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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 378.147:371.123 
ББК Ч448.902 ГСНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.01 

Стариченко Борис Евгеньевич, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании Института математики, информатики и информационных технологий, Уральский государственный педаго-
гический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; e-mail: bes@uspu.ru. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ И ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный стандарт педагога; ИКТ-компетенции педагога; 
UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers; облачные технологии; Web 2.0; виртуальная об-
разовательная среда; мобильное обучение; МООК; Web-потрфолио. 

АННОТАЦИЯ. Профессиональный стандарт педагога содержит значительное число позиций, свя-
занных с ИКТ-компетенциями. При этом можно выделить два уровня требований к ИКТ-
компетенциям педагога – технологический (владение информационными технологиями) и мето-
дический (владение методами применения ИК-технологий в образовательном процессе). Наиболее 
обоснованным, исчерпывающим и комплексным подходом к определению содержания ИКТ-
компетенций педагога следует считать подход ЮНЕСКО. В нем выделяются шесть аспектов работы 
преподавателя (понимание роли ИКТ в образовании, учебная программа и оценивание, педагоги-
ческие практики, технические и программные средства ИКТ, организация и управление образова-
тельным процессом, профессиональное развитие). С каждым из выделенных аспектов связывается 
три подхода к информатизации образовательного учреждения: применение ИКТ, освоение знаний, 
производство знаний. Это позволяет сформировать исчерпывающую структуру ИКТ-компетенций 
преподавателя. Однако содержание ИКТ-подготовки должно определяться из понимания состоя-
ния современных информационных технологий, которые могут быть использованы в образова-
тельном процессе, а также перспектив их развития. Кратко рассмотрены наиболее популярные и 
перспективные современные образовательные ИК-технологии: облачные, Web 2.0, виртуальные 
образовательные среды, мобильное обучение, МООК, Web-портфолио, новые форматы образова-
тельных ресурсов. На основании проведенного рассмотрения делается заключение о том, что требо-
вания профессионального стандарта педагога обусловливают необходимость пересмотра ИКТ-
подготовки в педагогическом вузе как в части расширения количества дисциплин, связанных с ис-
пользованием ИКТ в профессиональной деятельности, так и в части содержания дисциплин педа-
гогической направленности. 

Starichenko Boris Evgen'evich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Department of Information and Communication Technologies in Education, Institute of 
Informatics and Information Technologies, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

PROFESSIONAL STANDARDS AND ICT-COMPETENCE OF THE TEACHER 

KEY WORDS: professional standard for teacher; ICT-competence of the teacher; UNESCO ICT Competen-
cy Framework for Teachers; cloud computing; Web 2.0; virtual learning environment; mobile learning, 
MOOC (massive open online course); Web-portfolio. 

ABSTRACT. The teacher’s professional standard contains a significant number of positions related to ICT-
competences. It is possible to distinguish two levels of requirements for the ICT teacher competences – 
technological (possession of information technologies) and methodological (knowledge of methods of us-
ing IC-technologies in the education process). UNESCO's approach to determination of the content of the 
ICT-competences of the teacher should be regarded as the most reasonable, comprehensive and integrated 
one. It contains six aspects of the work of the teacher (realization of the role of ICT in education, curricu-
lum and evaluation, pedagogical practices, ICT hardware and software, organization and management of 
the education process and professional development). Each of the selected aspects is linked with one of the 
three approaches to informatization of educational institutions: use of ICT, acquisition of knowledge and 
production of knowledge. This allows creating a comprehensive structure of ICT-competences of the teach-
er. However, the content of ICT training should be worked out on the basis of realization of the state of the 
modern information technologies, used in the education process, as well as the prospects for their future 
development. The article briefly considers the most popular and promising modern educational IC-
technologies: cloud computing, Web 2.0, virtual learning environments, mobile learning, MOOC, Web-
portfolio and new formats of educational resources. On the basis of the undertaken review, it is concluded 
that the requirements of the professional standard for teachers necessitate the revision of ICT training in a 
pedagogical higher school both in terms of expansion of the number of academic subjects, connected with 
the use of ICT in professional activity, and the content of pedagogical disciplines. 
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остановка проблемы 
Как известно, 18 октября 2013 г. 

был утвержден и принят к исполнению с 01 
января 2015 г. Профессиональный стандарт 
педагога [10]. В нем приводится описание 
трудовых функций педагога и их характери-
стики. Поскольку эти функции должны 
быть сформированы в процессе профессио-
нальной подготовки (или переподготовки), 
представляется вполне уместным соотнести 
требования профессионального стандарта с 
содержанием образования в педагогиче-
ском вузе. Безусловно, автор не ставит пе-
ред собой задачу проведения полноценного 
и всестороннего анализа профессионально-
го стандарта и ФГОС по педагогическим на-
правлениям подготовки. В контексте данной 
работы предполагается обсуждение лишь од-
ного аспекта – формирование информацион-
но-коммуникационных компетенций буду-
щего учителя. 

Ниже приводятся выдержки из Профес-
сионального стандарта педагога, имеющие 
отношение к владению и использованию ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в профессиональной деятельности: 

«Трудовые» действия: 

 формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями (далее – ИКТ); 

 формирование и реализация про-
грамм развития универсальных учебных 
действий, образцов и ценностей социально-
го поведения, навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирование толерантности и позитивных 
образцов поликультурного общения; 

 формирование конкретных знаний, 
умений и навыков в области математики и 
информатики; 

 формирование материальной и ин-
формационной образовательной среды, со-
действующей развитию математических спо-
собностей каждого ребенка и реализующей 
принципы современной педагогики; 

 формирование у обучающихся уме-
ния применять средства информационно-
коммуникационных технологий в решении 
задачи там, где это эффективно; 

 профессиональное использование 
элементов информационной образователь-
ной среды с учетом возможностей приме-
нения новых элементов такой среды, отсут-
ствующих в конкретной образовательной 
организации; 

 использование в работе с детьми 
информационных ресурсов, в том числе ре-
сурсов дистанционного обучения, помощь 
детям в освоении и самостоятельном ис-
пользовании этих ресурсов; 

 организация публичных выступле-
ний обучающихся, поощрение их участия в 
дебатах на школьных конференциях и дру-
гих форумах, включая интернет-форумы и 
интернет-конференции; 

 формирование установки обучаю-
щихся на коммуникацию в максимально 
широком контексте, в том числе в гиперме-
диа-формате. 

Необходимые умения: 
 владеть ИКТ-компетентностями: 
o общепользовательская ИКТ-компе-

тентность; 
o общепедагогическая ИКТ-компе-

тентность; 
o предметно-педагогическая ИКТ-ком-

петентность (отражающая профессиональ-
ную ИКТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности); 

 владеть ИКТ-компетентностями, не-
обходимыми и достаточными для планиро-
вания, реализации и оценки образователь-
ной работы с детьми раннего и дошкольно-
го возраста; 

 применять современные образова-
тельные технологии, включая информаци-
онные, а также цифровые образовательные 
ресурсы; 

 использовать современные способы 
оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников 
обучающихся); 

 владеть основами работы с тексто-
выми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; 

 совместно с обучающимися созда-
вать и использовать наглядные представле-
ния математических объектов и процессов, 
рисуя наброски от руки на бумаге и класс-
ной доске, с помощью компьютерных инст-
рументов на экране, строя объемные моде-
ли вручную и на компьютере (с помощью 
3D-принтера); 

 владеть основными математически-
ми компьютерными инструментами: 

o визуализации данных, зависимо-
стей, отношений, процессов, геометриче-
ских объектов; 

o вычислений – численных и сим-
вольных; 

o обработки данных (статистики); 
o экспериментальных лабораторий 

(вероятность, информатика); 

 квалифицированно набирать мате-
матический текст; 

 использовать информационные ис-
точники, следить за последними открытия-

П 
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ми в области математики и знакомить с ни-
ми обучающихся» [10]. 

Относительно приведенных выдержек 
необходимо сделать ряд замечаний: 

Во-первых, выборка выполнена для 
всех категорий педагогов (дошкольного 
обучения, начальной школы, основного и 
среднего общего образования, а также для 
модулей «Предметное обучение. Математи-
ка» и «Предметное обучение. Русский 
язык»). При этом каждой категории предъ-
является свой специфический набор требо-
ваний в отношении ИКТ, но есть и инвари-
ант («Общепедагогическая функция. Обу-
чение»), который включает указанные вы-
ше группы ИКТ-компетенций – общеполь-
зовательская, общепедагогическая и пред-
метно-педагогическая. 

Во-вторых, в приведенных выдержках 
нашли отражение только те трудовые дей-
ствия и умения педагога, в которых напря-
мую упоминаются ИКТ. Вместе с тем без со-
временных средств ИКТ не представляется 
возможным осуществление и иных дейст-
вий, например: 

 разработка и реализация индивиду-
альных образовательных маршрутов, инди-
видуальных программ развития и индиви-
дуально ориентированных образовательных 
программ с учетом личностных и возрас-
тных особенностей обучающихся; 

 оценка образовательных результа-
тов: формируемые в преподаваемой дисци-
плине предметные и метапредметные ком-
петенции, а также осуществление (совмест-
но с психологом) мониторинга личностных 
характеристик; 

 знание теории и методов управле-
ния образовательными системами; 

 формирование у обучающихся куль-
туры ссылок на источники опубликования, 
цитирования, сопоставления, диалога с 
автором, недопущения нарушения автор-
ских прав; 

 … и другие. 
В-третьих, в приведенном стандарте 

можно выделить два уровня требований к 
ИКТ-компетенциям преподавателя – тех-
нологический и методический. К первому 
следует отнести позиции, в которых преду-
сматривается пользовательское владение 
информационными технологиями («вла-
деть основами работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, мультиме-
дийным оборудованием», «квалифициро-
ванно набирать математический текст», 
«владеть средствами визуализации», «фор-
мировать информационную образователь-
ную среду» и т. п.). Второй уровень требо-
ваний – методический – предполагает вла-
дение преподавателем методами примене-

ния ИКТ в учебной и воспитательной работе с 
учащимися. Очевидно, что и формирование 
соответствующих ИКТ-компетенций у буду-
щих учителей в вузе должны осуществлять 
разные специалисты: технологические – с 
кафедр информационно-технологического 
профиля, методические – с кафедр педаго-
гики и методики. 

Обсуждению проблем отбора содержа-
ния ИКТ-подготовки будущих учителей при 
их обучении в педагогическом вузе и по-
священа данная статья. 

Подход ЮНЕСКО к формированию 
ИКТ-компетенций преподавателя 

В отечественной педагогической лите-
ратуре имеется множество работ, посвя-
щенных содержанию и формированию 
ИКТ-компетенций педагога. В подавляю-
щем большинстве этих работ акцент делает-
ся на приобретение педагогом традицион-
ного (для России) пользовательского набора 
технологический умений. Обычно отсутст-
вует обоснование необходимости и доста-
точности этого набора, его дидактической 
значимости, а также актуальности с точки 
зрения современного уровня развития 
ИКТ. Таким же образом в педагогическом 
вузе организуется входящий в федеральный 
компонент курс «Информатика». 

Вместе с тем в 2011 г. ЮНЕСКО в парт-
нерстве с мировыми лидерами в области 
создания информационных технологий 
(в частности, Microsoft Corporation) и веду-
щими экспертами в сфере информатизации 
школы разработала международные реко-
мендации, которые фиксируют требования 
к ИКТ-компетентности учителей (или педа-
гогических работников) – UNESCO’s ICT 
Competency Framework for Teachers [22]. 
Предполагается, что учителя, которые соот-
ветствуют этим требованиям (обладают со-
ответствующими компетенциями), способ-
ны успешно осуществлять образовательный 
процесс в ИКТ-насыщенной образователь-
ной среде современной школы. 

Рекомендации ЮНЕСКО подчеркива-
ют, что современному учителю недостаточ-
но быть технологически грамотным и уметь 
формировать соответствующие технологи-
ческие умения и навыки у своих учеников. 
Современный учитель должен быть спосо-
бен помочь учащимся использовать ИКТ 
для того, чтобы успешно сотрудничать, ре-
шать возникающие задачи, осваивать на-
выки учения и в итоге стать полноценными 
гражданами и работниками. 

В структуре компетенций выделяются 6 
аспектов (сторон) работы преподавателя: 

 понимание роли ИКТ в образовании; 
 учебная программа и оценивание; 

 педагогические практики; 
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 технические и программные сред-
ства ИКТ; 

 организация и управление образо-
вательным процессом; 

 профессиональное развитие. 
С каждым из выделенных аспектов 

связывается три подхода к информатизации 
образовательного учреждения, которые 
обусловлены с соответствующими стадиями 
профессионального развития педагогов, ос-
ваивающих работу в ИКТ-насыщенной об-
разовательной среде. 

1. «Применение ИКТ» – требует от 
учителей способности помогать учащимся 
пользоваться ИКТ для повышения эффек-
тивности учебной работы. 

2. «Освоение знаний» – требует от 
учителей способности помогать учащимся в 
глубоком освоении содержания учебных 
предметов, применении полученных зна-
ний для решения комплексных задач, кото-
рые встречаются в реальном мире. 

3. «Производство знаний» – требует 
от учителей способности помогать учащим-
ся, будущим гражданам и работникам, про-
изводить новые знания, которые необходи-
мы для гармоничного развития и процвета-
ния общества. 

Таким образом, в соответствии с идея-
ми ЮНЕСКО, структура ИКТ-компетенций 
преподавателя может быть представлена 
следующей таблицей (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Структура ИКТ-компетенций преподавателя 
Шесть модулей в каждом 
из трех подходов 

Применение 
ИКТ 

Освоение 
знаний 

Производство 
знаний 

Понимание роли ИКТ  
в образовании 

Знакомство 
с образовательной 
политикой 

Понимание 
образовательной 
политики 

Инициация 
инноваций 

Учебная программа 
и оценивание 

Базовые 
знания 

Применение 
знаний 

Умения жителя 
общества знаний 

Педагогические 
практики 

Использование 
ИКТ 

Решение 
комплексных задач 

Способность  
К самообразованию 

Технические  
и программные средства 
ИКТ 

Базовые 
инструменты 

Сложные 
инструменты 

Распространяющиеся 
технологии 

Организация и управление 
образовательным  
процессом 

Традиционные  
формы учебной  
работы 

Группы 
сотрудничества 

Обучающаяся 
организация 

Профессиональное  
развитие 

Компьютерная 
грамотность 

Помощь 
и наставничество 

Учитель 
как мастер 

В документе ЮНЕСКО описывается со-
держание каждой ячейки таблицы, а также 
приводятся примеры контента модулей для 
каждого подхода. 

Три подхода отражают различные ста-
дии информатизации образования. Указы-
вается, что каждая страна может ориенти-
роваться на тот подход, который в наиболь-
шей степени соответствует доминирующему в 
ней уровню использования ИКТ в экономике, 
обществе и в сфере образования. 

Отдавая должное системности и все-
сторонности предлагаемого ЮНЕСКО под-
хода, следует заметить, что в перечислен-
ных требованиях не указываются (этого и 
не должно быть) конкретные технологии и 
сервисы, которыми должен владеть педагог. 
Очевидно, содержание ИКТ-подготовки 
должно определяться из понимания со-
стояния современных информационных 
технологий, которые могут быть использо-
ваны в образовательном процессе, а также 
перспектив их развития. При этом для де-
тализации требований профессионального 
стандарта педагога до уровня конкретных 
технологий, которые необходимо освоить 
учителю, очевидно, необходимо ориентиро-

ваться не только на ту ситуацию, которая 
имеется в отечественных учебных учрежде-
ниях в данный момент, но и учитывать тен-
денции совершенствования самих образо-
вательных информационных технологий, 
которые уже заявили о себе в мировой об-
разовательной практике. 

Тенденции развития образова-
тельных ИКТ 

Следует осознавать, что, как правило, 
информационные технологии не создаются 
специально для решения образовательных 
задач. Т. е. технологии оказываются пер-
вичными и независимыми от дидактиче-
ского наполнения. Например, появление 
технологии мультимедиа никоим образом 
не было связано с желанием преподавате-
лей повысить наглядность своих лекций. 
Сначала разрабатывается некая новая тех-
нология, а затем решается вопрос о воз-
можности и целесообразности ее использо-
вания в образовании. С другой стороны, 
применение ИКТ при решении какой-либо 
педагогической задачи не является самоце-
лью – оно определяется (как, впрочем, для 
любой инновации) достигаемым с его по-
мощью дидактическим эффектом, и с этой 
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точки зрения, первичными оказываются 
запросы образования, а не доступные тех-
нологии. Именно с позиций значимого и 
доказанного положительного результата 
использования в учебном процессе можно 
выделить ряд современных и перспектив-
ных ИК-технологий. 

Облачные технологии позволяют пре-
подавателю и студенту создавать информа-
ционные ресурсы и сохранять их в сетевых 
информационных хранилищах. Несо-
мненными достоинствами таких техноло-
гий являются: 

 мобильность – у пользователя нет 
постоянной привязанности к одному рабо-
чему месту; хранение документов произво-
дится в облаке и, следовательно, доступ к 
нему для изучения или редактирования 
возможен с любого устройства, подключен-
ного к сети Интернет; 

 экономичность – пользователю не 
нужно покупать дорогостоящие компьюте-
ры и программное обеспечение; многие об-
лачные сервисы и приложения вообще бес-
платны; 

 надежность хранения информации 
[28, 31, 34]. 

Примерами комплексных облачных 
бесплатных решений для образования мо-
гут служить Google Apps for Education и 
Microsoft Live@edu, которые располагают 
средствами поддержки коммуникаций в ви-
де программ мгновенного обмена сообще-
ниями наряду с адресной книгой и плани-
ровщиком заданий. Предоставляются также 
приложения для создания документов, по-
зволяющие работать с текстами, электрон-
ными таблицами и презентациями, а также 
создавать веб-сайты. Эти документы могут 
редактироваться совместно с другими поль-
зователями. Студенты получают значитель-
ное пространство для хранения документов 
всех типов, которые им доступны и после 
окончания образовательного учреждения. 
К подобным отечественным системам мож-
но отнести Mail.ru [19]. 

Web второго поколения (Web 2.0) – 
разновидность сайтов, на которых онлайн-
контент (внутреннее наполнение сайта) 
может создаваться самими пользователями. 
Применительно к образованию Web 2.0 
представляет качественно новые возможно-
сти построения образовательного процесса, 
поскольку позволяет привлечь всех обу-
чающихся не только в качестве потребите-
лей образовательного контента, но и как его 
активных создателей [11, 14]. Технологии 
Web 2.0. способствуют тому, чтобы в центре 
педагогического процесса оказывается 
учащийся, который становится более актив-
ным в создании учебной информации и 
взаимодействии с другими участниками 

процесса обучения. К сервисам Web 2.0 от-
носятся социальные сети, социальные за-
кладки, онлайн-игры, блоги, форумы, сооб-
щества, группы, комментарии, чаты, онлайн-
энциклопедии (wiki) и пр. 

Отличительной чертой сетевых комму-
никаций 2.0 является единое пространство 
объектов обсуждения и возможность самого 
обсуждения. Общение участников может 
быть связано с проектированием учебного 
материала. Главное в Web 2.0 – это идеоло-
гия сетевых сообществ, в которых каждый 
участник имеет возможность взаимодейст-
вовать с другими членами посредством уча-
стия в общих обсуждениях, совместном соз-
дании документов или иных ресурсов. С пе-
дагогической точки зрения это обеспечива-
ет возможность перехода от индивидуаль-
ного характера обучения, принятого в тра-
диционных образовательных схемах, к обу-
чению во взаимодействии с другими чле-
нами учебного коллектива [17]. 

При этом следует различать облачные 
технологии и Web 2.0. Web 2.0 – это опре-
деленный вид программного обеспечения; 
сервисы, служащие для создания продуктов 
(блогов, wiki и пр.), которые затем могут 
располагаться как на серверах локальных 
сетей, так и в интернет-пространстве. Тогда 
как облачные технологии – это метод хране-
ния данных и предоставления программного 
обеспечения конечному пользователю [31]. 

