторую жизнь. 

Понимая под переводом определенный 
вид «языкового посредничества, при кото-
ром на другом языке создается текст, пред-
назначенный для полноправной замены 
оригинала в качестве коммуникативно рав-
ноценного последнему», В. Н. Комиссаров 
признает принципиальную переводимость 
релевантной части фрагмента содержания 
оригинала при возможных опущениях и 
изменениях отдельных элементов переда-
ваемой информации [1, с. 49]. Выделяется 
несколько видов письменного перевода, 
при которых допускаются опущения. Это 
сокращенный перевод [4, с. 7], при котором  
максимально сокращается объем первично-
го документа при сохранении наиболее су-
щественных элементов его содержания. 
Иногда помимо сокращенного еще выде-

ляют письменный выборочный перевод, 
упрощенный перевод [Там же, с. 34]. 

Очень часто специалисту как потреби-
телю информации в процессе решения кон-
кретных профессиональных задач требуется 
для их успешного решения разнообразная 
важная информация из иноязычных науч-
но-технических источников по определен-
ной проблеме, соотносимой с данными за-
дачами. В этом случае специалисту необхо-
дима выборка фрагментов из многих ино-
язычных источников по проблеме, в связи с 
чем становится необходимым осуществлять 
фрагментарный научно-технический пере-
вод, т. е. решать переводческую задачу. 

Как показало анкетирование специали-
стов и изучение реальной переводческой 
деятельности на современном этапе, работ-
ники фирм как потребители информации 
для решения конкретных профессиональ-
ных задач обращаются с заказом собрать, 
выбрать и перевести фрагменты одного или 
нескольких иноязычных источнико, без 
знания информации из которых решение 
задач невозможно, при том что отсутствие 
потребительски значимой информации 
может привести к экономическому ущербу. 

Многие ситуации в производственной, 
экономической, социально-общественной 
сфере в последнее десятилетие в связи с ин-
тенсивным развитием внешнеэкономиче-
ских связей требуют перевода не всего ис-
точника, а его фрагментов, частей, разде-
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лов, связанных с конкретной проблемой, 
с решаемой профессиональной задачей, т. е. 
фрагментарного письменного перевода. 

Фрагментарный письменный научно-
технический перевод может требоваться 
для текстовых материалов: 

– выставки-ярмарки (например, автомо-
билестроительной); 

– практической конференции; 
– годового отчета фирм конкретной от-

расли техники; 
– годовой деловой переписки; 
– форума, например по экономике, раз-

витию энергетических ресурсов и т. д.; 
– проектов совместного строительства, 

производства продукции; 
– отраслевых журналов по экологии, 

энергетике, автомобилестроению и др.; 
– технической документации. 

Переводчик, помогая в подобной си-
туации на предприятии, в фирме, сокраща-
ет расстояние между потребностями заказ-
чика и самой потребительски значимой 
информацией в текстах на иностранном 
языке. В связи с этим переводчики стано-
вятся часто единственными специалистами, 
регулирующими информационный поток, 
работая с официальными документами, 
а именно с договорами, контрактами, про-
токолами совещаний, встреч, с отчетами, 
информационными справками, деловой 
корреспонденцией и др. 

Перевод включается, таким образом, 
как подчеркивает В. Н. Комиссаров [1, с. 17], 
в ряд других видов человеческой деятель-
ности, и работа переводчика становится 
«важным звеном производственной и ком-
мерческой жизни в современном мире». 
Это повышает социальный статус и престиж 
переводческой профессии. 

Фрагментарный, или выборочный пе-
ревод является информативным переводом 
и, в отличие от художественного, его основ-
ная функция – сообщение каких-то сведе-
ний, поэтому ей могут быть подчинены 
функции регуляции, планирования и орга-
низации деятельности субъектов [3]. 

Интерес к фрагментарному письмен-
ному переводу вызван быстрыми темпами 
экономического роста и интенсивным раз-
витием внешнеэкономических связей, ко-
торые требуют частого обмена информаци-
ей по производственной, экономической, 
социально-общественной проблематике. 
Данная информация представлена, как 
правило, различными источниками. Задачу 
регулирования и обобщения информаци-
онного потока применительно к конкрет-
ной ситуации решает фрагментарный 
письменный перевод. 

Фрагментарный письменный перевод – 
это обусловленный ситуацией перевод не 

всего источника (их может быть несколько), 
а его фрагментов, частей, разделов, связан-
ных с конкретной проблемой, с решаемой 
профессиональной задачей [5, с. 150]. 

Важной характеристикой фрагментар-
ного письменного перевода следует считать 
то, что, переводя фрагмент текста, перево-
дчик может соотносить его с содержанием 
предыдущих фрагментов и всего текста, 
может сопоставлять информацию, следить 
за логикой развития мысли, правильной 
связью между отдельными фрагментами, 
ведь в его распоряжении находится весь 
текст оригинала. При этом переводчик не 
ограничен жесткими темпоральными рам-
ками, он может прерваться в любой момент, 
с тем чтобы вернуться к уже переведенному 
предыдущему фрагменту, обдумать какую-
то часть оригинала или перевода, обратить-
ся к словарям, справочникам или к специа-
листу за уточнениями, консультацией, сове-
том [Там же, с. 151]. 