Создание и использование виртуаль-
ных образовательных сред 

При решении ряда дидактических задач 
LMS (Learning Management System – система 
управления обучением (например, учебный 
портал вуза)), функционирующая на базе 
клиент-серверных решений, может оказы-
ваться неудобной как для преподавателя, 
так и для студента, поскольку: 

 они ограничены набором инстру-
ментов и сервисов LMS, как правило, не-
расширяемым, при этом LMS не содержит 
программных инструментов для выполне-
ния учебных заданий; 

 права размещения документов в 
общем доступе имеет только преподаватель; 

 не предусмотрена возможность для 
студентов совместной работы над докумен-
том, выполнения проекта, взаимного обсу-
ждения; 

 как правило, доступ к ресурсам и об-
суждениям имеют только студенты, изу-
чающие дисциплину в данный момент; по 
завершении курса человек теряет возмож-
ность доступа к сайту дисциплины, а после 
прекращения обучения в вузе – вообще ко 
всем его материалам, размещенным в LMS; 

 инструментарий и интерфейс LMS 
не ориентирован на современные мобиль-
ные аппаратно-программные решения, ко-
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торые имеют touch-интерфейс и предпола-
гают использование облачной идеологии 
взаимодействия клиента c информацией, 
когда контент и средства его обработки рас-
положены на удаленном сервере. 

Перечисленные (и иные подобные) об-
стоятельства, с одной стороны, и необходи-
мость развития самостоятельности и актив-
ности обучающихся, повышение осознанно-
сти процесса познания, с другой стороны, 
привели к появлению альтернативного (по 
отношению к LMS) подхода, который в по-
следние несколько лет активно обсуждается 
в педагогических публикациях (можно 
рекомендовать работу В. А. Стародубцева 
[21]) – построение личной учебной среды 
студента (Personal Learning Environment – 
PLE). Предлагается, ориентируясь на со-
временные аппаратные решения, создать на 
базе существующих регистраций у субъек-
тов учебного процесса в сети Интернет вир-
туальное пространство для обмена и хране-
ния учебной информацией, обеспечения 
коммуникации, планирования деятельно-
сти, сбора и хранения результатов обуче-
ния. Для организации такого пространства 
целесообразно воспользоваться облачными 
технологиями, реализованными в сети Ин-
тернет, а также средствами сервисов Web 
2.0. Среду строит и развивает сам обучае-
мый, включая в нее все компоненты, кото-
рые требуются ему для освоения образова-
тельных программ – содержательные, ин-
струментальные, коммуникационные и пр. 
Среда, безусловно, расширяема – по мере 
появления новых дисциплин студент созда-
ет в ней соответствующие разделы. Значи-
мым аргументом в пользу такой среды яв-
ляется возможность ее развития и исполь-
зования и после окончания учебного заве-
дения, что обеспечивает практическую под-
держку концепции распределенного непре-
рывного обучения в течение всей жизни 
[27]. Технологически PLE может быть орга-
низована в форме личной страницы в соци-
альной сети, блога, твиттера или сайта. 

Однако при обучении в образователь-
ном учреждении процесс освоения учебной 
дисциплины организуется и управляется 
преподавателем. Следовательно, и препода-
вателю требуется собственная виртуальная 
среда, посредством которой он мог бы 
взаимодействовать с личными средами сту-
дентов, а также реализовывать совместные 
формы учебной деятельности. Персональ-
ная среда обучения (Personal Teaching 
Environment – PTE) формируется самим 
преподавателем путем выбора необходимых 
ему сетевых сервисов и инстрментов и соз-
дания блога дисциплины, в работе которого 
могут принять участие все допущенные ли-
ца (причем круг этих лиц может быть на-

много шире, чем студенты, изучающие дис-
циплину в данный момент, например, сту-
денты старших курсов, преподаватели, ас-
пиранты, студенты и преподаватели других 
вузов и пр.). Безусловно, преподаватель 
имеет возможность размещать в среде все 
необходимые учебные материалы или 
ссылки на них и необходимый облачный 
инструментарий. В PTE реализуется идея 
построения тематического сетевого сообще-
ства, что обладает мотивационной (помимо 
содержательной) привлекательностью для 
современной молодежи [32]. 

Мобильное обучение (mobile learning – 
m-learning, м-обучение) обычно трактуется 
как применение в процессе преподавания и 
обучения мобильных устройств (телефонов, 
смартфонов, планшетов, ноутбуков и т. д.) 
для доступа к информации преподавателя и 
учащихся, работы с материалом и для связи 
обучающихся с преподавателем и учебным 
учреждением, а также между самими обу-
чающимися [4]. 

Один из идеологов мобильного обуче-
ния Дж. Тракслер утверждает, что оно 
«…полностью меняет процесс обучения, 
поскольку мобильные устройства не 
только модифицируют формы подачи 
материала и доступа к нему, но и способ-
ствуют созданию новых форм познания и 
менталитета. Обучение становится 
своевременным, достаточным и персона-
лизированным» [33]. 

На примере преподавания иностранно-
го языка в МГУ профессором С. В. Титовой 
и ее сотрудниками показано, что мобиль-
ные устройства позволяют реализовать 
идею индивидуализации обучения в рамках 
традиционного курса. Становится возмож-
ным проведение аудиторных опросов в 
процессе чтения лекции, использование но-
вых форм представления учебной инфор-
мации – подкастов и видеокастов и др. [23]. 

К основным достоинствам мобильного 
обучения следует отнести: 

 при проведении учебных занятий с 
применением сетевых образовательных ре-
сурсов не требуется специализированных 
компьютерных классов; 

 мобильные устройства могут быть 
использованы в любом месте и в любое 
время; для самостоятельной учебной рабо-
ты не требуется находиться возле стацио-
нарного компьютера или там, где имеется 
Wi-Fi-доступ в Интернет; 

 оперативность – немедленный дос-
туп к нужной информации; 

 возможность организации взаимо-
действия учащихся и преподавателя при 
решении учебных задач; 
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 относительная экономичность (по 
сравнению со стоимостью стационарных 
компьютеров и ноутбуков); 

 повышенная мотивация учащих- 
ся [29]. 

В настоящее время мобильные устрой-
ства могут использоваться не только для 
просмотра документов и иных продуктов, 
но и для их создания. Для этого достаточно 
быстро и в больших количествах разраба-
тываются приложения для операционных 
систем, которые применяются в мобильных 
устройствах (Google Android, Apple iOS, 
Windows Phone 7, BlackBerry). В частности, 
имеются приложения, позволяющие рабо-
тать с текстами, презентациями, изображе-
ниями. Другая возможность состоит в ис-
пользовании с мобильных устройств облач-
ных сервисов и приложений. 

По современным представлениям пре-
подаватели и студенты не должны быть ог-
раничены необходимостью учить и учиться 
в определенном месте и времени. Существу-
ет мнение, что мобильные устройства и бес-
проводные технологии станут в ближайшем 
будущем повседневной частью обучения, 
как внутри, так и вне аудиторий [5]. 

Распространение МООК (MOOC) – мас-
совых открытых онлайн-курсов; это одна из 
самых популярных и перспективных тен-
денций в мировом образовании. Его рас-
сматривают как новый формат онлайн-
обучения. МООК дают возможность совер-
шенно бесплатно изучить любой предмет 
или дисциплину в удобное для вас время и в 
комфортном для вас темпе. Первым в этой 
области выступил Массачусетский техноло-
гический институт, который выложил в 
свободный доступ в сети 3,5 тысячи своих 
курсов – всю учебную программу. Анало-
гично поступили другие ведущие вузы мира 
(Стэнфорд, Гарвард, Университет Джона 
Хопкинса и сотни других) [3]. МООК иден-
тичны тем курсам, которые читаются уни-
верситетскими преподавателями своим соб-
ственным студентам, они записаны на ви-
део и выложены в интернет для открытого 
и бесплатного доступа в сопровождении 
других учебных материалов и проверочных 
тестов. Но МООК – это не просто видеоза-
писи лекций; это попытка перенести в он-
лайн саму атмосферу университетской ауди-
тории через общение и взаимодействие пре-
подавателя и студентов в социальных сетях. 
Причины популярности МООК в мире: 

 расширение демократичности обра-
зования – элитные университеты для всех; 

 авторы курсов – лучшие преподава-
тели ведущих университетов; 

 свободный доступ к учебным кур-
сам – создание открытого образовательного 
пространства; 

 концепция МООК опирается на ак-
тивное обучение, обучение в сотрудничест-
ве, повышение самостоятельности и моти-
вации студентов; 

 кардинально меняется доступ к учеб-
ным материалам, их способ представления, 
процесс контроля и оценивания – создается 
более совершенная модель обучения для 
студентов XXI века [18, 26]. 

В настоящее время имеется ряд МООК-
платформ, на которых размещены ресурсы по 
многим учебным дисциплинам – Coursera, 
MIT Open CourseWare, EdX, Khan Academy, 
Codecademy, UMass Boston Open Courseware, 
Udacity и др. [2, 20]. Трудности для отечест-
венных студентов в том, что подавляющее 
большинство ресурсов на этих платформах 
англоязычные. Русскоязычных МООК ма-
ло, хотя имеются отечественные МООК-
платформы [12] и ряд российских вузов ве-
дет разработку курсов [6, 7]. 

Web-портфолио как относительно но-
вая схема оценивания учебных достижений 
учащегося. При этом роль портфолио для 
дошкольников и школьников состоит в на-
коплении и представлении ими результатов 
своей учебной и иной деятельности [8]. 
Для студента портфолио выступает, с одной 
стороны, как средство оценки и самооценки 
его учебных успехов и научных достижений, 
а с другой стороны, как представление его 
готовности к профессиональной карьере 
[16]. В настоящее время имеется множество 
программных платформ для реализации 
виртуальных (веб) портфолио. К одной из 
наиболее удачных следует отнести разра-
ботку Рязанского государственного радио-
технического университета 4portfolio.ru 
[13]. Специфика использования портфолио 
для преподавателя состоит в том, что за-
полнение ресурса производит студент, но 
преподаватель должен согласовать с ним 
структуру и содержание портфолио, а также 
обучить работе с выбранной платформой. 

Новые форматы образовательных ре-
сурсов – подкаст, видеокаст [15], цифровой 
рассказ (сторителлинг) [30], инфографика 
[9], динамическая программа [24], QR-коды 
[1], ментальные карты [25] имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционными 
электронными html-учебниками, ppt-
презентациями, SCORM-курсами, видео-
лекциями: 

 они используются не только препо-
давателем для создания учебных ресурсов, 
но и студентами для представления резуль-
татов своих работ; 

 они ориентированы на применение 
в мобильном обучении; 

 для их создания используется об-
лачный инструментарий. 
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Применение учебных материалов в пе-
речисленных форматах, как показывает 
опыт, активизирует учебную деятельность 
студентов, повышает интерактивность и 
эффективность учебной деятельности. 

Заключение 
Перечисленные технологические нова-

ции, которые в настоящее время активно 
внедряются в мировую образовательную 
практику, позволяют конкретизировать со-
держание профессионального стандарта 
педагога в части его ИКТ-компетенций. Пе-
дагогический вуз, безусловно, обязан обес-
печить подготовку будущего педагога в со-
ответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта. С технологической точки 
зрения формирование требуемых ИКТ-
компетенций вполне может быть осуществ-
лено на той базе, которой располагают пед-
вузы в настоящее время. Однако требует 
решения ряд организационных и содержа-
тельных вопросов. 

Во-первых, необходимо привести в со-
ответствие ФГОС по педагогическим на-
правлениям подготовки с положениями 
профессионального стандарта педагога в 
части объема изучения информационно-
технологических дисциплин. В профстан-
дарте педагога обращение к информацион-
ным технологиям предусматривается в 10–
15% положений. В то же время учебные 
планы, отвечающие последним редакциям 
ФГОС (3 и 3+), отводят на освоение этих 

дисциплин 2–3% учебного времени. В ва-
риативную часть подготовки должны быть 
введены дисциплины, связанные с исполь-
зованием ИКТ в профессиональной дея-
тельности. 

Во-вторых, требует изменения содер-
жание осуществляемой ИКТ-подготовки от 
освоения отдельных (зачастую устаревших) 
инструментов и технологий к формирова-
нию умений создавать собственную образо-
вательную среду, подключать нужные инст-
рументы и при необходимости самостоя-
тельно их осваивать. В части овладения 
технологиями создания учебных материа-
лов необходимо переориентироваться на 
современные виды образовательных ресур-
сов и форматы их представления. 

В-третьих, изучение методов организа-
ции учебной деятельности с применением 
современных ИК-средств, образовательных 
ресурсов и технологий должно занять зна-
чительное место в курсах педагогики, част-
ных методик преподавания учебных дисци-
плин в рамках педагогических практик. 
Это также требует смещения содержатель-
ных акцентов данных дисциплин в направ-
лении образовательных ИК-технологий. 

В-четвертых, владеть упомянутыми 
выше технологиями и использовать их в ра-
боте со студентами должны и преподавате-
ли педвуза, что обусловливает необходи-
мость проведения целенаправленной их 
подготовки в данных вопросах. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЛИЧНОСТНО ЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностно центрированное обучение; электронное обучение и ДОТ; глобали-
зация учебного процесса; проект кластерного обучения «мега-класс»; проект «Робототехнический 
биатлон»; межвузовская кооперация. 

АННОТАЦИЯ. На основе информационной модели мышления обосновывается необходимость 
личностно центрированного обучения студентов в вузе. Модель личностно центрированного обуче-
ния обеспечивает организацию учебного процесса, нацеленного на непринужденное обучение сту-
дента, на возможность свободного и узаконенного выбора средств, форм и методов обучения, соот-
ветствующих притязаниям и предпочтениям студента для достижения заданных образовательных 
результатов. Вводится понятие «учебная дорожная карта» как средство индивидуализации и по-
вышения качества обучения в проективной методической системе. Показано, что использование 
учебных дорожных карт в условиях специально созданных информационных образовательных сред 
обеспечивает реализацию принципов личностно ориентированного обучения студентов предмет-
ным дисциплинам. Рассмотрены возможности эффективной реализации идей личностно центри-
рованного обучения студентов с позиций электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий. Показаны примеры глобализации учебного процесса: проект кластерного обуче-
ния «мега-класс», проект «Робототехнический биатлон», международная межвузовская коопера-
ция. Проекты предполагают интеграцию кадровых ресурсов, материально-технической базы вузов 
разных стран для проведения совместных научных исследований и внедрение их результатов в 
учебный процесс в области индустрии электронных средств и методов открытого образования с по-
мощью облачных технологий. 
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ON THE NEED AND POSSIBILITY OF ORGANIZING STUDENT-CENTERED LEARNING  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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process;project of cluster learning «Mega-class»; «Robotics biathlon» project; interuniversity cooperation. 

АBSTRACT. On the basis of information model of thinking, the article argues the importance of organiza-
tion of student-centered learning in higher education institutions. The model of student-centered learning 
creates the conditions for organization of the learning process, aimed at creating a comfortable atmosphere 
of study and allowing the student to choose the means, forms and methods of learning to achieve educa-
tional goals. The article introduces the notion of «educational roadmap» as a means of individualization 
and improving the quality of education in the system of project methodology. It is shown, that application 
of educational roadmaps in the conditions of specially created educational information environments facil-
itates the realization of the principles of student-centered learning of subject disciplines. The authors de-
scribe the possibilities of effective implementation of the ideas of student-centered learning from the posi-
tion of e-learning and distance learning technologies. The text is illustrated by examples of globalization of 
the education process: the project of cluster learning «Mega-class», «Robotics biathlon» project and inter-
national interuniversity cooperation. The projects involve integration of faculty resources and equipment 
of universities in different countries for carrying out collaborative researches and implementation of their 
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results in the education process in the industry of electronic tools and techniques of open education with 
the help of cloud technologies. 

ормирующаяся в России иннова-
ционная модель экономического 

развития предъявляет новые требования к 
профессиональной подготовке выпускников 
вуза. Работодатели стали обращать внима-
ние не только на профессиональные умения 
специалистов, но и на их личностные каче-
ства: социально-коммуникативные и обще-
культурные компетенции, креативность 
мышления, умение быстро реагировать на 
изменения ситуации и принимать нестан-
дартные, творческие решения. В этой связи 
в образовании чаще стали обращать внима-
ние на парадигму студент-центрированного 
обучения [13,15]. Студент-центрированное 
обучение в России называют личностно 
ориентированным или личностно центри-
рованным [1, 11]. 

Студент-центрированное обучение (да-
лее по тексту личностно центрированное) – 

это система, нацеленная на непринужден-
ное образование и создание условий, обес-
печивающих мотивацию к обучению, раз-
витие личности обучаемого, гуманное от-
ношение к обучаемому. Она требует от сту-
дента быть активным и ответственным уча-
стником в построении собственной образо-
вательной траектории, выборе темпа обуче-
ния, средств и способов достижения обра-
зовательных результатов. 

Почему личностно центрированное 
обучение становится привлекательным в 
настоящее время? Ответ попробуем поис-
кать в моделях разума. 

Рассмотрим информационную модель 
обучения на чувственном (ментальном) 
уровне [4], представленную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков на ментальном уровне 

 
Для удобства представления схемы 

обозначим цели-запросы организма число-
выми цепочками, а алгоритмы удовлетво-
рения этих целей буквами, в соответствии с их 
порядковыми номерами, например, для цели 
«121» обозначим алгоритм обработки «aba». 

В зависимости от условий среды обита-
ния у организма возникают цели-запросы 
для своей жизнедеятельности, обозначае-
мые на схеме заданными цепочками: 121, 
232, 133, и т. д. При этом следует выде-
лить постоянные (Const), периодические 
(Repeated) и случайные, редко встречае-
мые (Single) цели. 

Мозговой центр (МS) для постоянных 
целей запоминает в памяти (Memory) алго-
ритмы их обработки и формирует менталь-
ные схемы связей типа «121-aba». Постоян-
ные цели удовлетворяются путем извлече-

ния из памяти кодов обрабатывающих их 
алгоритмов по замкнутому контуру: ор-
ган-память. 

В случае случайных, эпизодических 
целей (Single), коды которых отсутствуют в 
памяти, мозговой центр активирует сенсор-
ную систему (SS) для поиска подходящих 
сигналов из окружающей среды (Environ-
ment). В модели они показаны как число-
вые цепочки 2, 11, 2222, 133, 222, 111, 232.... 
Обработав и удовлетворив мимолетную 
цель, мозговой центр сохраняет лишь мен-
тальную связь «орган-сенсорная система» 
по данному запросу, которая в дальнейшем 
без активации будет разрушена. В против-
ном случае, если цель-запрос возникнет 
вновь (Repeated: 232), то код обработки за-
проса «bcb» запомнится в памяти. 

 

Ф 
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Рис. 2. Схема расширения информационных потоков на модельноми понятийном уровнях 
 
Рассмотренная схема моделирует за-

поминание и забывание ментальной ин-
формации в кратковременной и долговре-
менной памяти. Постоянные цели-запросы 
(121) обрабатываются алгоритмом из памя-
ти. Случайные цели (133) отрабатываются 
найденным откликом из среды, поиск кото-
рого осуществляет сенсорная система (СС). 
Если цель возникает периодически (232), то 
формируется ментальная схема 232-bcb, ко-
торая запоминается в памяти. 

Согласно информационной модели 
мышления [7] в мозговом центре эволюци-
онно формируются модельная, затем поня-
тийная зоны (рис. 2), в которых фиксируют-
ся модели ментальных схем и язык. 

Соответственно цели-запросы и усло-
вия внешней среды могут представляться 
модельными и языковыми средствами за 
счет выходных каналов (ОС), показанных 
на рис. 3. Они представляют заданные це-
почки моделей, знаков и текста. Эти сооб-
щения могут восприниматься сенсорной 
системой, и передаваться для распознава-
ния, понимания и осмысления в модельную 
и понятийную зоны. Здесь, аналогично эта-
пу чувственного восприятия, показанного на 
рис. 1, необходимые сообщения запоминают-
ся в памяти для дальнейшего облегчения 
распознавания, понимания и осмысления. 

 

 
Рис. 3. Схема информационных связей модели мышления 
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Схема рисунка 3 позволяет понять 
сложность восприятия и понимания тексто-
вых сообщений, их запоминания и воспро-
изведения. Основу этих процессов мышле-
ния составляют сформированные менталь-
ные схемы, связанные с модельными и 
языковыми конструкциями [7, 8]. Та-
ким образом, мышление можно определить 
как процесс активации подходящих мен-
тальных схем, согласно которым организм 
может достичь заданных целей. Их сфор-
мированность (целостность, структурность, 
упорядоченность) на модельном и поня-
тийном уровнях определяет социо-комму-
никативные компетенции и когнитивные 
особенности личности. 

Качество ментальных схем (мышления) 
зависит от многообразия целевых установок 
и многообразия их реализующих схем. 

Поиск нужной информации из окру-
жающей среды для удовлетворения целе-
вых установок организма облегчается, если 
она упорядочена. На упорядочение среды и 
информации направлено познание. В тра-
диционном принужденном обучении пре-
подаватель ставит цели, определяет методы 
и способы их достижения путем подходя-
щих источников информации. Менталь-
ность обучаемого приобретает отчужден-
ный от личностных особенностей оттенок 
чужого опыта. Мышление носит «штампо-
вый» характер. Если человек сам ставит и 
выбирает цели, то у него формируются соб-
ственные ментальные схемы, определяю-
щие его успешность в жизни. Но для дости-
жения этих целей ему важно создать условия 
и помочь найти нужные ресурсы. В этом за-
ключается новая роль учителя в личностно 
центрированном обучении – упорядочение 
сигналов и сообщений среды для облегчения 
поиска нужной информации индивидууму. 

Представленная визуализированная 
картина информационных процессов мыш-
ления позволяет более целенаправленно 
организовывать процессы познания и обу-
чения, использовать представленные меха-
низмы хранения и извлечения информации 
для проектирования учебных интеллекту-
альных средств. 

Реализация идей непринужденного 
обучения школьников и студентов во мно-
гих странах не дали ожидаемого результата 
[12, 14], из чего многие исследователи вы-
сказали пессимистические прогнозы на по-
всеместное внедрение этой парадигмы в 
учебных заведениях. 

Действительно, личностно центриро-
ванное обучение студентов трудно реализо-
вать в реальной вузовской практике в силу 
многих причин. 

Первая причина связана с жесткой рег-
ламентацией образовательных программ и 

графиков учебного процесса конкретного 
вуза. Отсутствие универсальных аттестаци-
онных измерителей результатов обучения 
студентов сдерживают их свободу выбора 
самостоятельных форм обучения, к приме-
ру, домашнее обучение или обучение кон-
кретному курсу в другом вузе. Вторая при-
чина носит субъективно-исторический ха-
рактер, связана со сложившейся за многие 
годы принудительной системой обучения. 
Преподаватели порой наказывают неради-
вых студентов не за знания, а за нарушения 
заданных ими регламентов учебного про-
цесса. Трудно бороться с психологической 
неготовностью профессорско-преподава-
тельского состава к смене ролей в образова-
тельном процессе: в традиционном обуче-
нии студенты «выплясывают перед препо-
давателем», а здесь должно быть скорее на-
оборот. Третья причина – неразвитость соот-
ветствующей материально-технической и 
учебно-методической базы становления лич-
ностно центрированного обучения студентов. 

Тем не менее, говорить о провале идеи 
перехода к личностно центрированному 
обучению в настоящее время преждевре-
менно. Накопленный опыт электронного 
обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в 
учебном процессе показывает огромный их 
потенциал именно для реализации много-
образия форм, средств и методов учебной 
деятельности для удовлетворения различ-
ных претензий и предпочтений даже самого 
требовательного студента. 

Однако практика эффективного ис-
пользования потенциала ЭО и ДОТ сложи-
лась, как правило, в системах заочного обу-
чения и дополнительного образования. 
Их возможности слабо используются в тра-
диционном очном обучении, они, как пра-
вило, лишь расширяют спектр учебных ре-
сурсов и улучшают условия студента в его 
самостоятельной работе. 

В настоящее время различные опросы 
студентов показали, что на младших курсах 
не более 25% студентов предпочитают сво-
бодный стиль обучения, им больше по душе 
авторитарный характер учебного взаимо-
действия с преподавателями. Это связано с 
традициями в школе и неготовностью сту-
дента в этом возрасте планировать свою бу-
дущую деятельность. Но на старших курсах, 
особенно в магистратурах, уже более 90% 
студентов выражают желание обучаться по-
новому, каждый из них предпочитает свой 
маршрут обучения в зависимости от буду-
щей профессиональной деятельности. Сту-
денты старших курсов имеют некоторый 
запас знаний, умений, навыков, который 
позволяет им совмещать учебу и работу. 
Классическая аудиторная система уже не 
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устраивает ни студента, ни преподавателя. 
Субъекты образовательного процесса схо-
дятся во мнении о необходимости активи-
зации линии индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, повышения роли са-
мообразовательной деятельности, обновле-
ния системы профессионального развития 
личности в соответствии с ее потребностя-
ми, мотивами, способностями. 

Осознавая необходимость и возмож-
ность личностно центрированного обучения 
студентов, исследователи осуществляют по-
иск путей электронного обучения на всех 
уровнях образования, создают и расширяют 
спектр дистанционных курсов, формируют 
интегрированные облака для предоставле-
ния информационных образовательных ус-
луг, новых ИТ-моделей обучения [10]. Век-
тор развития образовательных систем в це-
лом, и электронного обучения в частности, 
смещается в сторону его интеллектуализа-
ции, носит комптетентностный и когнитив-
ный характер. Результаты обучения в тра-
диционной методической системе дисцип-
лины – приобретение знаний, умений и на-
бора компетенций – трансформируются в 
профессиональное развитие личности с по-
мощью знаний предметной области в соот-
ветствии с ее потребностями, мотивами, 
способностями. 

Для узаконивания прав и обязанностей 
студентов и преподавателей следует при-
нять нормативные акты, определяющие 
требования к знаниям, умениям и компе-
тенциям студента по изучаемым дисцип-
линам и «правила игры», т. е. допустимые 
варианты стратегий достижения результа-
тов обучения. 

Условием обеспечения поддержки этих 
стратегий становятся специально спроекти-
рованные информационные предметные 
среды [3, 9, 12]. В них накапливается много-
образие информационных источников и 
средств построения и реализации проек-
тивных индивидуальных образовательных 
траекторий студента. 

Наиболее подходящим инструментом 
для создания этих траекторий является 
технология дорожных карт [2]. Учебная 
дорожная карта по заданной дисциплине 
представляет индивидуальный проект дос-
тижения планируемых самим студентом 
целей и результатов обучения. В нем допус-
кается выбор подходящих форм, темпа, 
средств и методов обучения. 

Помимо создания информационных 
сред следует видоизменять традиционные 
средства и методы обучения. В частности, 
лекции следует читать с применением ви-
деоконференцсвязи и вести их видеозапись. 
Тогда у студента появится возможность 
присутствовать на лекции в аудитории, ли-

бо подключиться к ней дистанционно, либо 
прослушать ее в удобное для себя время. 

Большая часть разрабатываемых элек-
тронных учебных материалов носит дидак-
тический и информационный характер. 
В них редко учитываются личностные ха-
рактеристики восприятия и понимания 
учебного материала, гуманистические 
принципы обучения. Структура и содержа-
ние личностно центрированного электрон-
ного издания должны отражать когнитив-
ные особенности обучаемого, мотивирован-
ность обучения к достижению образова-
тельных результатов в зависимости от его 
психо-физиологического настроя. Следует 
предусмотреть разные способы настройки 
текста под психологические предпочтения 
обучаемого: фрагменты учебного материала 
представлять в иерархичной и многовари-
антной структуре с визуальными, ассоциа-
тивно-контекстными и/или аудиальными 
формами. А в будущем – и в тактильно-
ментальном виде. 

Необходимым условием эффективного 
применения технологии учебных дорожных 
карт является наличие электронной авто-
матизированной системы управления учеб-
ным процессом, в которой обеспечивается 
диагностика приобретаемых студентом ком-
петенций в процессе выполняемой им учеб-
ной деятельности, создание истории его 
учебных достижений в виде темпорального 
(временного) портфолио по дисциплине. 

Отличительной чертой нового образо-
вания становятся виртуальные и «средо-
вые» методы обучения, опирающиеся на 
мобильные устройства и сервисы Интернет. 
Образовательный процесс виртуально вы-
ходит за рамки школы, осуществляется уже 
в информационно-технологической сетевой 
инфраструктуре, в которой интегрируются 
традиционные и инновационные техноло-
гии обучения. Вузы медленно, но уверено 
начинают перестраиваться к современным 
трендам общества. В педагогических вузах 
начали осознавать необходимость совер-
шенствовать подготовку будущих педагогов 
к профессиональной деятельности в ИКТ-
насыщенных образовательных средах, ме-
нять формы и методы классно-урочной 
модели обучения школьников и студентов 
на глобальные сетевые образовательные 
мега-модели. 

Современное качество образования, 
как было показано выше, в значительной 
мере зависит от личностной мотивации 
обучаемого, от его интереса к обучению. 

Приведем несколько примеров инно-
вационных направлений исследований, 
связанных с развитием ЛЦО студентов пе-
дагогических вузов. 
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1. Условиями для формирования ос-
нов успешности личности (будущего учите-
ля, действующего педагога, школьника) в 
современном образовательном процессе яв-
ляются: качество и многообразие общения с 
успешными, интересными, грамотными 
людьми; вовлеченность в реализацию кол-
лективных идей с помощью коллективного 
разума; непрерывность приобретения про-
фессиональных компетенций за счет инте-
грации учебного процесса с бизнесом. 

Несмотря на высокий потенциал ЭО и 
ДОТ, эти условия сложно и весьма дорого 
создавать в традиционных регламентах 
классно-урочной системы. В этой связи 
представляются актуальными новые моде-
ли интеграции школы, педагогического ву-
за и бизнеса на основе кластерного подхода 
[6]. Наличие многообразия педагогических 
концепций и сложность современного обра-
зования в условиях глобальной коммуника-
ции определяют важность поиска образова-
тельных технологий, обеспечивающих эф-
фект коллективного обучения в корпора-
тивных образовательных структурах. Фено-
мены коллективного разума, коллективной 
деятельности (например, в пчелином рое, 
муравейнике) обосновывают целесообраз-
ность использования законов синергетики в 
образовательных кластерах для достижения 
«педагогического резонанса». Синергетиче-
скую самоорганизацию и саморазвитие 
учебных коллективов в их предметной под-
готовке, например, по информатике, удобно 
осуществлять по технологиям коллектив-
ной, мега-урочной сетевой деятельности с 
привлечением вузовской науки, бизнеса. 

Наиболее перспективной в кластерных 
моделях педагогического образования 
представляется технология «Мега-класс» 
как средство повышения качества подго-
товки будущего учителя-предметника в 
педвузе, непрерывного повышения квали-
фикации действующих учителей в процессе 
их профессиональной деятельности в шко-
лах, повышения мотивации к познавательной 
деятельности и формирования основ успеш-
ности школьников в условиях ЭО и ДОТ [5, 6]. 

Сущность технологии заключается в 
организации и проведении урока (мега-
урока) одновременно для нескольких школ 
кластера при участии преподавателей и 
студентов педагогического вуза и с привле-
чением ученых, педагогов и специалистов 
предприятий в режиме видеоконференцс-
вязи и облачных сервисов. Студенты и пре-
подаватели осуществляют организацию и 
проведение мега-уроков в рамках учебного 
плана методической подготовки будущего 
учителя в педагогическом вузе. С ними учи-
теля школ кластера готовят сценарии и уча-

ствуют в проведении мега-уроков в рамках 
учебного расписания своих школ. 

2. Практически в каждой школе робо-
тотехнике стали уделять пристальное вни-
мание. Современные робототехнические 
конструкторы позволяют в реальной прак-
тике моделировать учебные среды для раз-
вития у учащихся конструкторских компе-
тенций, алгоритмического мышления, на-
выков программного управления дистанци-
онными устройствами. Одним из таких про-
ектов является «Роботанковый биатлон», 
который начал проводиться в КГПУ силами 
студентов и школьников ряда школ г. Крас-
ноярска. Основная идея проекта заключает-
ся в том, что школьники и студенты не 
только создают «роботанки» на различных 
платформах для участия в биатлоне, но и 
привлекаются к развитию инфраструктуры 
игры, ее информационного и технического 
сопровождения. Для поддержки техниче-
ской стороны проекта также привлекаются 
IT-фирмы, которые позволяют обеспечить 
техническую поддержку проекта и проде-
монстрировать реальное место робототех-
ники в жизни. В настоящее время планиру-
ется проведение осенних игр на городском, 
затем региональном уровне, весной – на 
всероссийском с международным участием. 
«Роботанковый биатлон» является долго-
срочным проектом, содержание которого 
может меняться, но основная идея остается 
прежней – сотрудничество учебных заведе-
ний и IT-компаний для непрерывного раз-
вития среды обучения студентов и школь-
ников средствами робототехники. 

Роботехнический биатлон – это ком-
плекс реальных соревновательных дидак-
тических игр (роботанки, вертолеты, гума-
ноиды, и др.), обеспечивающий подготовку 
будущих учителей не только информатики, 
физики, математики и технологий, но и гу-
манитарных направлений (иностранный 
язык, журналистика, филология и пр.) для 
организации и сопровождения турниров в 
масс-медиа и т. п. 

3. Необходимость оптимизации затрат 
и усилий на разработку электронных 
средств и методов электронного обучения 
за счет устранения дублирования подобных 
работ в вузах разных стран и возможностей 
облачных технологий обуславливают поиск 
новых моделей системно-распределенных 
форм международного взаимодействия в 
сфере научно-учебной межвузовской коо-
перации и корпорации. Одной из целесооб-
разных моделей решения обозначенной 
проблемы, а также проблемы ускорения 
процессов развития электронного обучения, 
формирования открытого образования, яв-
ляется создание международных сетевых 
научно-методических сообществ (лаборато-
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рий, центров и т. п.) для проведения совме-
стных исследований и проектных работ по 
определенным общезначимым для участ-
ников направлениям деятельности. К при-
меру, КГПУ ежегодно проводит открытые 
межвузовские еженедельные семинары/ ве-
бинары «Использование ИКТ в учебном 
процессе» с участием представителей вузов 
страны, бизнеса и предприятий, а также Ка-
захского национального педагогического 
университета. Участие в них студентов, ма-
гистрантов и аспирантов не только в роли 
пассивных слушателей, но и в роли доклад-
чиков, повышает их ответственность за ре-
зультаты своей исследовательской деятель-
ности по курсовым, дипломным и диссер-
тационным проектам. 

Интеграция кадровых ресурсов, мате-
риально-технической базы вузов разных 
стран для проведения совместных научных 
исследований и внедрение их результатов в 
учебный процесс в области индустрии элек-
тронных средств и методов открытого обра-
зования с помощью облачных технологий 
позволит внести существенный положи-
тельный вклад в реализацию идей личност-
но центрированного обучения студентов. 
Недавно в г. Алматы (Казахстан) прошло 
совещание по созданию Евразийской ассо-
циации педагогических вузов, где была оп-
ределена приоритетная задача интеграции 
вузов по эффективному использованию 
ИКТ в учебном процессе. Одной из возмож-
ных форм сотрудничества может стать ме-
жуниверситетская кооперация однопро-
фильных кафедр разных вузов по совмест-
ной подготовке студентов, например, в об-
ласти информатики и ИКТ. Здесь видится 
два варианта развития подобной интегра-
ции. В первом случае – это объединение 
родственных кафедр для осуществления 
учебной деятельности по согласованным 
учебным программам, чтобы дать возмож-
ность студентам обучаться по заданному 
набору дисциплин в любом вузе и осущест-
влять аттестационные мероприятия в удоб-
ном для него виде и местности. При этом 
лекции по определенным предметам можно 
организовывать в режимах online и offline. 
Дистанционные курсы не будут навязывать-
ся студентам, они будут ими востребованы. 
При этом заманчивым видится возмож-
ность организации мега-курсов по примеру 
рассмотренной выше технологии «Мега-
класс». Опыт совместных лекций для маги-
странтов КГПУ и УрГПУ профессорами 

Стариченко Б. Е. и Пака Н. И. (2-ой семестр 
2015 года) показал их реальные возможно-
сти для повышения качества образования. 
Второй вариант может быть связан с созда-
нием Евразийской кафедры (в виде над-
стройки над однопрофильными кафедра-
ми) для организации самообразовательного 
дистанционного обучения студентов по оп-
ределенному набору дисциплин. 

Международная межвузовская инте-
грация будет способствовать личностному и 
интеллектуальному развитию студентов, 
обеспечивая им возможность участвовать в 
решении широкого круга значимых реали-
стичных задач. При таком обучении студент 
может в полной мере проявить себя и рас-
крыть свой потенциал для удовлетворения 
своих образовательных запросов. 

Подготовке требуемых современным 
обществом конкурентоспособных, инициа-
тивных специалистов в вузе может способ-
ствовать становление личностно центриро-
ванной парадигмы обучения. Возможности 
ЭО и ДОТ позволяют создавать условия для 
удовлетворения предпочтений студента в 
процессе его непринужденного, демократи-
ческого обучения. Необходимым условием 
эффективности ЛЦО студентов является 
многообразие ресурсов, средств и техноло-
гий обучения в специальных информаци-
онно-образовательных средах, в которых 
возможно построение индивидуальных 
учебных дорожных карт, личностно цен-
трированные лекции и учебники, автомати-
зированные средства диагностики и управ-
ления их реализацией. Образовательный 
процесс в этих средах следует направлять на 
решение реальных проблем и задач с ис-
пользованием сетевых технологий и спосо-
бов глобализации учебного процесса. 

Для организации личностно центриро-
ванной подготовки студентов разных спе-
циальностей и реализации рассмотренных 
направлений в Красноярском государствен-
ном педагогическом университете создано 
научно-методическое объединение сотруд-
ников нескольких кафедр. Концепция ЛЦО 
была одобрена научно-методическим сове-
том университета и базовой кафедре ин-
форматики и информационных технологий в 
образовании определен статус эксперимен-
тальной площадки для реализации ее идей. 

Авторы предполагают, что становление 
парадигмы ЛЦО в педагогическом вузе по-
зволит существенным образом повлиять на 
качество подготовки будущих учителей. 
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АННОТАЦИЯ. Решение фундаментальной задачи развития личностного потенциала каждого уча-
стника педагогического процесса требует признания человека основной ценностью и адресатом 
системы образования страны и самореализации каждого человека по отношению к себе и окру-
жающему миру в качестве основной цели системы образования. В контексте намечающихся тен-
денций преобразования информационного общества (Information Society) в общество взаимного 
обучения (Learning Society) рассмотрены предпосылки перехода от унифицированного и эгалитар-
ного характера стандартизированной системы обучения к индивидуализации, персонификации и 
персонализации образования. Показана необходимость конструирования персональных учебных и 
обучающих сред на основе облачных сервисов предоставления образовательных средств и услуг, 
обозначены новые профессиональные функции педагогов по персональному менеджменту знаний 
и курированию контента Интернета в образовательных целях. Совмещение ролей поставщика и по-
требителя образовательных услуг в виртуальной образовательной среде повышает конкурентоспо-
собность педагога. 
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PERSONALIZATION OF VIRTUAL EDUCATION ENVIRONMENT 
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ABSTRACT. The solution of the fundamental task of development of the personal potential of every partic-
ipant of the pedagogical process demands acknowledgement of man as the main value and addressee of the 
state education system and self-realization of every person in relation to oneself and the surrounding world 
as the main goal of education. In the context of emerging trends of transformation of the information soci-
ety into the learning society, the article considers the general prerequisites for the transition from the uni-
fied and egalitarian nature of traditional standardized education systems towards individualization, per-
sonification and personalization of education. The article argues that it is necessary to design personal 
learning and teaching environments based on the cloud educational tools and services. It demonstrates 
new professional teachers’ functions in personal knowledge management and Internet content monitoring 
for educational purposes. The combination of the roles of provider and consumer of educational services in 
the virtual education environment raises the teacher’s competitiveness. 