При характеристике фрагментарного 
письменного перевода следует особо под-
черкнуть то, что, во-первых, он начинается 
с обозначения, формулирования заказчи-
ком проблемы, по которой ему необходим 
обобщенный информационный материал в 
качестве текстовых фрагментов из много-
численных иноязычных источников. Во-вто-
рых, отбор фрагментов переводчиком все-
гда осуществляется посредством референт-
ного чтения, направленного на тематиче-
ский план сформулированной проблемы 
как предмета предстоящей деятельности. 

Письменный фрагментарный перевод 
предполагает объединение в акте межъязы-
кового общения речевых произведений, ко-
торые выступают в процессе перевода в ви-
де письменных фиксированных фрагментов 
текстов, к которым переводчик может не-
однократно обращаться. 

Иначе говоря, переводчик может по-
вторно воспринимать отобранные фрагмен-
ты переводимого текста, сопоставлять их с 
соответствующими фрагментами текста пе-
ревода, вносить любые необходимые изме-
нения до завершения процесса перевода. 

Фрагментарный перевод, как и вообще 
письменный перевод, мы рассматриваем 
как «акт коммуникации между переводчи-
ком и рецептором перевода, и он должен 
быть прагматически ориентирован на по-
следнего» [1, с. 16]. Перевод как текст созда-
ется для достижения определенной цели, по-
ставленной заказчиком. В этом случае крите-
рием успешности перевода будет выступать 
факт достижения поставленной цели. 

Такой письменный перевод предпола-
гает второй вид прагматической адаптации 
[1], потому что заказчик ставит перед пере-
водчиком задачу выборочно перевести ин-
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тересующие его части содержания оригина-
ла. Но следует при этом отметить, что все 
отобранные фрагменты текста-оригинала 
подвергаются полному адекватному пись-
менному переводу с сохранением смысло-
вой и структурной близости к оригиналу и 
использованием повторяющихся во всех 
фрагментах переводческих лексических и 
грамматических соответствий. 

Процесс фрагментарного письменного 
перевода может быть представлен моделью 
[5, с. 152], которая носит гипотетический 
характер, поскольку переводчик может 
опустить или переставить некоторые шаги в 
процессе фрагментарного перевода: 

● поисково-референтное чтение одного 
или нескольких источников; 

● нахождение и запись места и объема 
фрагмента/фрагментов; 

● оценочно-информативное чтение и 
фиксация, запись характера, количества 
информации; 

● присваивающе-информативное чтение 
и запись всех информационных единиц 
фрагментов и необходимых языковых и не-
языковых средств; 

● письмо – порождение текста перевода 
каждого фрагмента с выполнением всех 
правил полного адекватного письменного 
перевода; 

● сопоставительно-создающее информа-
тивное чтение фрагментов текста перевода 
и оригинала и написание окончательного 
варианта адекватного полного перевода 
фрагмента или нескольких фрагментов по 
заявленной проблеме. Такое сопостави-
тельное чтение позволяет получить данные 
о степени близости содержания и структуры 
фрагмента и текста перевода, использовать 
способы достижения эквивалентности, стан-
дартные способы и приемы перевода. 

Проблемно обусловленный фрагментар-
ный письменный научно-технический пере-
вод предполагает решение нескольких основ-
ных переводческих коммуникативных задач: 

– переводческое поисково-референтное 
чтение и выбор фрагментов; 

– ориентировочно-референтное чтение 
фрагментов и их логическое выстраивание; 

– переводческое информативное чтение, 
осмысление, понимание и фиксация предмет-
ного содержания каждого фрагмента как про-
граммы для полного письменного перевода; 

– выявление всех эквивалентных соот-
ветствий терминологии, синтаксических 
структур и речевых типов (описание, пове-
ствование, рассуждение); 

– написание текста полного письменного 
технического перевода каждого фрагмента; 

– переводческое сопоставительное чте-
ние текста-перевода всех фрагментов и их 
перестановка; 

– оформление текстовых связок между 
всеми текстами перевода фрагментов; 

– оформление всего текста фрагментар-
ного научно-технического перевода. 