ндивидуализм  
VS коллективизм 

Развитие ИК-среды постиндустриаль-
ного общества определяется, по нашему 
мнению, фундаментальным противоречием 
между индивидуальным характером по-
требления (присвоения) знаний и коллек-
тивным характером производственной и, в 
том числе, образовательной деятельности. 
Поскольку в советском и российском обра-
зовании на протяжении многих десятиле-
тий превалировал эгалитарный подход 
ФГОС («один размер подходит всем»), ин-
дивидуализация образовательных маршру-
тов носила скорее эксклюзивный характер, 
«в порядке исключения». Созданные про-
граммно-технические средства для управ-
ления процессом обучения типа Прометей и 
зарубежных MOODLE, Sakai, и др. были и 

остаются адекватными эгалитарному харак-
теру системы образования РФ до последнего 
времени. Вместе с тем, бурное развитие и 
предоставление облачных информационно-
коммуникационных услуг образовательного 
назначения в виртуальном пространстве 
Интернета радикально изменило условия 
индивидуального и коллективного образо-
вательных процессов. С учетом новых усло-
вий, произошла подвижка в нормативно-
правовой базе: введен в действие закон 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», статьи которого 
открывают перспективу развития вариа-
тивных форм электронного обучения, в том 
числе дистанционного и неформального. 

Реальная непрерывность профессио-
нального и личностного роста специалистов 
достигается сегодня в процессах самообра-
зования, корпоративного и неформального 
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образования [6, 9]. По мере обретения опы-
та неформального образования роль дис-
кретных курсов институционального обра-
зования начинает снижаться, поскольку 
доминирующим процессом становится не-
прерывное неформальное образование и 
самообразование. Согласно оценкам ряда 
исследователей (Джей Кросс, Том Грам, 
Стив Уилер и др.) неформальные виды об-
разования обеспечивают до 80 % личност-
ного и профессионального успеха специа-
листов различных профессий [17]. Нет ос-
нований сомневаться в применимости этой 
закономерности в отношении профессии 
педагога. Становится очевидным изменение 
ролей институционального (формального) 
образования и неформального по требова-
нию (запросу) индивидуума в течение жиз-
ни членов современного общества. Более 
того, прогноз Института ЮНЕСКО «Обра-
зование в течение жизни» предвидит пре-
образование Information Society в Learning 
Society [15]. Определяющими факторами 
последнего будут совмещение производст-
венной и образовательной (самообразова-
тельной) деятельности и ролей потребителя 
и поставщика образовательных услуг для 
членов различных по масштабам и уровням 
образовательного ценза сообществ (соци-
альных сетей). В целом это будет важной 
чертой цивилизации, стремящейся к по-
строению ноосферы. 

Как отмечено в работе [2], агентство 
стратегических инициатив при правитель-
стве Российской Федерации в форсайте 
«Образование-2030» предполагает, что од-
ной из основных тенденций развития обра-
зования в будущем станет индивидуализа-
ция образования («университет для одно-
го»): появятся сервисы, помогающие соби-
рать индивидуальные образовательные тра-
ектории, в долгосрочной перспективе чело-
век будет выстраивать непрерывную траекто-
рию своего образования по принципу конст-
руктора «Lego» («человек, собери себя сам»). 

Доктрина образования в Российской 
Федерации, проект которой принят недавно 
в первом чтении Государственной думой, 
также направлена на индивидуализацию 
образовательного процесса. В ней вводятся 
понятия персонального образовательного 
результата и персонального образователь-
ного продукта [14]. В целом намечен пере-
ход от ориентирования на стандартный ре-
зультат обучения к развитию потенциала 
каждого ребенка (и взрослого учащегося). 

Направленность Доктрины образова-
ния на ее индивидуализацию и персонали-
зацию требует соответствующей модифика-
ции педагогической системы в отношении 
содержания, формы и инструментария 
(средств обучения) профессиональной дея-

тельности ППС и учебно-познавательной 
деятельности учащихся как высшей, так и 
общеобразовательной школы. Здесь необ-
ходимо также уточнение терминологиче-
ского аппарата педагогики, в частности в 
отношении индивидуализации, персони-
фикации и персонализации образования. 
Согласно работам В. И. Загвязинского, 
Э. Ф. Зеера и ряда других педагогов, дидак-
тические принципы можно укрупнять или 
детализировать (декомпозировать) при ус-
ловии сохранения дидактической системы в 
целом. Классический принцип индивидуа-
лизации и дифференциации обучения в но-
вых условиях, с учетом проекта Доктрины 
образования в РФ, нуждается в актуализа-
ции [5]. В этой связи имеет смысл конкре-
тизация общих (фундаментальных) поня-
тий индивидуализации, персонификации и 
персонализации, помогающих более четко 
фиксировать деятельность двух сторон пе-
дагогического взаимодействия – учащегося 
и преподавателя (учителя) в рамках образо-
вательной организации [10]. 

В советское время индивидуализм (как 
ученика, так и педагога) являлся негатив-
ной характеристикой в противопоставлении 
с коллективизмом во всех учебных, произ-
водственных и социальных отношениях. 
Поэтому индивидуализм членов советского 
общества, по меньшей мере, не поощрялся. 
Сегодня мы живем в других политических и 
социально-экономических условиях. В ча-
стности, развитие «стартапной» экономики 
объективно требует воспитания инициа-
тивной и креативной личности, способной к 
деятельности в неопределенных условиях, к 
принятию ответственности за свои реше-
ния. В этих условиях индивидуализм начи-
нает рассматриваться как позитивное каче-
ство личности, как одно из проявлений 
прав человека. Так словарь [19] определяет 
индивидуализм как убеждение в первосте-
пенном значении человеческой личности и 
достоинства, самостоятельности и личной 
независимости, а также как доктрину, ут-
верждающую, что интересы личности 
должны превалировать над интересами со-
циальной группы или государства. 

В отношении профессиональной дея-
тельности педагога индивидуализм обеспе-
чивается его академической свободой. В за-
коне 273-ФЗ «Об образовании в РФ» акаде-
мические права и свободы педагогических 
работников определяет статья 47 [1]. 

С нашей точки зрения, индивидуализм 
субъектов образования – это их самооценка 
дефицита компетенций, требуемых для ус-
пешной реализации жизненных планов и 
самоопределения (стремление понять само-
го себя, переход от понимания веществен-
ного окружающего мира к пониманию сво-
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его внутреннего мира, осознанию своего Я, 
его сильных и слабых сторон, и далее к объ-
ективизации личности, к пониманию своего 
желаемого места в более широкой профес-
сиональной общности). 

Индивидуализация образования трак-
туется нами как путь к автономизации, к 
последующему управляемому самообразо-
ванию, эвтагогике [18], как удовлетворение 
потребности личности свободно проявлять 
свои индивидуальные качества, поступать в 
соответствии с собственными интересами, 
взглядами, мировоззрением. В целом инди-
видуализация образования, по нашему 
мнению, определяет выбор учащимся пути 
образовательного процесса – вуза, направ-
ления подготовки, программы обучения, 
собранной из различных составляющих, 
нормативное оформление индивидуального 
учебного плана, выбор модулей образова-
тельной программы, академическая мо-
бильность, развитие учебной автономии 
учащегося и т. д. 

Проявлением индивидуализации в 
профессиональной деятельности педагога 
можно считать инициативное создание им 
учебных и методических материалов, сво-
бодное размещение их в открытой образо-
вательной среде и неформальное использо-
вание для повышения результативности 
процесса обучения (педагогического взаи-
модействия). 

Персонификация образования как 
процесса педагогического взаимодействия 
означает реализацию дидактического прин-
ципа дифференциации содержания образо-
вания в плане учета потребностей, возрас-
тных особенностей, физиологических, когни-
тивных и эмоционально-волевых свойств 
личности обучаемых. Цель персонифика-
ции – личностное и профессиональное са-
моопределение обучаемого, максимальное 
развитие его потенциала путем помощи в 
определении профессиональных способно-
стей и учета их в процессе оптимизации об-
разовательного маршрута. Персонифика-
ция подчеркивает значимость такой орга-
низации образовательного процесса, кото-
рая максимально ориентирована на внут-
реннюю активность самого учащегося и его 
самостоятельность в деятельности, органи-
зуемой и мотивируемой с помощью педаго-
гических технологий. Иными словами, это 
организация и предоставление права ис-
пользования персонифицированной сре-
ды обучения. 

Предоставление в распоряжение обу-
чаемого широкого спектра мультимедий-
ных средств обучения (среды обучения по 
С. Ф. Сергееву), принадлежащих образова-
тельной организации, подобно выделению 
персонального транспортного средства ру-

ководителям высокого уровня. Это средство 
руководитель использует по своему усмот-
рению, но оно ему не принадлежит. 

Персонализация образования как сис-
темы акцентирует роль педагога в качестве 
ведущего субъекта в системе, определяя его 
автономность в области создания авторской 
методической системы и адекватных ей об-
разовательных ресурсов, средств обучения и 
диагностики. Для педагога персонализация 
означает максимальное самовыражение в 
творческой деятельности, единение про-
фессионального и личностного совершенст-
вования, формирование нематериальных 
ценностей как доминирующих в системе 
мотивации деятельности. Персонализация 
педагога понимается нами как становление 
педагога в качестве организатора взаимо-
действий студентов, «дирижера» совмест-
ной работы многих разнохарактерных уча-
стников, не только студентов, но и коллег. 
Она подразумевает сохранение своей иден-
тичности в обобществленной среде Интер-
нета и в сетевых сообществах, существова-
ние как персоны не только в реальном фи-
зическом пространстве, но и в виртуальной 
сетевой среде. 

Свидетельствами персонализации пе-
дагога как личности, оказывающей сущест-
венное влияние на других участников вир-
туальной образовательной среды, являются 
такие индикаторы, как: 

 общее количество цитирований его 
работ и индекс Хирша; 

 сертификаты (именные) участника 
научных и методических конференций и 
других образовательных событий, на кото-
рых были сделаны очные доклады; 

 награды профессиональных кон-
курсов; 

 гранты различных фондов; 
 статистика посещений персональ-

ных сайтов или блогов; 

 медали и дипломы выставок, почет-
ные грамоты образовательных учреждений 
и административных органов различных 
уровней; 

 участие в работе редколлегий жур-
налов в качестве рецензентов, экспертов; 

 вхождение в состав экспертных и 
ученых советов, оргкомитетов конференций 
и других образовательных событий; 

 другие факты (факторы) призна-
ния персонального вклада педагога в об-
щее дело развития системы и учреждений 
образования. 

Виртуальная информационно-об-
разовательная среда и персональные 
образовательные сферы 

Обсуждение проблем и направлений 
использования электронных образователь-
ных ресурсов и технологий длится в отече-
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ственной и зарубежной педагогике не пер-
вый десяток лет. Пройден путь от цифровых 
учебников на локальных носителях (CD и 
DVD) к применению систем менеджмента 
обучения и контента (LMS, CMS), намечен 
переход к созданию иммерсивных обучаю-
щих сред, предоставляющих образователь-
ные услуги широкому кругу территориаль-
но распределенных пользователей [8]. 
Под ними понимается «системный самоор-
ганизующийся конструкт, проявляющийся 
в виде динамического процесса в субъекте 
обучения, вовлекающего в свою структуру 
самые разнообразные элементы внешнего 
и/или внутреннего окружения с целью 
обеспечения аутопоэзиса организма, ста-
бильности личности, непрерывности ее ис-
тории» [8, с. 33]. 

Можно констатировать, что эволюция 
образовательных технологий привела в на-
стоящее время к появлению двух типов 
конкурирующих средств обучения – стандар-
тизированных систем менеджмента процесса 
обучения (LMS типа Black Board, Sakai, 
MOODLE, отечественных систем – Прометей, 
Батисфера и др.) и вариативных персональ-
ных образовательных сред, создаваемых с 
помощью облачных сервисов Интернета. В 
зарубежной периодике последние получили 
названия сетевого образовательного окру-
жения (online learning environment, OLE), 
виртуальной образовательной среды (virtual 
learning environment, VLE), персонального 
образовательного пространства (personal 
learning space, PLS), персональной образо-
вательной среды (personal learning environ-
ment, PLE). В нашей стране LMS успешно 
используются, в первую очередь, в заочном 
образовании. За рубежом на основе плат-
форм LMS получили развитие открытые 
неформальные учебные курсы, предлагае-
мые образовательными консорциумами и 
отдельными вузами: Courserа, Udacity, EdX, 
и др. Они получили аббревиатуру MOOC 
(Massive Open Online Course), особенности 
их внедрения в образовательное простран-
ство рассмотрены в работе [13]. 

Следует отметить, что варианты VLE, 
PLE, PLS и др. акцентируют приоритетно 
индивидуальную учебу (learning) пользова-
телей виртуальной образовательной среды. 
В работах [3, 11] предлагается более общая 
система – персональная образовательная 
сфера (ПОС), нацеленная на совмещение 
самообразования и преподавания (learning 
and teaching), т. е. на педагогическую на-
правленность, которая должна быть в какой-
то мере сформирована у многих членов бу-
дущего общества знаний (Learning Society). 

ПОС конструируется педагогом на ос-
нове облачных сервисов виртуальной обра-
зовательной среды по принципу сборки 

здания из отдельных блоков [7], ее состав и 
структура представлены в работе [4]. В об-
щем случае можно рассматривать ПОС как 
систему, выделенную в общей информаци-
онной образовательной среде. Согласно 
С. Ф. Сергееву [8, с. 33], «система возникает 
в результате проведения операций разли-
чения, обозначения ее границ и описания 
свойств среды, существующей в рамках вы-
деленной границы». 

В основе развития ПОС лежит персо-
нальный менеджмент знаний (ПМЗ) и ку-
рирование контента виртуальной образова-
тельной среды [12, 16, 20, 21]. Харольд Ярч 
описывает персональный менеджмент зна-
ний как последовательность процессов: 
«поиск и отбор – осмысление – распростра-
нение» (Seeking – Sensing – Sharing) [20]. 
Появилась и технологическая база для вы-
полнения миссии ПМЗ – сервисы, подоб-
ные Scoop.it, Paper.li, List.li, Pearltrees.com, 
Curata.com и др. Персональный менедж-
мент знаний и курирование контента ста-
новятся необходимыми компетенциями, 
прежде всего, преподавателя вуза и учителя 
общеобразовательной школы. Курирование 
контента определено в Википедии как 
«процесс сбора, систематизации и отобра-
жения информации, относящейся к опреде-
ленной теме или области интереса» [16]. 
Согласно Бет Кантер, контент-куратор от-
бирает лучшие материалы, которые явля-
ются важными и актуальными, «чтобы по-
делиться ими с сообществом». По ее мне-
нию, «курирование контента – это процесс 
сортировки огромного количество контента 
Интернета и представление информации в 
осмысленной и организованной форме во-
круг конкретной темы» [21]. Таким обра-
зом, цель куратора контента не дублирова-
ние контента в персональном депозитарии, 
а его упорядочение и структурирование, ав-
торская интерпретация и комментирование 
«рассеянной» по конкретным областям со-
циальной деятельности, информации. 

Во многих случаях кураторы контента 
являются авторами персональных разделов 
в Scoop.it или других подобных сервисах, 
превращенных в виртуальные методиче-
ские кабинеты, где систематизированы ре-
комендации экспертов, описаны алгоритмы 
действий по освоению техники работы с ре-
сурсами, полезными для учебного процесса. 
Авторы таких сервисов выполняют важные 
дидактические функции – аналитическую и 
исследовательскую, а также компенсаторную, 
сокращающую непроизводительные затраты 
времени и сил других пользователей сети по 
поиску релевантной информации. 

Таким образом, описанная деятель-
ность педагога по курированию контента в 
рамках персонального менеджмента знаний 
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позволяет повседневную актуализацию его 
персональной образовательной сферы. 

Заключение 
Персонализация образования стано-

вится необходимым атрибутом качества 
системы образования. С целью опережаю-
щей подготовки нового поколения к обра-
зованию в течение всей жизни содержание 
курса информатики должно включать осно-
вы персонального менеджмента знаний и 
эвтагогики. Наряду с философскими аспек-
тами информатики должен практически ос-
ваиваться опыт курирования контента по 
различным профессиональным областям. 

Без компетентности в области персо-
нального менеджмента знаний здесь не 
обойтись, ибо педагогу требуется создать 
свою персональную образовательную среду 
(PLE) или, более определенно, персональ-
ную образовательную сферу (ПОС). По-
следняя имеет виртуальную границу, моде-
рируемую автором, и включает в свой со-
став как модуль самообразования (learning), 
так и модуль преподавания (teaching). 

Цикл самообразования не достаточен 
для развития личности, в том числе в про-
фессиональном плане, поэтому роль про-
фессиональных сетевых сообществ (Галак-
тики Интел и др.) будет возрастать, что спо-
собствует коллективизму – коллаборации 
профессионалов. В то же время будет уве-
личиваться автономия преподавателя, сте-

пень его свободы в организации учебного 
процесса в рамках его персональной обу-
чающей среды. По нашему мнению, авто-
номия педагогов будет развиваться, прежде 
всего, в росте их публикационной активно-
сти учебного назначения, т. е. в области 
электронных изданий учебных пособий. 

По нашему мнению, в обществе взаим-
ного обучения функции куратора контента 
виртуальной образовательной среды будут 
необходимы каждому. Поэтому роль и 
функции куратора контента уже сегодня 
должны включаться как в неформальные, 
так и в институциональные образователь-
ные программы для получения учащимися 
личностного опыта обсуждаемой ролевой 
функции. Это будет способствовать индиви-
дуализации и персонализации образова-
тельного процесса. 

Общественная ценность деятельности 
куратора контента определяется, прежде 
всего, потенциалом его креативности – как в 
деятельности писателя, художника, архитек-
тора, представителей других творческих про-
фессий. Общественное признание – свиде-
тельство персонализации конкретного пе-
дагога, работающего в конкретной образо-
вательной организации. В то же время пер-
сонализация членов коллектива образова-
тельной организации объективно повышает 
авторитет и самой организации. 
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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован опыт и описан подход использования технологии подкас-
тинга как средства активизации учебной деятельности студентов при обучении компьютерным се-
тям. Рассматривается влияние современных телекоммуникационных сервисов, в том числе и техно-
логии подкастинга, на активизацию учебной деятельности студентов за счет появления новых воз-
можностей, позволяющих использовать активные и интерактивные формы проведения занятий. 
Предлагается определение технологии подкастинга в процессе обучения. Анализируется отечест-
венный и зарубежный опыт применения технологии подкастинга в образовании. Выделяются ос-
новные цели использования технологии подкастинга в образовании, а также приводятся примеры 
использования подкастов всеми участниками учебного процесса. Выявляется последовательность 
шагов, соблюдение которой необходимо для создания подкаста. Предлагаются варианты про-
граммно-аппаратного обеспечения, использование которого необходимо для работы с аудио и ви-
деоинформацией при создании подкаста. Обосновывается целесообразность использования техно-
логии подкастинга как средства активизации учебной деятельности студентов при обучении ком-
пьютерным сетям. На основе информационно-технологической модели обучения выделяется сис-
тема дидактических принципов, которым должна соответствовать технология подкастинга, предла-
гаются методы и приемы ее применения при обучении студентов компьютерным сетям. 

Arbuzov Sergey Sergeevich, 
Post-graduate Student of Institute of Mathematics, Informatics and Information Technologies, Ural State Pedagogical Universi-
ty, Ekaterinburg, Russia. 

PODCASTING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF ACTIVATING LEARNING ACTIVITIES  
OF STUDENTS IN TEACHING COMPUTER NETWORKS 
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ABSTRACT. The article analyzes the experience and describes the approach to using podcasting technology 
as a means of activization of learning activities of students in teaching computer networks. The article ex-
amines the influence of modern telecommunications services, including podcasting technology, to activate 
educational activity of students due to the emergence of new opportunities, giving a chance of using active 
and interactive forms of conducting classes. The article defines podcasting technology in the learning pro-
cess and analyzes domestic and foreign experience of application of podcasting technology in education. 
The author formulates the main goals of application of podcasting technology in education, gives examples 
of the use of podcasts for all participants in the education process and describes a series of steps to be ob-
served while creating a podcast. Various sets of hardware and software are suggested, the use of which is 
necessary for work with audio and video information to create a podcast. The article argues that it is desir-
able to use podcasting technology as a means of activization of learning activity of students in teaching 
computer networks. Based on the information-technological models of learning, the author puts forward a 
system of didactic principles, with which podcasting technology should comply, and methods and tech-
niques of its application in teaching computer networks. 

омпьютерные сети стали неотъ-
емлемой частью жизни современ-

ного общества. Тем самым обусловливается 
необходимость в профессиональной подго-
товке будущих специалистов, умеющих 
проектировать, устанавливать, налаживать 
и настраивать сетевое оборудование. Необ-
ходимость обучения компьютерным сетям, 
в частности, отражена в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
(ФГОС) для направлений подготовки 010300 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии» и 230400 «Ин-

формационные системы и технологии» [7, 
8]. При этом во ФГОС указано, что в про-
цессе обучения должно быть предусмотрено 
широкое использование активных и инте-
рактивных форм проведения занятий в со-
четании с внеаудиторной работой с целью 
активизации учебной деятельности студен-
тов и формирования у них необходимых 
профессиональных компетенций. Однако 
государственный стандарт не содержит яв-
ных указаний, как и какими средствами ин-
терактивность может быть обеспечена. 
Это решение принимает преподаватель. 

К 
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В ряде научных работ С. Б. Ступина [6], 
С. Г. Григорьева и В. В. Гриншкуна [3], 
А. В. Филатовой [9] отмечается, что исполь-
зование в процессе обучения современных 
телекоммуникационных сервисов позволяет 
добиться активизации учебной деятельности 
студентов за счет появления новых возмож-
ностей, основными из которых являются: 

 расширение форм и методов пред-
ставления учебной информации; 

 организация оперативно-дистанци-
онной консультационной помощи; 

 повышение индивидуализации обу-
чения; 

 обеспечение проведения виртуаль-
ных учебных занятий (семинаров, лекций) в 
режиме реального времени; 

 организация совместных исследова-
тельских проектов; 

 формирование сетевого сообщества 
педагогов и учащихся; 

 формирование у обучаемых комму-
никативных навыков, культуры общения, 
умения искать и отбирать необходимую и 
достоверную информацию. 

К современным телекоммуникацион-
ным сервисам можно отнести: электронную 
почту, облачные технологии, технологии 
видеоконференцсвязи, форумы, чаты, бло-
ги, социальные сети, wiki-странички, техно-
логию подкастинга. 

Подкастинг – это серия эпизодических 
программ, доставляемых подписчику через 
сеть Интернет с использованием технологии 
RSS (c англ. Really Simple Syndication – очень 
простое распространение). Создатель, ве-
щатель подкастов формирует выпуски пу-
тем размещения эпизодов аудио и видео-
файлов на web-сервер. Слушатель подкаста 
подписывается на подкастинг с помощью 
клиентского приложения [15]. 

На сегодняшний день в педагогической 
практике в роли создателя и вещателя 
учебных подкастов выступает в большинст-
ве случаев преподаватель, а слушателями и 
подписчиками являются студенты. Однако 
мы полагаем, что и сами студенты могут 
создавать и делиться с преподавателем и 
друг с другом своими собственными учеб-
ными подкастами. Такое использование 
технологии подкастинга призвано добавить 
в процесс обучения те самые активные и 
интерактивные формы проведения заня-
тий, о которых упоминается во ФГОС, обес-
печивая активизацию учебной деятельно-
сти студентов и формирование у них про-
фессиональных компетенций. 

Таким образом, выявляется проблема: 
каким образом использовать технологии 
подкастинга как средства активизации 
учебной деятельности студентов при изуче-
нии компьютерных сетей? 

Термин «подкастинг» появился отно-
сительно недавно [16], впервые его предло-
жил Бен Хаммерсли в газете The Guardian, а 
также его использовал ведущий канала 
MTV Адам Карри в 2004 году [10, 21]. В тот 
же год его включили в New Oxford American 
Dictionary (Оксфордский словарь), в 2005 
году оно стало «словом года». В Оксфорд-
ском словаре подкастинг определяется как 
цифровая запись радиопередачи или дру-
гой подобной программы, доступная в Ин-
тернете для скачивания на персональное 
цифровое устройство [25]. 

Подкастинг – это способ создания и 
передачи звуковой или видеоинформации в 
сети Интернет. Само слово подкастинг 
(англ. «podcasting») происходит от слияния 
слов «iPod» (портативный МР3-плеер) и 
«broadcasting» – обширное, широкое ве-
щание [10]. 

Подкасты – выпуски эфира, разнопла-
новые передачи, авторские программы, шоу 
и постановки, а также аудиоблоги, выкла-
дываемые в сети в виде выпусков, которые 
можно слушать, просматривать или скачи-
вать на цифровом устройстве [10]. 

В работе Э. Дила [13] под подкастингом 
понимаются серии публикаций аудио, видео-
файлов в сети Интернет на одну и ту же тему. 
Каждая публикация дополняется xml-файлом 
(от англ. eXtensible Markup Language – рас-
ширяемый язык разметки). XML-файл со-
держит в себе: заголовок, информацию о 
времени создания сообщения, продолжи-
тельность, краткое описание сообщения, 
ссылку (url-адрес) на информацию, опубли-
кованную на web-сервере, сайте или блоге, 
которые позволяют слушателям подписы-
ваться на серию подкастов и получать но-
вые эпизоды автоматически, как только они 
появляются в сети Интернет. 

В нашей работе под технологией под-
кастинга в процессе обучения будем пони-
мать разработку и публикацию мультиме-
дийной информации (в рамках отдельной 
учебной дисциплины) на телекоммуника-
ционных серверах в сети Интернет, которую 
можно просматривать, скачивать на совре-
менных цифровых устройствах (персональ-
ные компьютеры и другие мобильные уст-
ройства, позволяющие просматривать ви-
део по web-ссылкам в сети Интернет) всем 
участникам учебного процесса. 

Анализ научно-педагогической литера-
туры показал, что в российском образова-
нии технологии подкастинга используются 
пока достаточно редко и их дидактический 
потенциал в полной мере не востребован. 
В то же время в зарубежных изданиях опи-
сано достаточно много идей, методов и спо-
собов использования в образовании данной 
технологии. 
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Робин Кэй отмечает, что технология 
подкастинга может быть отличным допол-
нением к уже существующему сетевому и 
компьютерному обучению [19]. 

Анализ руководства для учителей по 
использованию подкастинга в образовании, 
представленные на сайте образовательных 
технологий и мобильного обучения (Educa-
tion technology and mobile learning) [24], а 
также материалов на сайте c инструкциями 
для продукции Mac (Macinctruct) [22] позво-
ляет выделить следующие цели использова-
ния технологии подкастинга в образовании: 

 подкасты предоставляют больше 
возможностей для доставки учебного мате-
риала студентам; 

 студенты могут создавать собствен-
ные подкасты, чтобы поделиться своим 
опытом обучения друг с другом, а так же с 
другими студентами из других учебных за-
ведений; 

 преподаватели могут записывать 
подкасты для предоставления дополни-
тельных материалов, которые можно ска-
чивать и просматривать то количество раз, 
которое потребуется для полного усвоения 
материала; 

 создавая подкаст, студенты разви-
вают навыки исследования, поиска, форму-
лирования мысли, говорения, планирова-
ния времени. 

На основании работ, связанных с ис-
пользованием подкастов в процессе обуче-
ния и представленных на сайтах образова-
тельных сетевых технологий (Education 
Technology Network) [11, 14], можно выде-
лить следующие примеры подкастов в 
учебном процессе: 

 подкасты от преподавателя: 
o план работы на весь учебный курс; 
o лекции; 
o справочная информация – инфор-

мация помимо той, что рассматривается в 
лекциях; 

o запись обсуждений на аудиторных 
занятиях. 

 подкасты из внешних источников: 
o учебные материалы, опубликован-

ные экспертами в данной области или ра-
ботниками других образовательных учреж-
дений и предоставленные в бесплатное 
пользование; 

o справочная информация. 

 подкасты от студентов: 
o индивидуальные и групповые про-

екты; 
o студенческое радио, телешоу; 
o обзоры, ответы на заданные вопро-

сы, темы; 
o отчеты по выполненным заданиям; 
o лекции и справочная информация. 

Обобщая работы, посвященные техно-
логическим аспектам подкастов [17, 18, 20], 
можно выявить последовательность шагов 
при их создании. 

1. Выбор тематики и планирование со-
держания подкаста. 

2. Запись подкаста (необходимо циф-
ровое устройство с возможностью видео-
захвата и копирование данных на персо-
нальный компьютер (ПК), на котором в 
дальнейшем будет осуществляться монтаж), 
а также подбор дополнительного видеома-
териала, расположенного в сети Интернет 
или на других цифровых носителях. 

3. Создание проекта, монтаж видеодо-
рожек, с помощью специального программ-
ного обеспечения на персональном компью-
тере (в операционных системах (ОС) Windows 
есть стандартный видеоредактор – Movie 
Maker, а в ОС Macintosh – movie). 

4. Озвучивание, комментирование под-
каста (необходим микрофон), добавление и 
монтаж аудиодорожки; также возможно 
создание в проекте дополнительной видео-
дорожки с текстовыми комментариями. 

5. Сохранение готового проекта в ви-
деофайл на ПК, обязательный тестовый 
просмотр, при необходимости – коррекция 
содержания подкаста. 

6. Загрузка и публикация подкаста на 
web-сервере в сеть Интернет. 

А. Честер, А. Бунтине, К. Хаммонд и 
Л. Аткинсон в своей работе [12], описывают 
опыт применения технологии подкастинга 
при обучении студентов. Созданные под-
касты (записи лекций и другие дополни-
тельные видеоматериалы) были добавлены 
в учебные курсы и программы. В экспери-
менте участвовало 273 студента, обучаю-
щихся на шести разных факультетах в Авст-
ралийском университете. По окончанию 
эксперимента студенты, использовавшие 
технологию подкастинга в процессе обуче-
ния, показали более высокие результаты, в 
отличие от студентов, не использовавших 
данную технологию. По результатам опроса 
студентов было выявлено, что большинство 
из них неоднократно пользовались подкас-
тами для выполнения учебных заданий, бо-
лее того, некоторые из них создавали свои 
собственные подкасты для предоставления 
отчета о выполненных заданиях. Препода-
ватели, участвующие в эксперименте, отме-
тили, что использованные ими подкасты 
значительно сократили время на проведе-
ние лекций и что студентам, которые ак-
тивно пользовались технологией подкас-
тинга, было разрешено не посещать ауди-
торные занятия. 

На основе рассмотренных идей, мето-
дов и способов использования технологий 
подкастинга в образовании, а также основ-
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ных идей построения информационно-
технологической (ИТ) модели обучения, 
предложенной и описанной в работах 
Б. Е. Стариченко [4, 5, 23], выделим дидак-
тические принципы, которым должна соот-
ветствовать технология подкастинга в сфере 
высшего образования: 

 системности – содержание подкас-
та должно как отражать конкретные дидак-
тические цели, так и раскрывать способы 
оценки результатов обучения, организации 
восприятия всего учебного материала; каж-
дый элемент учебного материала логически 
связывается с другими, последующее зна-
ние опирается на предыдущее и готовит к 
усвоению нового; 

 индивидуализации и психофизиоло-
гической адаптивности – предусматрива-
ется учет индивидуальных возможностей 
восприятия учебного материала учащихся; 
реализация данного принципа может обес-
печиваться путем применения разнообраз-
ных форм и средств обучения, а также 
уровневой дифференциации предъявления 
учебного материала по сложности, объему и 
содержанию; 

 мотивации и стимуляции – вы-
полнение данного принципа определяется 
тем, что у учащихся появляется широкий 
набор учебной информации на современ-
ных носителях, процесс обучения выходит 
за рамки учебного заведения с использова-
нием современных телекоммуникационных 
сервисов в сети Интернет; у преподавателя 
и учащихся появляется возможность обме-
ниваться информацией в интерактивном 
режиме с любой точки земного шара; 

 интерактивности – создание та-
ких условий обучения, при которых уча-
щиеся становятся активными участниками 
учебного процесса; предполагает индивиду-
альное (совместное) создание и обмен 
мультимедийной информации между уча-
щимися друг с другом и преподавателем; 

 индивидуальной доступности – 
учащихся появляется возможность само-
стоятельно, по своему желанию и возмож-
ностям усваивать учебный материал в удоб-
ном для них месте и времени; 

 наглядности и эстетичности пред-
ставления информации – данный принцип 
требует привлечения к восприятию всех ор-
ганов чувств учащихся, чем более разнооб-
разны чувственные восприятия учебного 
материала, тем более прочно он усваивает-
ся; устанавливаются требования к эстетиче-
скому оформлению подкастов (упорядочен-
ность и выразительность мультимедийной 
информации, соответствие цветового коло-
рита и гармоничность звукового сопровож-
дения и пр.); 

 сознательности и активности ус-
воения знаний учащимися – предусматри-
вает ясное понимание изучаемого учебного 
материала учащимися; учащиеся должны 
знать цели и задачи обучения, иметь сведе-
ния об организации учебной деятельности и 
основных этапов ее осуществления; может 
реализовываться за счет применения про-
блемного метода обучения: в ходе изучения 
перед учащимися выдвигаются познава-
тельные задачи, ставятся определенные 
проблемы, решение которых активизируют 
творческую работу учащихся; 

 хронометрического соответствия – 
предполагает экономию времени на разра-
ботку подкастов, которыми уже насыщены 
web-серверы в сети Интернет; можно зара-
нее отснять видеофильм, скомпоновав, вы-
делив главные моменты (результаты), пред-
ставить их на учебном занятии (опублико-
вать на web-сервере). 

На основе перечисленных принципов 
для студентов 3 курса Уральского государ-
ственного педагогического университета в 
рамках учебно-методического комплекса, 
построенного на основе ИТ-модели [1, 2] по 
дисциплинам «Инфокоммуникационные 
системы и сети», «Компьютерные сети», 
были подготовлены и опубликованы на 
сервере (в Интернете) учебные подкасты 
(видео-лекции, обучающие и справочные 
видеоролики). В ходе изучения дисциплин 
студентам было предложено подготовить 
небольшие сообщения, доклады на задан-
ные темы из области компьютерных сетей и 
сдавать отчеты по некоторым лаборатор-
ным работам в форме подкастов. Помимо 
этого, было создано общее облачное про-
странство для публикации студентами ссы-
лок на собственные подкасты и дополни-
тельные видео материалы, которыми они 
пользовались при выполнении учебных за-
даний. Такая организация обучения ком-
пьютерным сетям позволила обеспечить ак-
тивный самостоятельный поиск студентами 
необходимой информации, а также обеспе-
чила обмен приобретенного в ходе изуче-
ния дисциплины опыта между студентами и 
преподавателем. 

Апробация полученных результатов 
показала, что многие студенты выбрали в 
качестве формы представления отчетов 
технологию подкастинга и успешно справи-
лись с разработкой и публикацией видеоот-
четов и видео-докладов. Наблюдение за хо-
дом учебного процесса показало, что исполь-
зование технологии подкастинга при обуче-
нии компьютерным сетям способствовало: 

 индивидуализации обучения; 
 активизации учебной деятельности 

студентов; 
 интерактивности обучения; 
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 экономии времени на объяснение 
теоретического материала и особенностей 
использования сетевых технологий, связан-
ных с проектированием, созданием и на-
стройкой компьютерных сетей. 

 более наглядному и разнообраз-
ному по формам представлению учебного 
материала; 

 созданию комфортных условий обу-
чения. 

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать вывод 
о целесообразности использования техно-
логии подкастинга, активизирующей учеб-
ную деятельность студентов при обучении 
компьютерным сетям. 
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АННОТАЦИЯ. Изучение программирования занимает важное место в предметной подготовке бу-
дущего ИТ-специалиста. В процессе освоения содержания этой дисциплины у студента формирует-
ся представление о технологии создания программных средств. Однако освоение программирова-
ния имеет и ярко выраженное развивающее и мировоззренческое значение. Изучение современных 
языков и технологий программирования способствует формированию специфических стилей 
мышления, а именно операционального, алгоритмического, объектного. Обучение программирова-
нию влияет на формирование научного мировоззрения будущего IT-специалиста. У студентов 
должно сформироваться представление о возможности двойственного взгляда на окружающую 
действительность – с точки зрения процессов (структурное программирование) и с точки зрения 
объектов (объектно ориентированное программирование). В статье предложены методические ре-
комендации по обучению студентов для наиболее полной реализации мировоззренческой функции 
курса программирования. Рекомендуется начинать обучение с объектно ориентированных языков 
программирования, начинать решение любой учебной задачи с построения объектной модели ее 
предметной области, анализировать историю развития языков программирования, рассматривать 
методологию объектно ориентированного программирования (основные идеи и принципы), при-
менять в процессе обучения как визуальные, так и невизуальные среды программирования. Таким обра-
зом, структурное и объектно ориентированное программирование являются двумя инструментами мо-
делирования окружающего мира вообще и предметной области решаемой задачи в частности. 
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FORMATION OF SCIENTIFIC OUTLOOK OF THE FUTURE IT-SPECIALIST  
IN TEACHING PROGRAMMING 
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ABSTRACT. Studying programming takes an important place in subject training of the future IT-specialist. 
In the course of study of programming, the students get the idea about the technology of software creation. 
However, studying programming has a strongly pronounced developing and world outlook value. Learning 
modern languages and programming technologies contributes to the formation of a particular style of 
thinking, namely the operational, algorithmic and object-oriented one. Training in programming affects 
the formation of the scientific world outlook of the future IT-specialist. Students should form a conception 
about the possibility of a dual view of the surrounding reality – in terms of processes (structured pro-
gramming) and in terms of objects (object-oriented programming). The article suggests methodological 
recommendations for training students for the best realization of the worldview function of the course of 
programming. It is recommended to start training with object-oriented programming languages, to begin 
solving any teaching task with construction of an object model of its subject area, to analyze the history of 
programming languages, to consider the methodology of object-oriented programming (basic ideas and 
principles), and to use both visual and non-visual SDKs. So, structural programming and object-oriented 
programming are the two tools of modeling the world in general and the subject area of the problem, which 
is being solved, in particular. 

зучение программирования за-
нимает важное место в предмет-

ной подготовке будущего ИТ-специалиста. 
В процессе освоения содержания этой дис-
циплины у студента формируется представ-
ление о технологии создания программных 
средств, без которых невозможны совре-
менные информационно-коммуникацион-
ные технологии. В настоящее время все ча-
ще высказываются мнения об очень част-
ной, сугубо предметной роли программиро-

вания в профессиональной подготовке бу-
дущего специалиста. Действительно, суще-
ствование разнообразных программных 
средств информационных технологий дела-
ет, на первый взгляд, ненужным изучение 
программирования. Важно научить студен-
та пользоваться этими готовыми, уже раз-
работанными технологиями, научить его 
выбирать средства, адекватные решаемой 
задаче, и находить с помощью этих средств 
искомое решение. Заметим, что и сделать 
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это зачастую проще, чем обучать студентов 
технологиям создания программных средств. 

Отметим также, что и в содержании 
школьного курса информатики (за исклю-
чением разве что профильных курсов) 
удельный вес раздела «Основы алгоритми-
зации и программирования» также сущест-
венно уменьшился.  

С одной стороны, это справедливо. Не-
сколько десятилетий назад программиро-
вание являлось по сути единственной тех-
нологией, применение которой позволяло 
получить решение поставленной задачи с 
помощью компьютера. Однако бурное раз-
витие программного обеспечения избавило 
от необходимости программировать самому. 
Программирование стало узкоспециальным 
видом профессиональной деятельности. 