Для формирования навыков и умений 
фрагментарного научно-технического пере-
вода может быть предложена группа уп-
ражнений, которые в качестве цели пред-
полагают гибкое профессионально ориен-
тированное [7] переводческое чтение, по-
нимание, извлечение и фиксацию инфор-
мации по проблеме из многих источников 
для последующей подготовки, написания и 
редактирования текста фрагментарного пись-
менного перевода: 

1) поисково-референтное чтение и нахо-
ждение фрагментов с информацией по про-
блеме, оценка и оставление тех фрагментов 
исходных текстов, информацию которых 
необходимо осмыслить, понять и зафикси-
ровать в виде подробной программы их 
предметного содержания; 

2) чтение исходных текстов с соотнесени-
ем, сопоставлением их программ предмет-
ного содержания, снятие избыточных ин-
формационных единиц по проблеме, логи-
ческое структурирование и нахождение всех 
языковых средств текста перевода, и преж-
де всего терминологической лексики, син-
таксических структур; 

3) анализ структурированной програм-
мы, зафиксированных средств языка пе-
ревода и всех помет по типам речи, им-
плицитной информации и другого, напи-
сание текста перевода всех фрагментов в 
их логической последовательности и пред-
метной связности; 

4) чтение текста выполненного фрагмен-
тарного перевода в сопоставлении его с 
фрагментами исходных текстов, внесение 
дополнений и редактирование; 

5) работа переводчика в сети Интернет 
осуществляемая в виде последовательного 
ряда видов гибкого ПОИЧ переводчика ис-
ходных текстов на электронных носителях: 

– ориентировочно- или поисково-
референтное чтение выведенных по одной 
проблеме/теме фрагментов в свой файл с 
целью изучения и выявления информаци-
онных единиц каждого фрагмента, оценки 
информации и изъятия из гипертекста не-
нужных фрагментов; 

– информативное чтение с целью ана-
лиза, сравнения, конкретизации информа-
ционных единиц, обобщения, объединения 
на основе смысловых решений и подготовка 
первого варианта исходного проблемно 
обусловленного микрогипертекста; 

– анализ каждого информационного 
фрагмента исходного текста, создание и 
компьютерная фиксация подробной про-
граммы содержания (ключевые слова, де-
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нотаты, темо-рематические единства) для 
написания в последующем текста перевода; 

– чтение набранной программы со-
держания в сопоставлении с фрагментами 
исходного текста и выявление, фиксация 
всех необходимых средств языка перевода, 
передающих содержание, типы речи, струк-
турно-композиционную организацию; 

– вторичное создающе-информативное 
чтение исходных фрагментов, программы и 
зафиксированных средств с целью компь-
ютерного набора текста фрагментарного 
перевода. 

Помимо отдельных видов упражнений, 
перечисленных выше, необходимо предла-
гать в процессе обучения сложные перево-
дческие коммуникативные задачи, в ходе 
решения которых осуществляется фрагмен-
тарный научно-технический перевод по его 
типичной модели. Формулировки таких 
коммуникативных задач могут быть сле-
дующими [7, с. 211–212]: 

– прочитайте гипертекст и, опираясь на 
ключевые слова и словосочетания как на 
гиперссылки (Elektrizität, Magnetismus, elek-
trische Spannung, elektrische Aufladung, 
Stromstärke, elektrischer Widerstand), отбе-
рите все фрагменты текстов об ученых, ко-
торые занимались проблемой «Elektrizität-
slehre», изучите и зафиксируйте всю ин-
формацию по этой проблеме, осуществите 
фрагментарный перевод, который послу-
жит материалом для вашего конкурсного 
реферата; 

– прочитайте тексты и, ориентируясь на 
ключевые слова (Gerät, Instrument, Elektro-
phor, Plattenkondensator, Eudiometer, Fern-

sprecher, Phonoautograf, Telefon, Apparat, 
Radioempfänger, Spiegelgalvanometer, Elek-
trometer и др.), отберите фрагменты текстов 
о приборах, аппаратах, устройствах и их 
создателях. Сделайте фрагментарный науч-
но-технический перевод, текст которого ис-
пользуйте в вашей статье. 

Например, при решении первой ком-
муникативной переводческой задачи были 
отобраны девять фрагментов текстов в по-
рядке их следования в гипертексте, которые 
стали объектом фрагментарного письмен-
ного научно-технического перевода. 

Все отобранные фрагменты текстов 
становятся объектом ориентировочно-
референтного чтения, целью, результатом 
которого является выстраивание этих 
фрагментов в логической хронологической 
последовательности вклада ученых в разви-
тие теории электричества, а именно 
В. Гилберта (1600-1610), А. Вольта (1770–
1780), А. М. Ампера (1820-1830), М. Фарадея 
(1820–1830), Л. Гальвани (1840–1850), 
Дж. Максвелла (1850-1860 гг.), Т. Эдисона 
(1910–1920). Каждый фрагмент выступает в 
роли речевой единицы всего отобранного 
текстового материала по проблеме, обу-
словленной потребностью в информации 
для реферата, который будет представлен 
на конкурсе. 

Выполняя предлагаемые упражнения и 
сложные переводческие коммуникативные 
задачи, будущий переводчик формирует 
необходимые умения фрагментарного на-
учно-технического перевода и усваивает 
модели организации переводческой дея-
тельности. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются аспектно-речевые упражнения при изучении морфемики в педаго-
гическом колледже. Автор приводит типологию речевых упражнений и примеры их использования 
при формировании коммуникативной компетенции студентов. 