Однако освоение программирования 
помимо узкопредметного и прикладного 
значения имеет и ярко выраженное разви-
вающее и мировоззренческое значение. 
О влиянии изучения алгоритмизации и 
программирования на развитие мышления 
говорили еще классики информатизации 
образования А. П. Ершов, Ю. А. Первин, 
Г. А. Звенигородский, С. Пейперт и др., ут-
верждая, что при изучении программиро-
вания формируется операциональное, ал-
горитмическое, логическое, абстрактное, 
комбинаторное и другие виды мышления. 
Зарубежные и отечественные психологи 
(Ж. Пиаже, Я. А. Пономарев, Д. А. Поспелов 
и др.) подтверждали это в своих исследова-
ниях. При освоении современных языков и 
технологий программирования у студентов 
происходит формирование и развитие не-
которых специфических стилей мышления, 
а именно операционального, алгоритмиче-
ского, объектного [15, 6, 8]. 

В этой статье рассмотрим более под-
робно влияние обучения программирова-
нию на формирование научного мировоз-
зрения будущего IT-специалиста. 

Словари и энциклопедии трактуют ми-
ровоззрение как систему взглядов на объек-
тивный мир и место человека в нем, на от-
ношение человека к окружающей его дей-
ствительности и самому себе, а также как 
обусловленную этими взглядами основную 
жизненную позицию человека, его убежде-
ния, идеалы, принципы познания и дея-
тельности, ценностные ориентации. Миро-
воззрение – это предельное обобщение 
взглядов и представлений человека об ок-
ружающем мире, общее понимание мира, 
человека, общества, определяющее соци-
ально-политическую, философскую, рели-
гиозную, нравственную, эстетическую, на-
учно-теоретическую ориентацию человека, 
его идеалы, убеждения, принципы позна-
ния, ценностные ориентации [12]. 

Под научным мировоззрением пони-
мают мировоззрение, ориентирующееся в 
своих построениях на конкретные науки как 
на одно из своих оснований, особенно на их 
содержание – как материал для обобщения 
и интерпретации в рамках философской он-
тологии (всеобщей теории бытия) [11]. 
При этом сама наука как таковая мировоз-
зрением в строгом смысле этого слова не 
является, так как, во-первых, она изучает 
саму объективную действительность, а не 
отношение человека к ней (а именно эта 
проблема является главным вопросом лю-
бого мировоззрения), а во-вторых, любое 
мировоззрение является ценностным видом 
сознания, тогда как наука – реализацией 
когнитивной сферы сознания, целью кото-
рой является получение знания о свойствах 
и отношениях различных объектов самих 
по себе. По мнению философов, особенно 
большое значение для научного мировоз-
зрения имеет его опора на знание, получае-
мое в исторических, социальных и поведен-
ческих науках, так как именно в них акку-
мулируется знание о реальных формах и 
механизмах отношения человека к действи-
тельности во всех ее сферах [15]. Однако не-
сомненен вклад в формирование научного 
мировоззрения и естественных, и точных 
наук, в том числе и информатики. 

Влияние изучения информатики (всех 
ее составляющих) на формирование науч-
ного мировоззрения обучаемого объясняет-
ся в первую очередь тем, что, по мнению со-
временных ученых, вещество (материя), 
энергия и информация – это три важней-
шие сущности нашего мира: из вещества 
мир состоит, энергией движется, информа-
цией управляется. Эти фундаментальные 
понятия лежат в основе современной науч-
ной картины мира как целостной системы 
представлений об общих свойствах и зако-
номерностях действительности [15].  

Программирование, являясь одним из 
разделов информатики, также реализует 
мировоззренческую функцию. 

В истории развития языков и техноло-
гий программирования выделяют несколь-
ко этапов:  

 машинно ориентированные языки 
низкого уровня; 

 языки высокого уровня;  

 языки структурного программиро-
вания;  

 объектно ориентированные языки. 
Появление объектно ориентированных 

языков является следствием эволюционно-
го развития языков программирования и 
отражает не только общие тенденции в раз-
витии информационных технологий, но и 
общие подходы к познанию окружающего 
мира. Возникновение и развитие объектно 
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ориентированного подхода к созданию и 
использованию средств информационных 
технологий объясняют следующими собы-
тиями, причем не только в сфере програм-
мирования и информационных технологий: 

 прогресс в области развития архи-
тектуры ЭВМ; 

 развитие языков программирования; 

 развитие методологии программи-
рования, включая принципы модульности и 
скрытия данных; 

 развитие теории баз данных; 
 исследования в области искусствен-

ного интеллекта; 

 достижения философии и теории 
познания. 

При изучении программирования в вузе 
у студентов должно сформироваться пред-
ставление о возможности двойственного 
взгляда на окружающую действительность с 
точки зрения процессов (структурное про-
граммирование) и с точки зрения объектов 
(объектно ориентированное программиро-
вание). Еще древние греки высказывали 
идею о том, что мир можно рассматривать в 
терминах как объектов, так и событий, выде-
лив таким образом существование и алго-
ритмической, и объектной декомпозиции. 
В XVII веке Декарт отмечал, что люди обыч-
но имеют объектно ориентированный взгляд 
на мир. В XX веке эту тему развивала Рэнд в 
своей философии объективистской эписте-
мологии [14]. Марвин Мински предложил 
модель человеческого мышления, в которой 
разум человека рассматривается как общ-
ность различно мыслящих агентов – объек-
тов [13]. Он доказывает, что только совмест-
ное действие таких агентов приводит к ос-
мысленному поведению человека. 

Алгоритмическая декомпозиция пони-
мается как разделение алгоритмов, причем 
каждый модуль выполняет один из этапов 
общего процесса (профессор Э. Дейкст-
ра [7]). Сущность объектно ориентирован-
ной декомпозиции состоит  в разделении 
системы на элементы (объекты), где крите-
рием разделения является принадлежность 
элементов к различным абстракциям (ти-
пам) данной предметной области. В объект-
но ориентированной декомпозиции мир за-
дачи представляется совокупностью авто-
номных действующих лиц (объектов), кото-
рые взаимодействуют друг с другом, чтобы 
обеспечить поведение системы, соответст-
вующее более высокому уровню. Каждый 
объект модели обладает собственным пове-
дением и моделирует некоторый объект ре-
ального мира, т. е. является вполне осязае-
мой «вещью», которая демонстрирует 
вполне определенное поведение. В отличие 
от алгоритмической декомпозиции, в объ-
ектно ориентированной модели не присут-

ствуют независимые алгоритмы, все дейст-
вия существуют только как операции над 
определенными объектами, точнее над их 
полями. В объектно ориентированном про-
граммировании функциональный поток 
заменяется передачей сообщений между 
объектами, которые вызывают изменения 
состояния. Таким образом, объектно ориен-
тированное программирование – это край-
не естественный подход, поскольку струк-
тура программ непосредственно отражает 
структуру задачи. Более того, в моделируе-
мых задачах обычно понятно, что является 
объектами. В частности, это могут быть ма-
шины на улице, механизмы производствен-
ной линии, геометрические фигуры и т. д. 

Мировоззренческое значение освоения 
объектно ориентированного программиро-
вания заключается в реализации следую-
щей связи между понятиями: объект – ис-
точник информации – изучение объекта 
через его свойства – изменение свойств объ-
екта через его методы – поведение объекта 
при взаимодействии с внешней средой [15].  

Возникает вопрос: какая декомпозиция 
сложной системы рациональнее – по алго-
ритмам или по объектам? Анализ обозна-
ченной проблемы дает возможность утвер-
ждать, что важны оба аспекта. Но систему 
невозможно сконструировать сразу двумя 
ортогональными способами: следует начи-
нать с объектной декомпозиции, так как она 
имеет следующие преимущества перед ал-
горитмической: 

 позволяет повторно использовать 
общие механизмы, что приводит к сущест-
венной экономии выразительных средств, а 
также уменьшает размер программы; 

 объектно ориентированная система 
более гибка, проще изменяется и эволю-
ционирует; 

 объектная декомпозиция помогает 
разобраться в сложной системе, предлагая, 
как правило, более разумные варианты ре-
шения поставленной задачи. 

После объектной декомпозиции, ис-
пользуя полученную структуру, следует 
рассмотреть проблему и с другой точки 
зрения – алгоритмической. Таким образом, 
объектно ориентированная декомпозиция 
не отрицает декомпозицию алгоритмиче-
скую, а включает ее в себя, подчиняя по-
строенной объектной модели. 

Для наиболее полной реализации ми-
ровоззренческой функции курса програм-
мирования в вузе можно сформулировать 
следующие рекомендации по построению 
содержания курса и применению методов 
обучения и методических приемов. 

Начинать обучение программирова-
нию следует не со структурных, а с объектно 
ориентированных языков программирова-
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ния (Object Pascal, Java, C++) [2, 4, 5]. 
На начальном этапе освоения объектно ори-
ентированного программирования классы, 
которые разрабатывают студенты, могут (и 
должны) быть простейшими: несколько по-
лей (элементарных, а не структурирован-
ных типов), конструктор и несколько мето-
дов, реализующих линейные алгоритмы 
обработки данных (полей). 

На начальном этапе важно сформиро-
вать у обучаемых представление о классе 
как совокупности полей и методов, научить 
их объявлять класс как модель некоторой 
предметной области задачи и создавать 
объекты классов. При этом важны как син-
таксическая, так и семантическая сторона 
используемых конструкций языка про-
граммирования. Студент должен не просто 
запомнить правила синтаксиса, но осознать 
их смысловую обусловленность [1, 4, 8]. 

На этом этапе можно придерживаться 
следующих методических рекомендаций: 

 при решении любой учебной задачи 
перед реализаций класса на конкретном 
языке программирования сначала спроек-
тировать его, а именно: 

o выделить поля и определить их ти-
пы (у обучаемого должно сформироваться 
четкое представление о том, что поля – это 
данные об объекте, они являются незави-
симыми (если некоторое данное зависит от 
другого, то это уже не поле, а метод – функ-
ция), и вспомогательные (локальные) пере-
менные не являются полями); 

o продумать формальные параметры 
для конструктора (или конструкторов) 
класса; 

o на основе поставленной задачи вы-
делить методы класса, обязательно указав, 
какие из них будут являться модификато-
рами (т. е. будут изменять значения полей), 
а какие – селекторами (т. е. будут сообщать 
о состоянии полей); особое внимание при 
этом необходимо уделить формированию 
представления о методе как подпрограмме, 
инкапсулированной в класс, что будет всту-
пать в некоторое противоречие с усвоенны-
ми ранее (например, при изучении струк-
турного программирования в школьном кур-
се информатики) представлениями, в частно-
сти, о формальных параметрах методов; 

 прослеживать жизненный цикл 
объекта от момента его создания с помо-
щью конструктора до удаления из памяти с 
помощью деструктора (если он имеется); 

 предлагать студентам обратные за-
дачи: на основе представленного описания 
класса предложить возможные варианты 
предметной области, которая может быть 
представлена с помощью такого описания. 

Следующим этапом обучения является 
освоение основных алгоритмических кон-

струкций и их реализации в конкретном 
языке программирования, а также системы 
его типов данных. По сути, при этом рас-
сматривается структурное программирова-
ние, без него невозможно реализовать клас-
сы для решения более сложных задач. 
При этом рекомендуется: 

 применять структурированные типы 
данных (в первую очередь, массивы) как 
для организации полей класса, так и для 
организации объектов класса; 

 аналогичным образом использовать 
базовые алгоритмические конструкции как 
при  описании методов, так и для манипу-
лирования объектами класса; 

 обсуждать со студентами возмож-
ность двойственного взгляда на окружаю-
щую действительность: с точки зрения про-
цессов и с точки зрения взаимодействую-
щих объектов; самое простое задание: пред-
ставьте учебное занятие как процесс, т. е. 
алгоритм, имеющий начало, реализацию 
базовых алгоритмических конструкций 
(линейной, ветвления, цикла) и конец, и 
как взаимодействие объектов, принадле-
жащих различным классам: люди (студен-
ты и преподаватель), компьютерная техни-
ка, средства обучения и т. п.  

Затем целесообразно рассмотреть раз-
личные отношения между классами, в пер-
вую очередь – наследование, а затем и ком-
позицию классов. При этом решение любой 
учебной задачи необходимо начинать с по-
строения прежде всего объектной модели ее 
предметной области, и только потом алго-
ритмической. 

Представляется целесообразным ана-
лизировать на занятиях историю развития 
языков программирования, раскрывать 
студентам сущность понятия «парадигма 
программирования». 

Автор рекомендует рассматривать тех-
нологию объектно ориентированного про-
граммирования на методологическом уров-
не (основные идеи и принципы), а не толь-
ко на прикладном.  Содержание  понятий 
«объектно ориентированный метод» и 
«объектно ориентированный подход» суще-
ственно шире, чем просто «объектно ориен-
тированное программирование». Они вклю-
чают философию разработки систем про-
граммирования, извлечение знаний, анализ 
требований, моделирование предметной 
области, проектирование систем, проекти-
рование баз данных и многие другие вопро-
сы. Конечно, в начальном курсе програм-
мирования не найдет воплощения указан-
ная философия и ее использование для ре-
шения проблем, возникающих при созда-
нии информационных систем. Однако рас-
смотрение этих вопросов и иллюстрация их 
конкретными примерами позволит в даль-
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нейшем будущему ИТ-специалисту приме-
нить эти теоретические знания в профес-
сиональной деятельности, быть в курсе ак-
туального состояния языков и технологий 
программирования. Именно поэтому целе-
сообразно анализировать различия в со-
держании понятий «объектно ориентирован-
ное» (object-oriented), «компонентно ориен-
тированное» (component-oriented), «основан-
ное на объектах» (object-based) и «основанное 
на классах» (class-based) программирование, 
а также в их разработке и анализе. 

Рассматриваемые методологические ос-
новы объектно ориентированного подхода 
можно закрепить при выполнении учебных 
заданий [3, 9], подобных приведенным ниже. 

Задание 1. Какая концепция искусст-
венного интеллекта является наиболее 
близкой к понятию объекта? 

а) слот 
б) механизм вывода 
в) база знаний 
г) фрейм 
д) фацет 
е) правило 
Задание 2. Чем различаются перечис-

ленные ниже понятия (сформулируйте по 
одному предложению для каждого пункта)? 

а) экземпляр и класс 
б) тип данных и класс 
в) класс и роль 
г) тип объекта и тип сущности 
д) класс и компонент 
е) динамическое связывание и поли-

морфизм 
ж) обобщение и наследование 
з) наследование и классификация 
Задание 3. Прокомментируйте сле-

дующее высказывание: «Объектная техно-
логия умерла. Ей на смену пришла компо-
нентно ориентированная разработка.» 

Выполнение подобных заданий будет 
способствовать формированию у студентов 
обобщенных взглядов и представлений об 
окружающем мире [3, 10], его общему по-
ниманию, а значит, и формированию науч-
ного мировоззрения.  

В качестве еще одной рекомендации 
сформулируем целесообразность примене-
ния в процессе обучения как визуальных, 
так и невизуальных сред программирова-
ния [2, 4, 5]. Это позволит сформировать у 
студентов представление о независимости 
результатов решения задачи от используе-

мого инструментария, умение использовать 
различные инструменты для решения сход-
ных задач, а также умение осваивать новое 
программное обеспечение.  

В рамках данной статьи представляет 
интерес анализ курсовых работ, выполнен-
ных студентами второго курса Института 
математики, информатики и информаци-
онных технологий Уральского государст-
венного педагогического университета. 
Курсовые работы выполнялись по дисцип-
линам «Технологии программирования», 
«Языки и технологии программирования» 
(в зависимости от направления подготовки 
студентов). Около 30% студентов при вы-
полнении курсовой работы самостоятельно 
освоили новый для них инструментарий: 
языки, среды программирования, библио-
теки, интерфейсы и т. п. Подавляющее 
большинство студентов (более 80%) гра-
мотно выполнили объектно ориентирован-
ный анализ предметной области и объектно 
ориентированное проектирование, предста-
вили методологически правильно разрабо-
танный и устойчиво функционирующий 
программный продукт. Конечно, эти ре-
зультаты в первую очередь свидетельствуют 
о качестве предметной подготовки будущих 
ИТ-специалистов в области программиро-
вания. Но также они говорят о том, что сту-
денты овладели некоторыми способами и 
инструментами моделирования окружаю-
щего мира, что оказало влияние и на их на-
учное мировоззрение. 

Современное миропонимание – важ-
ный компонент человеческой культуры. 
Очевидно, что каждый культурный человек 
должен представлять, как устроен мир, в 
котором он живет. Изучение объектно ори-
ентированного программирования дает 
возможность рассмотреть окружающий мир 
с двух разных точек зрения: как совокуп-
ность объектов и как совокупность процес-
сов. Структурное и объектно ориентирован-
ное программирование являются двумя ин-
струментами моделирования окружающего 
мира вообще и предметной области решае-
мой задачи в частности. Следовательно, 
изучение программирования активно уча-
ствует в формировании мировоззрения че-
ловека – совокупности его обобщенных 
взглядов на мир в целом и на свое отноше-
ние к этому миру. 
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АННОТАЦИЯ. Одной из приоритетных задач школы в настоящее время является формирование 
личности учащихся, их овладение универсальными способами учебной деятельности, обеспечи-
вающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 
Особое значение приобретает определение способов формирования универсальных учебных дейст-
вий. Выделяют личностные, регулятивные, когнитивные и коммуникативные универсальные учеб-
ные действия. Когнитивные универсальные учебные действия рассматриваются как система спосо-
бов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной 
информации. Процесс формирования когнитивных универсальных учебных действий зависит от 
предметной области, осваиваемой учениками. На основе анализа дидактических возможностей об-
разовательной робототехники сделано предположение, что ее освоение может способствовать эф-
фективному формированию у обучаемых когнитивных универсальных учебных действий. В статье 
предложена модель методики формирования когнитивных универсальных учебных действий в 
процессе обучения робототехнике учащихся 8–9-х классов, основанной на организации проектной 
и исследовательской деятельности учащихся. Приведены примеры учебных заданий, направленных на 
формирование когнитивных универсальных учебных действий. Апробация предложенной методики 
формирования когнитивных УУД при обучении робототехнике подтвердила ее результативность. 
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FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES  
IN TEACHING ROBOTICS TO BASIC SCHOOL PUPILS 
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ABSTRACT. One of the priority tasks of the school now is formation of the personality of pupils, their mas-
tery of universal methods of learning ensuring their success in cognitive activity at all stages of further edu-
cation. Of particular importance is the identification of ways of formation of universal learning activities. 
There are personal, regulatory, cognitive and communicative universal learning activities. Cognitive uni-
versal learning activities will be regarded as a system of ways of cognizing the world, of designing a person-
al searching process, and a set of research and processing operations for systematization, compilation and 
use of the obtained information. The process of formation of cognitive universal learning activities depends 
on the subject area. Based on the analysis of didactic possibilities of educational robotics, it has been sug-
gested that it may contribute to the development of effective formation of the pupils’ cognitive universal 
learning activities. The paper proposes a model of methodology of forming cognitive universal learning ac-
tions in teaching robotics to pupils of grades 8-9, based on the organization of project and research activi-
ties. The article provides examples of learning tasks, aimed at formation of cognitive universal learning ac-
tivities. The approbation of the proposed method of forming cognitive universal learning activities in 
teaching robotics proved its effectiveness. 

 
дной из приоритетных задач 
школы в настоящее время стано-

вится «научить детей учиться», вооружить 
их обобщенными способами учебной дея-
тельности. Эти задачи отражены и в Феде-
ральном государственном стандарте (ФГОС) 
[12], который ориентирован на достижение 

не только и не столько предметных образо-
вательных результатов, но прежде всего на 
формирование личности учащихся, овладе-
ние ими универсальными способами учеб-
ной деятельности, обеспечивающими ус-
пешность в познавательной деятельности 
на всех этапах дальнейшего образования. 

О 
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Поэтому основной целью образования ста-
новится определение способов формирова-
ния универсальных учебных действий 
(УУД), которые обеспечивают саморазвитие 
и самосовершенствование путем сознатель-
ного и активного присвоения нового соци-
ального опыта и представляют собой сово-
купность действий обучающегося, обеспе-
чивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерант-
ность, способность к самостоятельному ус-
воению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса [4, 8, 9]. 