Chudaeva Nataliya Leonidovna, 
Senior Lecturer of the Russian Language, Khakas State University named after N. F. Katanov, College of Pedagogical Education, 
Computer Science and Law, Abakan, Republic of Khakasia, Russia. 

FORMATION OF THE LINGUISTIC AND SPEECH COMPETENCE  
OF THE STUDENTS OF A PEDAGOGICAL COLLEGE DURING LEARNING OF MORPHEMIC 

KEY WORDS: communicative competence; linguistic competence; morpheme-speech and morpheme-
stylistic exercises. 

ABSTRACT. The aspect-speech exercises during learning of morphemic are described in the article. The 
author gives the typology of speech exercises and examples of their usage during the forming of the stu-
dents’ communicative competence. 

бучение русскому языку в совре-
менном образовательном учреж-

дении осуществляется в условиях значи-
тельных изменений во всей системе образо-
вания, обусловленных требованиями обще-
ства. Современная концепция образования 
ставит целью развитие личности, способной 
к эффективной самореализации в сфере бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Стандарт нового поколения по специ-
альности 050146 – «Преподавание в на-
чальных классах» [5] определяет цели и за-
дачи обучения. К сожалению, в нем нет чет-
кой формулировки знаний, умений и навы-
ков, которые необходимо формировать при 
изучении той или иной темы по профессио-
нальному модулю 01 – «Преподавание по 
программам начального общего образова-
ния МДК. 01.02. Русский язык с методикой 
преподавания». В стандарте даны, на наш 
взгляд, общие фразы: «уметь: каллигра-
фически писать, соблюдать нормы и прави-
ла русского языка в устной и письменной 
речи; знать: требования образовательного 
стандарта начального общего образования 
и примерные программы начального обще-
го образования; программы и учебно-
методические комплекты для начальной 
школы; вопросы преемственности образо-
вательных программ дошкольного и на-
чального общего образования; содержание 
основных учебных предметов начального 
общего образования в объеме, достаточном 
для осуществления профессиональной дея-

тельности, и методику их преподавания: 
русского языка, детской литературы…» [5]. 

Уровень владения языком определяет-
ся не только теоретическими знаниями о 
языке и правилами правописания, но и 
практическими навыками, выражающими-
ся в речевой деятельности студентов, в их 
творческой и исследовательской работе над 
словом. В педколледже особое значение 
приобретает проблема формирования и 
развития коммуникативной и языковой 
компетенций будущего учителя. 

Языковая компетенция – способность 
учащихся употреблять слова, их формы, 
синтаксические структуры в соответствии с 
нормами литературного языка, использо-
вать его синонимические структуры в соот-
ветствии с нормами литературного языка, 
использовать его синонимические средства, 
в конечном счете – владение богатством 
языка как условие успешной речевой дея-
тельности. Задачи приобретения этих ка-
честв традиционно решаются путем введе-
ния новых пластов лексики, пополнения 
фразеологического запаса, обогащения 
грамматического строя речи учащихся: ус-
ваиваются морфологические нормы согла-
сования, управления, построения предло-
жений разных видов и т. д. 

Коммуникативная компетенция в ли-
тературе иногда обозначается синонимич-
ным термином «речевая компетенция». 
Формирование коммуникативной компе-
тенции предполагает знания о речи, ее 

О 
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функциях; знания о тексте, стилях и типах 
речи, строении описания, повествования, 
рассуждения, способах связи предложений 
в тексте и другом; умения и навыки анализа 
текста; развитие умений в области четырех 
основных видов речевой деятельности – го-
ворения, слушания, чтения, письма. 

Коммуникативная компетентность 
предполагает способность к полноценному 
речевому общению во всех сферах челове-
ческой деятельности с соблюдением соци-
альных норм речевого поведения. Основное 
же умение, формируемое в рамках комму-
никативной компетенции, – это умение 
создавать и воспринимать тексты как про-
дукты речевой деятельности. 

Следует отметить, что у подростков 
слабо сформированы речевые навыки. Сту-
денты колледжа не могут свободно аргу-
ментировать свою точку зрения, делать 
обобщенные выводы, свободно и спонтанно 
общаться друг с другом. Часто они старают-
ся заменить целесообразную речь мимикой 
и жестами, т. е. невербальными способами 
общения. Обучаемые затрудняются в созда-
нии самостоятельных и связных устных и 
письменных высказываний, допускают 
большое количество речевых, орфографи-
ческих и пунктуационных ошибок, поэтому 
необходимо создавать на занятиях условия 
для параллельного, одновременного фор-
мирования у студентов коммуникативной и 
языковой компетенций. 

Достижением методической науки по-
следних десятилетий можно считать усиле-
ние коммуникативной направленности лин-
гвистического образования. Формированию 
коммуникативной компетенции учащихся 
на сегодняшний день посвящено огромное 
количество исследований (Е. В. Архипова, 
Т. М. Воителева, В. И. Капинос, Т. А. Лады-
женская, Е. И. Никитина и др.). В связи с 
коммуникативной направленностью обуче-
ния русскому языку особое внимание уделя-
ется урокам словесности и риторики, кото-
рые в первую очередь способствуют выра-
ботке навыков общения (В. И. Аннушкин, 
С. И. Львова, Я. В. Темиз, Н. М. Шанский 
и др.). Этот опыт полезен и в колледже. 