Поскольку УУД – это действия, про-
анализируем более подробно сущность это-
го понятия. Под действием понимают 
структурную единицу деятельности субъек-
та, воплощающую осознаваемую им цель 
[7, 15]. Действия могут быть управляющи-
ми, исполнительными, приспособительны-
ми, перцептивными, мнемическими, умст-
венными, коммуникативными. Однако дей-
ствие – это не минимальная единица дея-
тельности. Существуют операции. Операци-
ей принято называть способ выполнения 
действия, определяемого условиями налич-
ной ситуации. Деятельность, действие и 
операция имеют в своей основе разные 
причины. Деятельность детерминируется мо-
тивами субъекта, действие – смыслом, кото-
рый придает ему субъект, операция обуслов-
лена условиями предметной ситуации. 

С позиций научной школы человекосо-
образного образования определяют сле-
дующие группы образовательных деятель-
ностей [13]: 

 когнитивные; 
 креативные; 
 оргдеятельностные; 
 коммуникативные; 
 ценностно-смысловые (мировоззрен-

ческие). 
В этих деятельностях есть свои состав-

ные деятельности, в том числе элементы-
действия. Универсальными учебными дея-
тельностями выступают следующие груп-
пы [13, 15]: 

 когнитивные (познавательные) дея-
тельности – предполагают умение чувство-
вать окружающий мир, задавать вопросы, 
отыскивать причины явлений, обозначать 
свое понимание или непонимание вопроса; 

 креативные (творческие) деятельно-
сти, развивающие такие качества как вдох-
новленность, фантазия, гибкость ума, чут-
кость к противоречиям, раскованность 
мыслей, чувств, движений, прогностич-
ность, критичность, наличие своего мнения 
и пр.; 

 оргдеятельностные (методологиче-
ские) деятельности, направленные на раз-
витие таких качеств личности как способ-

ность осознания целей учебной деятельно-
сти и умение их пояснить, умение поставить 
цель и организовать ее достижение, способ-
ность к нормотворчеству, рефлексивное 
мышление, самоанализ и самооценка и пр.; 

 коммуникативные деятельности – за-
действуют качества ученика, обусловлен-
ные необходимостью взаимодействовать с 
другими людьми, с объектами окружающе-
го мира и его информационными потоками, 
умение отыскивать, преобразовывать и пе-
редавать информацию, выполнять различ-
ные социальные роли в группе и коллекти-
ве, использовать современные телекомму-
никационные технологии (электронная 
почта, Интернет); 

 ценностно-смысловые (мировоззрен-
ческие) деятельности, определяющие и раз-
вивающие эмоционально-ценностные уста-
новки ученика, его способность к самопо-
знанию и самодвижению, умения опреде-
лять свое место и роль в окружающем мире, 
в семье, в коллективе, в природе, государст-
ве, национальные и общечеловеческие уст-
ремления, патриотические и толерантные 
качества личности. 

Таким образом, учебные действия от-
носятся к определенной учебной деятельно-
сти, а универсальные учебные действия от-
носятся ко многим учебным деятельностям. 

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте под универсальны-
ми учебными действиями понимаются 
обобщенные действия, обеспечивающие 
умение учиться. Обобщенным действиям 
свойствен широкий перенос, т. е. обобщен-
ное действие, сформированное на конкрет-
ном материале какого-либо предмета, мо-
жет быть использовано при изучении дру-
гих предметов [12]. Это умение учиться 
обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщенные дейст-
вия открывают возможность широкой ори-
ентации обучающихся как в различных 
предметных областях, так и в строении са-
мой учебной деятельности, включая осоз-
нание школьников ее целевой направлен-
ности, ценностно-смысловых и операцио-
нальных характеристик. «Умение учиться» 
выступает существенным фактором повы-
шения эффективности освоения обучаю-
щимися предметных знаний, умений и 
формирования компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личност-
ного морального выбора [8]. 

Способность обучающегося самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию 
этого процесса, т. е. умение учиться, обеспе-
чивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия откры-
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вают учащимся возможность широкой ори-
ентации как в различных предметных об-
ластях, так и в строении самой учебной дея-
тельности, включающей осознание ее целе-
вой направленности и ценностно-смыс-
ловых характеристик [15]. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, кото-
рые включают: познавательные и учебные 
мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентиров-
ка, преобразование материала, контроль и 
оценка). 

В составе основных видов универсаль-
ных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, вы-
деляют четыре блока: личностный, регуля-
тивный (включающий также действия са-
морегуляции), познавательный (когнитив-
ный) и коммуникативный [12]. 

Когнитивные универсальные учебные 
действия (КУУД) можно рассматривать как 
систему способов познания окружающего 
мира, построения самостоятельного про-
цесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, 
обобщению и использованию полученной 
информации [8]. Когнитивные УУД способ-
ствуют развитию репрезентативного, сим-
волического, логического, творческого 
мышления, продуктивного воображения, 
памяти и внимания, рефлексии. Они явля-
ются необходимой составляющей мета-
предметной учебной деятельности и рас-
сматриваются как способы освоения ее 
компонентов [5]. Именно поэтому познава-
тельные УУД включены в состав метапред-
метных результатов освоения обучающими-
ся основной образовательной программы, 
что подразумевает способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательно-
го процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, освоенные 
обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов. 

Когнитивные универсальные учебные 
действия включают в себя общеучебные (в 
том числе знаково-символические), логиче-
ские учебные действия, а также действия по 
постановке и решению проблемы. 

Процесс формирования когнитивных 
универсальных учебных действий зависит 
от предметной области, осваиваемой уче-
никами. При этом специфика предмета от-
ражается в конкретных видах учебных дей-
ствий, поэтому представляет интерес ана-
лиз различных предметных областей на 
предмет формирования определенных ви-
дов КУУД. 

Анализ технологии образовательной 
робототехники позволил выявить ее дидак-

тические особенности, влияющие на учеб-
ную успешность обучаемого [14]: 

 среды управления роботами под-
держивают популярные языки программи-
рования, которые имеют практическую 
значимость для будущей профессиональной 
деятельности; 

 роботехнические конструкторы да-
ют возможность учащимся манипулировать 
не только виртуальными, но и реальными 
объектами, что имеет немаловажное значе-
ние для успешного освоения учебного мате-
риала учащимися с разными ведущими ка-
налами восприятия; обработка информа-
ции с помощью датчиков и настройка дат-
чиков дают школьникам представление о 
различных вариантах понимания и воспри-
ятия мира живыми системами; 

 виртуальные среды позволяют не 
только управлять запрограммированными 
роботами, но и непосредственно создавать 
окружающие предметы, следовательно, ес-
ли среди обучаемых есть учащиеся с раз-
ными интересами (компьютерная графика, 
дизайн, программирование), можно объе-
динять их в группы и разделять обязанно-
сти (кто-то программирует робота, кто-то 
создает окружающую среду), при этом кол-
лективная работа позволяет учащимся по-
лучать навыки сотрудничества при разра-
ботке проекта; 

 при решении конкретной учебной 
задачи происходит объединение разных 
способов деятельности обучаемых [14]. 

Заметим, что перечисленные дидакти-
ческие особенности образовательной робо-
тотехники согласуются с положенным в ос-
нову образовательных стандартов второго 
поколения системно-деятельностным под-
ходом, предполагающим переход от: 

 изолированного от жизни изучения 
системы научных понятий, составляющих 
содержание учебного предмета, к включе-
нию содержания обучения в контекст ре-
шения учащимися жизненных задач; 

 индивидуальной формы усвоения 
знаний к признанию решающей роли учеб-
ного сотрудничества в достижении целей 
обучения [1]. 

Результаты анализа возможностей об-
разовательной робототехники позволили 
сделать предположение, что ее освоение 
может способствовать эффективному фор-
мированию у обучаемых когнитивных уни-
версальных учебных действий. 

В ходе исследования была разработана 
модель методики формирования когнитив-
ных универсальных учебных действий при 
обучении робототехнике учащихся 8–9-х 
классов (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель методики формирования когнитивных универсальных учебных действий при обучении 

робототехнике учащихся 8–9-х классов 
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Методика формирования когнитивных 
универсальных учебных действий пред-
ставлена как система компонентов: целе-
вого, содержательного, процессуально-
деятельностного и контрольно-оценочного. 

В качестве цели обучения в представ-
ленной модели выступает формирование у 
учащегося следующих компонентов когни-
тивных универсальных учебных действий: 

 ККУУД1 – эмпирическое исследо- 
вание; 

 ККУУД2 – теоретические исследо-
вание; 

 ККУУД3 – построение целого из от-
дельных элементов; 

 ККУУД4 – выделение и сравнение 
стратегий решения задачи; 

 ККУУД5 – выдвижение гипотез и их 
проверка; 

 ККУУД6 – определение закономер-
ности. 

Для реализации разработанной модели 
методики формирования когнитивных УУД 
был разработан элективный курс «Основы 
робототехники» для учащихся 8–9-х клас-
сов, содержание которого включает четыре 
основных раздела: «Робототехника и осно-
вы конструирования», «Алгоритмизация и 
программирование», «Программирование в 
среде NXT-G», «Решение прикладных задач». 

Основным условием результативности 
предложенной методики формирования КУ-
УД является включение учащихся в исследо-
вательскую и проектную деятельность, кото-
рая имеет следующие особенности [1, 2]. 

 Цели и задачи этих видов деятель-
ности учащихся определяются как их лич-
ностными мотивами, так и социальными. 
Это означает, что такая деятельность долж-
на быть направлена не только на повыше-
ние компетенции подростков в предметной 
области определенных учебных дисциплин, 
не только на развитие их способностей, но и 
на создание продукта, имеющего значи-
мость для других. 

 Исследовательская и проектная дея-
тельность должна быть организована таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализо-
вать свои потребности в общении со значи-
мыми, референтными группами однокласс-
ников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, 
поисковой, творческой и продуктивной дея-
тельности, подростки овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, уме-
ниями переходить от одного вида общения 
к другому, приобретают навыки индивиду-
альной самостоятельной работы и сотруд-
ничества в коллективе. Именно поэтому 
значительная часть учебных заданий пред-
полагает их выполнение группой учащихся 
в составе 3–5 человек. 

 Организация исследовательских и 
проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познаватель-
ной деятельности. Очевидно, что значимы-
ми и интересными для подростков пред-
ставляются новые виды деятельности, ко-
торые им еще незнакомы, именно их инте-
ресно освоить, даже если впоследствии они 
не войдут в ряд наиболее ценных и жизнен-
но необходимых. 

В рамках разработанной методики 
включение учащихся в исследовательскую и 
проектную деятельность осуществляется 
как при выполнении учебных заданий в 
рамках проводимых занятий (и в качестве 
домашнего задания), так и при выполнении 
ими итоговых объемных и продолжитель-
ных проектов [2, 10]. 

К учебным заданиям были предъявле-
ны следующие требования [3, 11]: 

 направленность на формирование 
компонентов когнитивных УУД; 

 возможность использования резуль-
татов выполнения задания при выполнении 
других заданий и учебных проектов; 

 комплексность – задание должно 
быть направлено на развитие не только 
КУУД, но и предметных умений и УУД 
других видов; 

 связь с жизнью – задание не должно 
быть формализованным, должно моделиро-
вать реальную (близкую к реальной) жизнен-
ную ситуацию или четко показывать, в какой 
ситуации учащийся может столкнуться с опи-
сываемым явлением в жизни. 

Приведем примеры учебных заданий 
по каждому разделу элективного курса 
«Основы робототехники», выделив для ка-
ждого из них формируемые компоненты 
когнитивных УУД. 

Раздел №1 «Робототехника и ос-
новы конструирования»: 

Задание № 1 
Изучите различные возможности под-

ключения моторов и заполните таблицу 
«Подключение моторов», указав номер 
порта подключения, подключаемый мотор, 
а также цель и способ его использования. 

Цель: формирование умения прово-
дить эмпирическое исследование. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Раздел № 2 «Алгоритмизация и 
программирование»: 

Задание № 2 
Составьте и загрузите в робота про-

грамму, использующую ультразвуковой 
датчик. Робот должен останавливаться, не 
доезжая до стены. Проведите испытания, 
убедитесь в работоспособности программы. 
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Цель: формирование умения прово-
дить эмпирическое и теоретические иссле-
дование. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Задание № 3 
Составьте и загрузите в робота про-

грамму, использующую датчик звука, реа-
лизующий следующий цикл: после первого 
хлопка робот начинает движение вперед, 
после второго – останавливается. Проведи-
те испытания, убедитесь в работоспособно-
сти программы. 

Цель: формирование умения строить 
целое из отдельных элементов (по опреде-
ленным правилам, в данном случае – из со-
ставленных ранее программ), формирова-
ние умения выделять и сравнивать страте-
гии решения задачи. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Раздел №3 «Программирование в 
среде NXT-G»: 

Задание № 4 
Исходное состояние. Робот находится в 

центре окружности диаметром не менее 40 
см. С помощью коротких отрезков окруж-
ность разделена на восемь равных частей. 

Задание. На сколько градусов должен 
провернуться вал левого двигателя, чтобы 
робот повернулся вправо на угол в: а) 45 
градусов; б) 90 градусов; в) 180 градусов? 
Проведите экспериментальную проверку, 
написав программы поворота робота на 
указанные углы. Запустите программы не-
сколько раз. Какова погрешность движения 
робота? Насколько отличаются углы пово-
рота робота при выполнении одной и той же 
программы? Заполните таблицу, указав для 
перечисленных углов поворота корпуса робо-
та угол поворота его левого колеса (окруж-
ность используйте в качестве транспортира). 

Цель: формирование умения выдви-
гать гипотезы и проверять их; формирова-
ние умения выделять закономерность. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Задание № 5 
Исходное состояние. Робот находится в 

начале отрезка черной линии длиной не 
менее 60 см. На расстоянии 10, 25, 40 и 60 
см от начала отрезка расположены жирные, 
хорошо заметные черные точки. 

Задание. На сколько градусов должен 
повернуться вал левого и правого двигате-
ля, чтобы робот проехал вперед на: а) 10 см; 
б) 25 см; в) 40 см; г) 60 см? Проведите экс-
периментальную проверку, написав про-
граммы движения работа на указанные рас-
стояния. Заполните таблицу, указав для за-
данных значений расстояния, пройденного 

роботом, соответствующие углы поворота 
его левого и правого колеса. 

Примечание. На жирные точки, распо-
ложенные на черной линии, устанавлива-
ются флажки, сделанные из деталей конст-
руктора Лего. Программы считаются пра-
вильными, если робот, начав движение от 
начала линии, останавливается не далее 2 
см от соответствующего флажка. 

Цель: формирование умения выдви-
гать гипотезы и проверять их; формирова-
ние умения выделять закономерность. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Задание № 6 
Исходное состояние. 
Робот находится в центре пересечения 

двух линий по 60 см длины каждая. 
На конце каждой линии стоит флажок, сде-
ланный из деталей конструктора Лего. 

Задание. Составьте программу движе-
ния робота вдоль линий таким образом, 
чтобы робот коснулся каждого флажка, не 
опрокинув его. Робот не должен выезжать 
за пределы траектории обозначенной ли-
ниями. Задача должна быть решена без ис-
пользования датчиков расстояния и осве-
щенности. 

Цель: формирование умения выделять 
и сравнивать стратегии решения задачи. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Раздел №4 «Решение прикладных 
задач»: 

Задание № 7 
Исходное состояние. 
Робот стоит на игровом столе. Также на 

столе находятся две одинаковые картонные 
коробки. Расстояние между коробками не 
менее 50 см. Робот находится между ним. 
Расстояние от робота до любой коробки от 5 
до 100 см, более точных данных нет. 

Задание. Робот должен указать бли-
жайшую к нему коробку, повернувшись к 
ней и издав звуковой сигнал. 

Цель: формирование умения выделять 
и сравнивать стратегии решения задачи. 

Форма выполнения задания: работа в 
группах по 3–5 человек. 

Примерами итоговых проектов [14], 
выполняемых учащимися при обучении ро-
бототехнике могут быть: 

 проект «Гараж будущего» (вспомним 
про автоматические парковки, которых очень 
мало в нашем городе; суть проекта заключа-
ется в том, что водитель заезжает на специ-
альное место перед гаражом и идет домой; 
гаражная система должна автоматически от-
править его автомобиль в пустой бокс); 

 проект «Зеркало» (создадим систе-
му дистанционного управления, используя 
одного робота в качестве управляющего, а 
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другого – в качестве управляемого устрой-
ства; на первом можно нажимать управ-
ляющие кнопки, а второй будет выполнять 
подаваемые команды: «вперед», «влево», 
«вправо» и «стоп»). 

Таким образом, при выполнении по-
добных заданий в ходе обучения ученик 
осуществляет учебную деятельность – вы-
полняет учебные действия на материале 
учебного предмета (робототехники), и в хо-
де психологического процесса интериори-
зации эти внешние предметные действия 
превращаются во внутренние, когнитивные 
(мышление, память, восприятие). Деятель-
ность, таким образом, выступает как внеш-
нее условие развития у ребенка познава-
тельных процессов, при пассивном воспри-
ятии учебного материала развития не про-
исходит. Поэтому ключевой особенностью 
разработанной методики формирования у 
учащихся КУУД в процессе обучения робо-
тотехнике является организация выполне-
ния разработанных заданий. В ее основе 
лежит, во-первых, работа в группах по 3–5 
человек, во-вторых, заполнение в ходе вы-
полнения задания/проекта специальной 
таблицы, которая отражает этапы выполне-
ния обучаемыми практического задания: 

1) выделение проблемы, постанов- 
ка цели; 

2) выдвижение гипотезы; 
3) планирование деятельности; 
4) поиск решения проблемы; 
5) коррекция результатов; 
6) представление решения или конеч-

ного продукта; 
7) формулирование нового знания; 
8) возможное развитие выполненного 

задания; 
9) самооценка. 
Для каждого из перечисленных этапов 

описывается его содержание и выполнение. 
Это дает группе учащихся возможность 
спланировать свою учебную деятельность и 
проанализировать ее выполнение [6, 8]. 

В ходе исследования были также выде-
лены три уровня сформированности когни-
тивных универсальных учебных действий: 
высокий, средний и низкий. Для каждого из 
уровней определены показатели сформиро-
ванности выделенных компонентов КУ-
УД. Апробация предложенной методики 
формирования когнитивных УУД при обу-
чении робототехнике проводилась в МАОУ 
СОШ № 32 г. Серова Свердловской области 
и подтвердила ее результативность: у 72% 
учащихся экспериментальной группы отме-
чено повышение уровня сформированности 
компонентов когнитивных УУД. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восприятие; образ; мышление; принципы организации воспринимаемых об-
разов; помехи восприятия; прикладная эстетика. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные принципы организации учебного материала, 
описываются факторы, влияющие на восприятие, отмечаются помехи, возникающие при воспри-
ятии различных объектов, а также затрагивается вопрос о важности акцентирования внимания 
учащихся на эстетических моментах при изучении любого школьного предмета. Тема статьи акту-
альна в связи с возникновением у современных людей клипового мышления, которое не позволяет 
глубоко и качественно освоить учебный материал. Дети изменяются адекватно окружающему миру. 
Понятийное мышление, отличающееся глубиной, логичностью, последовательностью, опорой на 
монологическую речь, сменяется клиповым мышлением, характеризующимся поверхностностью, 
образностью, интуитивностью, высокой скоростью обработки информации, формированию кратко 
говорящего человека. Учащиеся не способны долго концентрироваться на информации, у них сни-
жается способность к анализу, вследствие чего падает уровень успеваемости, падает коэффициент 
усвоения знаний. Дети становятся податливыми к манипуляции и влиянию. В тоже время клипо-
вость мышления защищает мозг от информационной перегрузки, ускоряет реакцию на изменение 
информации. Задача учителя использовать плюсы клипового мышления и уменьшить его минусы. 
В этом ему помогут материалы, содержащиеся в статье. 
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ABSTRACT. This article discusses the basic principles of organization of educational material. It describes the 
factors that affect the perception of various objects and the hindrances, which may appear in the perception of 
some objects. The article addresses the issue of the importance of focusing pupils’ attention on the aesthetic as-
pects of the study of any school subject. The theme is urgent in connection with the emergence of modern clip 
thinking, which does not allow deep and accurate mastering the course material. Children change as the world 
around them changes. Conceptual thinking, characterized by depth, logical sequence and emphasis on mono-
logue, is replaced by clip thinking, which is superficial, imaginative and intuitive and shows a high speed of in-
formation processing; all this forms a briefly speaking person. Pupils are not able to concentrate on information 
for a long time. They have a reduced ability to analyze. This lowers the level of academic achievement and the co-
efficient of knowledge acquisition. Children become easy to manipulate and influence. At the same time, this 
kind of thinking protects the brain from information overload, accelerates the reaction to information changes. 
The task of the teacher is to use the advantages of clip thinking, and to try to reduce its disadvantages. The mate-
rials of this article may help him in this difficult task. 