Работа по развитию речи многогранна, 
и это понятно: однообразие видов работы 
создает скуку на занятии, не оставляет жи-
вого следа в сознании подростков, что ме-
шает прививать любовь к родному языку. 

Морфемика и словообразование игра-
ют важную роль в формировании коммуни-
кативной функции языка. Так называемое 
развитие речи происходит на занятиях по 
данному разделу постоянно, оно связано с 
изучением всего теоретического материала 
и выполнением большинства заданий. Со-
держательная сторона работы над знача-

щими частями слова в аспекте развития ре-
чи полно рассмотрена в книге Т. А. Ла-
дыженской [4]. 

Формы работы по развитию речи мно-
гообразны. Назовем основные, традицион-
ные. Прежде всего это сочинения (различ-
ные по тематике и формам); анализ тек-
ста учебника; изложение текстов на лин-
гвистическую тему; морфемно-речевые и 
иные упражнения. Все перечисленные виды 
работ по русскому языку «дисциплинируют 
мышление, обостряют чувство родного язы-
ка, приучают гибко пользоваться им, выби-
рая из нескольких речевых вариантов один, 
наиболее подходящий к данным условиям 
речи. Ситуативные упражнения повышают 
речевую культуру подростков и – через нее – 
культуру их поведения в целом» [1, с. 12]. 

Рассмотрим некоторые виды работы по 
развитию речи, используемые нами при 
изучении раздела «Морфемика» на заняти-
ях. Основным средством закрепления мор-
фемно-словообразовательных знаний и 
умений являются аспектные упражнения 
[Там же]. По всем разделам языка можно 
определить собственно языковые и ас-
пектно-речевые упражнения, например 
морфемно-речевые. Укажем группы мор-
фемных упражнений разного вида. 

Аспектные упражнения 
по морфемике 

1. Упражнения морфемно-грамматические. 
2. Упражнения морфемно-лексико-орфо-

графические. 
3. Упражнения морфемно-орфографиче-

ские. 
4. Упражнения морфемно-словообразо-

вательные. 
5. Упражнения морфемно-лексические. 
6. Упражнения морфемно-стилисти-

ческие и словообразовательно-стилис-
тические [7, с. 54–56]. 

7. Морфемно-речевые упражнения.  
В настоящее время в русском языке на-

считывается огромное количество морфем, 
которые являются строительным материа-
лом для уже образованных и вновь создаю-
щихся слов. Каждая из морфем оказывает 
влияние на лексическое значение слова, 
формирует это значение. Количественный 
состав морфем, развитая синонимика зна-
чимых частей слова, разнообразие способов 
образования слов в конечном счете опреде-
ляют лексическое богатство русского языка, 
безграничные возможности для словотвор-
чества, языкового новаторства. 

В своей работе остановимся на мор-
фемно-речевых и морфемно-стилистиче-
ских упражнениях. 

Приведем некоторые виды морфем-
но-речевых упражнений и примеры за-
даний. 
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1. Группировка слов по определенному 
признаку: по особенностям семантики 
морфем и отношения ее к другим одно-
типным значащим частям слов, по стили-
стической окрашенности морфемы, по 
особенностям употребления в речи. При-
меры заданий: 

1.1. О чем «говорят» приставки в выде-
ленных словах? Отговорила роща золотая 
(С. Есенин). Лес зазвенел, застонал, за-
трещал, заяц послушал и вон побежал 
(Н. Некрасов) и т. д. 

1.2. В чем различие в значении слов 
учитель, учительница, учителка, препо-
давательница, преподаватель? В текстах 
какого стиля они встречаются? Какое из 
слов вам знакомо больше других? Почему? 

1.3. Чем различаются по значению сло-
ва представить и предоставить; абонент 
и абонемент? Составьте с ними предложе-
ния или словосочетания. Могут ли слова 
заменять друг друга в одном и том же пред-
ложении? 

2. Конструирование слов. Подбор слов 
определенной морфемной структуры. Ос-
новная задача данных упражнений – выяв-
ление значения слов. 

3. Составление словосочетаний и пред-
ложений с нужными словами. 

4. Семантизация конкретных морфем – 
выявление смысла, значения языковой 
единицы. При использовании этого приема 
обыгрывается значение морфем, тем самым 
привлекается внимание к лексическому 
значению слова. Выполняя подобные уп-
ражнения, студенты пробуют определять 
словообразовательное значение морфем в 
ключевых словах текста [3, с. 219−289]. 

В педагогическом колледже студентов 
необходимо познакомить и с разновидно-
стью семантизации морфем, которая может 
сопровождаться графическим разрывом 
слова – выделением морфемы дефисом, 
употребление которого неоправданно с точ-
ки зрения современных орфографических 
правил. Этот необычный прием наглядно 
иллюстрируется стихотворением 
М. Цветаевой: 

Рас-стояние: версты, мили… 

Нас рас-ставили, рас-садили; 
Чтобы тихо себя вели, 

По двум разным концам земли. 

Авторы подобных текстов подчеркива-
ют изначальный, глубинный смысл данных 
слов, который во многом определяется 
именно значением той или иной морфемы, 
выделенной дефисом. В названном стихо-
творении М. Цветаевой используется еще 
один художественный прием – повтор 
слов, образованных по одной словообразо-
вательной модели. 

Настанет день – печальный, говорят! – 

Отцарствуют, отплачут, отгорят, – 
Остужены чужими пятаками, – 

Мои глаза, подвижные как пламя. 

В данном стихотворении повторяются 
глаголы, образованные по одной модели. 
Впечатление нарастающей напряженности, 
безысходности и трагического финала уси-
ливается в этом четверостишии за счет того, 
что одноструктурные слова выстраиваются 
в своеобразный словообразовательный ряд, 
а общее значение приставки от- подчерки-
вается за счет ее повтора в однотипных об-
разованиях. 

5. Полный или частичный морфемный 
разбор. 

Морфемно-стилистические 
упражнения 

1. Образование слов (с выявлением раз-
личного рода ограничений в сочетаемости 
морфем). Примеры заданий:  

1.2. Какие слова (основы, аффиксы) мо-
гут объединяться с данными аффиксами, 
словами? Какие корни могут выступать в 
окружении данных аффиксов? На сколько 
групп можно подразделить данные слова и 
по какому признаку? Какие из слов обычны 
в разговорной речи, а какие характерны для 
книжной речи? (девчушки, мальчонки, ре-
бятки, детишки – девочки, мальчики, ре-
бята, дети и др.). 

1.2. Анализ значений слов, образован-
ных разными способами, наблюдения над 
ролью морфем в создании слова, употреб-
ленного в предложении, тексте. При вы-
полнении упражнений данной группы об-
ращается внимание на функционально-
стилистическую и тематическую закреп-
ленность анализируемых слов, на обыч-
ность-необычность их употребления в речи. 

1.3. С. И. Львова [3] останавливается и 
на использовании слов с суффиксами оцен-
ки как на особом приеме развития речи 
учащихся. Из всех суффиксов оценки чаще 
всего используются уменьшительно-ласка-
тельные, которые придают текстам особую 
выразительность и напевность, неповтори-
мый русский колорит и в то же время вы-
ражают нежное, любовное отношение к то-
му, о чем идет речь. 

1.4. Использование окказионализмов – 
один из излюбленных художественных 
приемов, к которому часто прибегают твор-
ческие подростки. Он непосредственно ос-
нован на словообразовательных возможно-
стях русского языка. Авторские слова соз-
даются по хорошо известным словообразо-
вательным моделям. Поэтому учащимся в 
заданиях по развитию речи предлагается не 
только образовывать новые слова, но и объ-
яснять значения окказионализмов в худо-
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жественных текстах. Для такой работы инте-
ресны произведения В. Маяковского, В. Хлеб-
никова, С. Есенина, А. Белого, А. Вознесен-
ского и др. 

1.5. Упражнения с текстами на лин-
гвистические темы. 

● Анализ и пересказ текста учеб-
ника или справочного пособия: пересказ, 
близкий к тексту; пересказ со стилизаци-
ей (научно-популярный стиль). В каждом 
параграфе любого учебно-методического 
комплекса по русскому языку представлен 
научно-популярный текст по теме, который 
можно предложить подросткам переска-
зать. При этом студенты быстро замечают, 
что большинство таких текстов имеет оди-
наковую композицию, находят лексические, 
морфологические и синтаксические средст-
ва связи предложения. 

Можно предложить рассказать о мор-
фемике «простым» языком; спросить, как 
можно сделать текст интересным для чита-
теля − неспециалиста по лингвистике. 

Необходимо сначала читать тексты па-
раграфов о морфемах и морфемных процес-
сах в слове. Чтение относится к рецептив-
ным видам речевой деятельности, в основе 
которых лежит восприятие высказывания в 
процессе общения. С помощью чтения че-
ловек реализует возможности так называе-
мого опосредованного общения. Как и лю-
бой вид речевой деятельности, чтение свя-
зано с решением определенной коммуника-
тивной задачи. 

Наибольшее практическое и методиче-
ское значение имеют такие виды чтения, 
как ознакомительное и изучающее, хотя в 
литературе выделяют разное количество 
видов чтения: выборочное, быстрое, анали-
тическое, просмотровое, медленное и др. 
В колледже ознакомительное чтение пред-
полагает беглое просматривание, фрагмен-
тарное, избирательное прочитывание тек-
ста параграфа для того, чтобы выявить в 
самом общем виде его характер: выяснить, 
о чем в нем говорится, насколько полно ос-
вещена тема раздела. Изучающее чтение, 
как правило, предполагает воспроизведе-
ние прочитанного в определенном объеме, 
что обусловлено такими причинами, как 
необходимость на основе прочитанного 
объяснить суть явления, принять участие в 
дискуссии, на основе прочитанного опреде-
лить перспективу собственных научных 
изысканий и т. п. 

● Творческие письменные зада-
ния: а) в форме сочинения (в том числе со-
чинений-миниатюр) и изложения, б) док-
лада. Эффективным средством формирова-
ния интереса к языку является творческая 
работа студентов, в процессе которой стано-
вятся востребованными знания, получен-

ные на занятиях, почерпнутые из книг. 
Творческие задания расширяют лингвисти-
ческий кругозор студентов и развивают их 
языковое чутье, воспитывают любовь и 
уважение к русскому языку, прививают 
обучающимся навыки самостоятельной ра-
боты с книгой, учат пользоваться словаря-
ми и другой справочной литературой, само-
стоятельно пополнять знания по русскому 
языку. 

При написании подобных работ перед 
обучающимися стоят две задачи: придумать 
оригинальный сюжет для своего текста оп-
ределенного жанра (сказка, анекдот, юмо-
ристический рассказ, приключенческая по-
весть и т. д.) и предложить свое решение 
лингвистической проблемы. Приветствует-
ся использование при написании сочине-
ния научной литературы, в частности лин-
гвистических словарей. Приведем примеры 
тем работ, которые мы предлагали в пед-
колледже: сказка «Как появился суффикс 
(приставка, окончание) в стране Лин-
гвистика» [8, с. 44]; сказочное путешествие 
«В поисках морфемы Пре- (при-, за- , -ок- 
и т. д.)»; волшебная сказка «Удивительные 
приключения одной морфемы»; сочинение 
«Необходимо ли что-то менять в нашей 
морфемике?» или «Зачем изучать морфе-
мику?» [8, с. 43]. 

Можно предложить написать учащим-
ся лингвистический текст в форме доклада 
для научной конференции или выступле-
ния перед учащимися начальных классов 
по теме «Морфемы – строительный ма-
териал для слов». Помимо собственно лин-
гвистических сочинений, есть творческие 
задания, в которых студенты должны ис-
пользовать слова на определенное правило 
или изучаемые морфемы («Рассказ со все-
ми известными вам уменьшительно-
ласкательными суффиксами»). 

Приведем примеры творческих работ 
наших студентов на морфемно-слово-
образовательные темы. 

Сказка «Репка-словообразование» 
Посадило Языкознание у себя в огороде 

репку-словообразование, сорт − морфологи-
ческий. Выросла репка большая-пребольшая. 
Никак Языкознание выдернуть репку не 
может. Попросило Корня помочь. 

Прибежал корень по имени -ДЕР-. Тя-
нет-потянет, вытянуть не может. 

Пробегала мимо приставка ВЫ-, го-
ворит: 

− Корень -ДЕР-, давай я тебе помогу. 
Корень отвечает: 
− Ну помоги, а то я тяну, тяну – ни-

чего не получается. 
− Только я, чур, первая встану, а ты 

цепляйся за мной. Сейчас не ДЕРгать бу-
дем, а ВЫДЕРгивать. 
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Зацепился корень за приставку, тя-
нут, тянут – вытянуть не могут. 

Идут мимо мальчишки-суффиксы. 
Один − -НУ-, другой − -Л-. Подбежали к 
корню и говорят: 

− Мы вам поможем, куда встать? 
Корень -ДЕР- сказал мальчишкам: 
− Беритесь за меня. 
Приставка ВЫ- – за репку, корень -

ДЕР- зацепился за приставку, а суффиксы 
-НУ- и -Л- – за корень. Тянут, тянут – 
вытянуть не могут. 

Подбегает окончание -И и говорит: 
− Братцы, ничего у вас так не полу-

чится. Вы по одному, надо, чтобы нас бы-
ло много. Зацеплюсь-ка я за вас. 

Как только окончание -И зацепилось 
за друзей, сразу ВЫДЕРНУЛИ репку. 

Жуковская Виктория, 2013 г. 

Удивительное приключение 
Окончания в стране Морфемика 

(лингвистическая миниатюра) 
В стране Морфемика жили не тужи-

ли морфемы: Приставка, Корень, Суф-
фикс, Окончание, Интерфикс. Управляла 
страной Основа. Однажды Окончание зая-
вило всем: «Основа мне не правительница. 
Она не ценит меня, ставит в самый конец 
слова, сзади всех, несмотря на то, что я 
всё время меняюсь, стараясь ей угодить!». 

Рассердилась Основа и выгнала Окон-
чание из своего замка. Расстроились дру-
зья − Суффикс, Приставка − стали угова-
ривать Окончание не уходить, не бросать 
их, но Окончание было упрямым… 

С тех пор Окончание не посещает за-
мок в королевстве Основы, не дружит ни с 
Приставкой, ни с Суффиксом, ни с Корнем. 
Живет само по себе, изменяет слова как 
ему захочется. 

Нетепа Ольга, 2012 г. 

Мы в своей работе также используем 
творческие задания, морфемные задачи 
(исследовательские упражнения), которые 
«отыскиваем» в олимпиадных заданиях 
разного уровня. Приведем некоторые 
примеры. 

1. На листе бумаги от слова осталось 
только его окончание -у. 

Знаменитый сыщик Шерлок Холмс по-
смотрел на окончание слова, подумал и ре-
шил, к какой части речи могло принадле-
жать это слово и какую форму иметь. Реши: 
к каким выводам пришел Шерлок Холмс? 
Решение оформи в виде таблицы. 

Таблица выводов 
1) _____________________   
2) _____________________   
... 
6) _____________________   
Примеры: ______________   

2. Даны 2 группы слов: 1– соломина, 
жемчужина; 2 – тишина, толщина. 

Определи значения суффиксов и реши, 
к какой группе относятся слова седина, глу-
бина, картофелина, величина, машина. 

3. Реши пропорции и определи значение 
приставки: 

труд = время; звезда = звук; уча-
стие = рать 

сотрудник = ? созвездие = ? соучаст-
ник = ? 

4. В каком из ребусов зашифровано не то 
слово, что в остальных четырех? (Ответ Д; 
см. рис. 1.) 

 

Рис. 1 

5. От какого из этих слов в русском лите-
ратурном языке нельзя образовать глагол? 

(А) рука; (Б) губа; (В) глаз; (Г) локоть; 
(Д) щека. 

6. Какое из этих слов исторически не род-
ственно слову яд? 

(А) противоядие; (Б) всеядный; (В) яс-
тво; (Г) еда; (Д) все эти слова историче-
ски родственны. 

7. Найдите однокоренные слова в сле-
дующем тексте. Как называется подобное 
явление в языке? 

Дождик льет – кругом вода, 
Мокнут столб и провода, 
Мокнут кони и подвода, 
Дым над крышами завода, 
От бегущих быстрых вод 
Задрожал водоотвод. 
Протекает небосвод – 
На земле водоворот, 
А по лужам у ворот 
Дети водят хоровод.  

Л. Яхнин 
8. Одинаковы ли по составу слова? Како-

во их значение? 
Слепить глаза – слепить игрушку; 

скупить книги – скупой на ласку; новое 
стекло – стекло с крыши; расточка дета-
лей – из земли показалось три росточка. 

9. Что вы можете сказать о структуре и 
орфографии слов женитьба и свадьба? 

10. В рисунках, схемах покажите, какие ассо-
циации возникают при произношении слов 
морфемика, состав слова, морфемный разбор. 

Последнее задание развивает вообра-
жение, мышление студентов. Приведем 
примеры работ наших студентов, выпол-
нявших задание 10. 

На рисунках представлены ассоциации 
студентов к слову «морфемика». Например, 
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работая в группах, студенты представили 
морфемику как знание, находящееся в мозге 
человека (рис. 2), через лупу (призму) которо-
го можно рассмотреть виды, типы морфем, 
структуру слова. Другая группа представила 
морфемику в виде паровозика (рис. 3), «голо-
ва» которого – слово, а вагоны – части слова, 
которые необходимо изучать. Изображается 
морфемика и в виде человека, состоящего из 
различных частей – морфем, сердце которо-
го – это корень (рис. 4). 

Морфемный разбор воспринимается 
как «винегрет», в котором намешаны 
«овощи-морфемы», или как торт, который 
нужно разрезать на кусочки, или как рак, 
которого можно «расчленить» (рис. 5–7). 

Морфемы изображаются своеобразно. 
Интересно представляют студенты связан-
ные и свободные корни. На рисунке 8 мы 
видим, что один корень связан с приставкой 
и суффиксом, а другой машет рукой, потому 
что свободен. 

  

Рис. 2 Рис. 3 

  

Рис. 4 Рис. 5 

  

Рис. 6 Рис. 7 
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Рис. 8 

На первый взгляд, может показаться, 
что для педагогического колледжа задача 
развития речи неактуальна, ведь все наши 
студенты уже неплохо владеют родным 
языком – они умеют читать, понимают уст-
ную речь, могут писать по-русски. Однако 
по опыту мы знаем, как ограниченны их ре-

чевые возможности, как несовершенна уст-
ная и письменная речь. Не овладев родной 
речью в школе, а затем в педколледже, вы-
пускник вступает в жизнь человеком, не 
умеющим общаться с другими людьми, ус-
пешно организовывать свою собственную 
жизнь. А будущий учитель начальных клас-
сов должен не только владеть навыками 
общения в определенном профессиональ-
ном коллективе, но и уметь создавать и ин-
терпретировать профессионально значи-
мые высказывания (тексты), реализуя ком-
муникативные способности в различных 
видах речевой деятельности. Предлагаемые 
нами морфемно-речевые и морфемно-
стилистические упражнения, упражнения с 
лингвистическими текстами и задачами 
помогают будущему учителю овладеть ком-
муникативной компетенцией. 
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