ачество обучения школьников во 
многом зависит от психических 

процессов, протекающих у учащихся во 
время учебной деятельности. Психология – 
необходимая основа методики преподава-
ния любого предмета. Важнейшую роль в 
процессе обучения играет восприятие, т. к. 
оно наиболее тесно связано с преобразова-
нием информации, поступающей из внеш-
ней среды. В момент восприятия объектов 
формируются образы, которыми в даль-
нейшем оперируют внимание, память, 
мышление, эмоции, речь [2, 4]. 

В середине 1990-х годов появился тер-
мин «клиповое мышление», которым обо-

значалась свойственная человеку особен-
ность воспринимать мир через короткие 
яркие образы [6]. При клиповом мышлении 
человек не может длительное время сосре-
дотачиваться на какой-либо информации, и 
у него снижается способность к анализу, 
большую роль приобретают эмоции, вы-
званные восприятием предложенного мате-
риала. В образовательном процессе это 
приводит к резкому снижению коэффици-
ента усвоения знаний школьников, отсутст-
вию учета связей между частями восприни-
маемого объекта, невозможностью понима-
ния целостной картины окружающего мира 
[3, 6, 8, 14, 16, 17]. 

К 
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Не отрицая эффективности клипового 
мышления для выживания и социальной 
адаптации, следует отметить, что при обу-
чении учащиеся должны уметь системати-
зировать информацию, анализировать ее, 
использовать для принятия обоснованных 
решений с опорой на имеющиеся знания. 
Особенности клипового мышления опреде-
ляют направление обучения, а именно раз-
витие понятийного мышления, которое 
призвано устанавливать причинно-следст-
венные связи внутри объектов или явлений, 
а также между ними [13]. Эмоциональное 
развитие учащихся возможно через обраще-
ние их внимания на эстетические стороны 
изучаемых в разных дисциплинах объектов. 

Поэтому важно правильно организо-
вать восприятие учащимися учебного мате-
риала, тщательно продумать порядок изло-
жения основных моментов темы, опреде-
лить связь нового с ранее изученным и т. д., 
т. е. сделать восприятие наиболее легким и 
естественным. Знание факторов, влияющих 
на восприятие, основных принципов орга-
низации воспринимаемых образов, условия 
возникновения помех при восприятии 
учебного материала поможет будущему 
учителю более качественно организовать 
процесс обучения [15]. 

Идея настоящего исследования была 
предложена в свое время профессором 
Л. Н. Шевриным (автором учебника «Ма-
тематика» для 5-го и 6-го классов [9, 10]). 

Восприятие – это психический процесс 
отражения предметов и явлений действи-
тельности в совокупности их различных 
свойств и частей при непосредственном 
воздействии на органы чувств [1]. 

В этом определении три части: 

 предметы и явления, которые нужно 
воспринимать; например, это могут быть 
различные факты, формулы, определения, 
блок-схемы, алгоритмы, программы и т. д.; 

 совокупность их различных свойств 
и частей; например, при восприятии тре-
угольника частями являются отрезки, свой-
ствами – длины сторон, величины углов 
(понятие равнобедренный треугольник од-
ним словом определяет свойства частей); 

 воздействие на органы чувств (в на-
шем случае на органы чувств ученика – слух, 
зрение). 

Результатом восприятия является об-
раз. Восприятие – сложный процесс отра-
жения учеником объектов, которое включает 
в себя процесс осознания самого объекта, со-
вокупности его частей и связей между ними. 

Например, Ы – воспринимается как 
единый объект, PI – содержит две части, хотя 
оба объекта имеют одинаковое число частей. 

Важно создать у обучаемого адекват-
ный образ объекта. Чем сложнее объект, 
тем сложнее его образ, тем «различнее» 
может быть этот образ у разных людей в си-
лу их индивидуальных особенностей. 

Одна из важнейших задач учителя со-
стоит в том, чтобы сделать восприятие 
учебного материала по возможности лег-
ким, информация должна поступать к уче-
нику без преодоления усилий. Удобство 
восприятия служит хорошему запомина-
нию, тем самым влияет на мышление. 

Существуют разные подходы к класси-
фикации видов восприятия: 

 от особенностей воспринимаемого 
объекта (предмет, речь, музыка, человек); 

 от преобладающей роли того или 
иного анализатора – органа чувств (зри-
тельное, слуховое, осязательное и т. д.). 

Наиболее широко распространена сле-
дующая классификация свойств, которыми 
обладает восприятие. Для того чтобы улуч-
шить восприятие, иногда следует усилить 
соответствующее свойство. 

Основные свойства восприятия 
1. Инвариантность – независимость от 

условий восприятия. Относительное посто-
янство формы, величины и цвета при изме-
няющихся условиях восприятия. Именно 
благодаря этому свойству мы можем узна-
вать предметы в различной обстановке. На-
пример: 

 формулы воспринимаются незави-
симо от цвета мела, цвета доски, величины 
символов, угла их наклона (c2=a2+b2 
C2=A2+B2); 

 знак закрытия окна () в ОС 
WINDOWS не зависит от приложения. 

2. Предметность (избирательность) – 
выделение объекта восприятия из окру-
жающего фона. Например: 

 при необходимости выделения в 
формуле некоторого объекта его уменьша-
ют или изменяют положение – показатели 
степени, индексы переменных; 

 в алгоритмических языках нельзя 
использовать в качестве идентификаторов 
переменных ключевые слова (end, begin, 
print, read и т. д.) 

3. Целостность – достижение вос-
приятия объекта целиком, во всем его мно-
гообразии свойств и частей. 

Например, сколько частей в этой кар-
тинке? (2 – два вида фигур, 5 – пять фигур, 
2 –закрашенные фигуры и 3 не закрашен-
ные и т. д., все зависит от группирующего 
признака).
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Для того чтобы объект воспринимал-

ся целиком, нужно учитывать некоторые 
правила: 

 правило подобия – объекты, сходные 
по каким-то элементам (цвету, величине, 
форме и т. д.) в восприятии объединяются; 

 правило близости – близко распо-
ложенные объекты обычно объединяются; 

 правило общей судьбы – объекты 
объединяются общим характером измене-
ний в них. 

4. Обобщенность – отнесение каждого 
объекта к некоторому классу, имеющему 
название. Например: 
 

 это треугольник; 
 сыр – это слово; 
 Input –это коман-

да ввода на языке BASIC 
Организация урока 

требует учета названных закономерностей. 
В каждый момент, как для учителя, так и 
для ученика что-то является фоном, а что-
то предметом восприятия. Нужно уметь 
управлять динамикой перемены фона и 
предмета восприятия [5, 18]. 

Факторы, влияющие на вос- 
приятие 

Важной характеристикой восприятия 
является готовность обучаемых восприни-
мать нужную информацию. В зависимости 
от того, есть ли у ученика потребность вос-
принимать то, что говорится и демонстри-
руется на уроке, желание и интерес к пред-
мету, различны будут и результаты воспри-
ятия, по-разному будет протекать сам про-
цесс восприятия. 

1. Целевая установка – готовность к 
восприятию нужного материала, которую 
надо создавать специальными средствами: 

 словесная инструкция – учитель оп-
ределяет, на какие свойства объекта следует 
обратить внимание на занятии; 

 мотивация – побуждение к деятель-
ности, потребность узнать что-то новое и 
применить это на практике, например, мо-
тивационная задача; 

 частое повторение рассматриваемо-
го объекта, например, введенных правил 
записи алгебраических выражений в языке 
программирования. 

2. Апперцепция – предшествующие 
знания. Результаты восприятия во многом 

определяются прошлым опытом обучае-
мых. Это нужно обязательно учитывать. 

3. Ключ – дополнительное уточнение, 
необходимое для адекватного восприятия 
объекта. 

Например, что это sqr(x)? x2 или корень 
квадратный из (x)? Ответ зависит от языка 
программирования, в котором используется 
эта запись. Pascal или Basic? 

Фазы восприятия 
Всякий объект не воспринимается од-

номоментно, построение образа происходит 
постепенно: 

1) обнаружение объекта – сложный 
этап; из многих сигналов, поступающих в 
мозг, выбрать отдельные, относящиеся к 
данному объекту; 

2) различение составляющих элемен-
тов, их число, свойства, взаимное располо-
жение; 

3) идентификация – опознание и от-
несение объекта к определенному классу. 

Например, на доске нарисован квадрат, 
рассмотрим, как происходит восприятие 
этого объекта. 

1. Обнаружение фигуры на доске. 
2. Различение элементов – 4 сторо-

ны, 4 угла. 
3. Идентификация: 

 это четырехугольник (4 угла и 4 
стороны); 

 это прямоугольник (все углы  
прямые); 

 это квадрат (все стороны равны); 
Идентификация идет по пути уточнения. 
Принципы организации воспри-

нимаемых образов 
В процессе обучения учитель передает 

учащимся информацию об объектах. Каж-
дый объект имеет образ, воспринимаемый 
органами чувств. Объекты имеют различ-
ные свойства, которые реализуются в об-
разах. Образ должен передавать свойства 
объектов и, по возможности, легко. Для это-
го следует соблюдать принципы построения 
образов. 

1. Адекватное квантование – если объ-
ект каким-то естественным образом делится 
на части, то и образ этого объекта должен 
адекватным образом делиться на части. 

Например, оглавление учебника – ма-
териал естественным образом делится на 
порции, оглавление эти порции передает. 
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2. Согласованность – если в объекте 
части взаимосвязаны (одно больше другого, 
одно следует за другим), то и в образе это 
нужно передать. 

Например, какое из приведенных оп-
ределений воспринимается легче? 

«Если число кратно 6, то оно кратно 3» 
или «Число кратно 3, если оно кратно 6». 
Первое определение более согласовано. 

3. Однотипность и контрастность – 
если объект или части объекта играют од-
нотипную роль, то они должны передавать-
ся в образе однотипными средствами. 

Примеры 
 Что обозначают эти соотношения? 

AX + B = 0 и AC + B = 0 
Скорее всего, это уравнения, но в пер-

вом случае оно воспринимается легче, т. к. 
имя переменной взято из другой части ал-
фавита. 

 Рассмотрим определения базовых ал-
горитмических конструкций в учебнике 
ОИВТ Гена А. Г, Житомирского В. Г. и др. [11]. 

Линейный алгоритм – это такой спо-
соб организации действий, при котором 
каждое действие выполняется и только 
один раз. 

Разветвляющийся алгоритм – это та-
кой способ организации действий, при ко-
тором при выполнении некоторого условия 
выполняется одна последовательность дей-
ствий, а при невыполнении – другая после-
довательность действий. 

Циклический алгоритм – это такой 
способ организации действий, при котором 
некоторая последовательность действий 
выполняется до тех пор, пока выполняется 
некоторое условие. 

Эти определения сформулированы од-
нотипно, а следующее – нет, т. к. вспомога-
тельный алгоритм отличается от базовых 
конструкций. 

Вспомогательный алгоритм – это ал-
горитм, снабженный таким заголовком, ко-
торый позволяет вызвать его из других ал-
горитмов. 

4. Выделение и обособление – если в 
объекте какая-либо часть играет особую 
роль, то ее нужно обособить, выделить и в 
образе. 

Например, в учебниках определения 
помещаются в рамочку или оформляются 
другим шрифтом. 

Помехи восприятия 
Часто при восприятии объекта может 

что-то мешать, затруднять создание образа. 
Например, при идентификации номера 
трамвая раздражает отсутствие крупного 
номера сбоку или сзади. Не везде на домах 
есть вывески с названием улицы и номером 

дома. Но это примеры из жизни. Встреча-
ются подобные ситуации и в учебной дея-
тельности. 

Уводящий признак – если у образа объ-
екта есть какой-то признак, который может 
увести от правильного понимания объекта, 
то нужно подчеркнуть, что этот признак не 
определяющий. 

Примеры 

 Перед вами 2 стограммовых стакана 
с водой, но один узкий, а другой широкий, в 
котором больше воды? Чаще всего отвеча-
ют, что в узком стакане, т. к. высота столба 
жидкости является уводящим признаком. 

 Какое число (– a)? Обычный ответ – 
отрицательное, т. к. уводящий признак знак 
«–». Нужны дополнительные усилия, чтобы 
разрушить уводящий признак. 

 Что больше: а или 2а? Для верного 
ответа нужна дополнительная информация 
о значении «а». 

Помехи окружения (фона). Часто вос-
приятие затрудняется или приводит к соз-
данию неверного образа из-за присутствия 
рядом «плохого» окружения. 

Учителю обязательно стоит на это об-
ращать внимание. 

 Инерционность восприятия – ос-
лабление внимания при достаточно боль-
шом количестве однообразных операций. 

Примеры 
o Учащимся 1-го класса была предло-

жена следующая система упражнений: 
3 – 2 5 – 4 5 – 3 7– 2 6 – 2 4 – 3 (1) 
3 + 2 5 + 4 5 + 3 7 + 2 6 – 2 4 + 3 (2) 
На одном уроке система (1), на другом 

уроке система (2). На втором уроке 25% 
учащихся допустили ошибку 6 – 2 = 8, т. к. 
дети обращали внимание на числа, а не на 
знак. На первом уроке ошибок на вычита-
ние не было. Следовательно, учащиеся мо-
гут верно решить задачу, если она предла-
гается в системе задач такого же типа и 
ошибиться, если она предложена среди уп-
ражнений другого, внешне схожего типа. 

o школьникам была предложена се-
рия вопросов: сколько будет два/ три/ че-
тыре/ угол в квадрате? 

В серии вопросов также присутствовала 
инерционность восприятия и при ответе на 
последний вопрос учащиеся сказали 25, а не 
90 градусов. 

 Контрастирующие соотношения – 
близко расположенные элементы, мешаю-
щие правильному восприятию объектов. 

Например, возьмем три равных отрезка 
и подрисуем к ним стрелки, которые будут 
мешать правильному восприятию равных 
отрезков.
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На самом деле все отрезки равны, но 

близко расположенные стрелки искажают 
длину первых двух отрезков. 

 Лишние признаки – признаки, ко-
торые нового не добавляют, но затрудняют 
восприятие. 

Примеры 
o -В пробном учебнике по математике 

при рассмотрении темы «Сравнение двух 
чисел», была предложена следующая фор-
мулировка правила: «Из двух чисел одно 
всегда меньше другого, или второе меньше 
первого». 

Анализ  
1. Когда всегда? Утром? Летом? Это 

слово лишнее. 
2. Определение неполное, а если числа 

равны? 
Лучший вариант «Из двух неравных 

чисел одно меньше другого». 
o учебник «Математика-6», признак 

делимости на 2: 
«На 2 делятся все те натуральные чис-

ла, запись которых оканчивается четной 
цифрой; если запись числа оканчивается 
нечетной цифрой, то число не делится на 
2». Подчеркнутые слова – лишние. 

Признак делимости на 2: «Если нату-
ральное число оканчивается четной циф-
рой, то оно делится на 2». 

Интерференция навыков – неправо-
мерный перенос способа решения одного 
типа задач на другой. 

Например, рассмотрим выражения: 
(a*b)2=a2*b2 и (a+b)2=a2+b2. Был осуще-
ствлен неправомерный перенос вычисления 
квадрата произведения на вычисление 
квадрата суммы. 

Для осуществления профилактики 
ошибок эффективен прием перевертышей. 
Ошибка назойливо внедряется при помощи 
некоторого персонажа, который своим по-
явлением настраивает на особую бдитель-
ность. В учебнике ОИВТ Гена А. Г., Жито-
мирского В. Г. и др. [11] таким персонажем 
является злоумышленник. Немного смуща-
ет тот факт, что учебник был предназначен 
для учащихся 10–11 классов, но это было в 
самом начале преподавания информатики в 
школе. Целесообразнее использовать этот 
прием для учащихся более младшего 
школьного возраста. 

Ложные ассоциации – возникновение 
неправильной связи между объектом и его 
образом. Например, 

 
 
 

 
 
 
При рисовании числовой оси учащиеся 

используют, как правило, горизонтальный 
вариант, а наклонные оси не воспринимают 
как числовые. Нужно вспомнить определе-
ние числовой оси, чтобы не возникало лож-
ной ассоциации. 

Восприятие наиболее тесно связано с 
преобразованием информации, поступаю-
щей из внешней среды. При анализе оши-
бок учащихся следует учитывать психоло-
гические закономерности, внутренние про-
цессы учебной деятельности учащихся, а 
также внешние условия обучения. 

 
 

Эстетические аспекты в деятель-
ности учителя 

Помимо решения общепедагогических 
задач при обучении детей в школе, следует 
думать о воспитании жизнелюбивых людей, 
о развитии в них эстетического восприятия 
жизни, о получении радости от учебы, об-
щения, просмотра фильма и т. д. Для дос-
тижения этих целей нужно при обучении 
каждому предмету обращать внимание 
учащихся на эстетические стороны изучае-
мых объектов. Частое обращение к эстети-
ческим вопросам поможет школьникам 
увидеть красоту и в других вещах, получить 
радость от соприкосновения с разными об-
ластями человеческой жизни. 
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Учащиеся и учитель должны получать 
положительные эмоции от процесса обуче-
ния. Воспитание жизнелюбивых детей 
очень трудная задача. Нужно стараться раз-
вить в школьниках эстетическое восприятие 
жизни, научить получать удовольствие от 
учебы, выполненного задания, просмотра 
фильма и т. д. Французы называют это ис-
кусством жить. Для достижения этой цели 
при изучении каждого предмета следует 
обращать внимание учащихся на эстетиче-
ские стороны изучаемых объектов. Эстетично 
то, что воспринимается нами как нечто гар-
моничное, согласованное, соразмерное. 

Огромное значение математики в со-
временном мире признают многие, но ин-
терес к математике проявляют немногие. 
В восприятии многих людей и учеников ма-
тематика дисциплина неинтересная, сухая, 
скучная. На самом деле трудно назвать бо-
лее красивую науку. Чувство удовольствия 
от красоты математики не раскрывается в 
школе. Это происходит из-за преподавания 
и не очень удачных учебников. 

Учитель любого предмета должен сам 
ощущать и искать красоту науки, а также 
внедрять это в сознание учеников. Инфор-
матика во многом пользуется математиче-
скими методами для решения задач, поэто-
му красота математики передается и ей. 
Многие программисты ощущают эстетиче-
ское наслаждение от изящно составленных 
программ. 

Дональд Кнут в книге «Искусство Про-
граммирования» писал, что простое состав-
ление программ для ЭВМ особенно привле-
кательно тем, что доставляет эстетические 
переживания сходные с переживаниями, 
которые возникают при сочинении стихов 
или музыки. 

Некоторые красоту математики ил ин-
форматики связывают с практической цен-
ностью, логической строгостью рассужде-
ний, оформления полученных результатов в 
процессе компьютерного эксперимента. 
Но не все рассуждения вызывают эмоцио-
нальный всплеск у людей. Красивое реше-
ние должно нас чем-то удивить, быть не-
ожиданным [7, 12]. 

Эстетика – это философская катего-
рия об общих закономерностях окружаю-
щего мира и его эстетических феноменах. 
Красота есть наглядность и неожидан-
ность. Различают: 

 красоту объектов и понятий; 
 красоту фактов – утверждений, 

теорем, формул; 
 красоту доказательств и решений 

задач. 

Любая математическая акция может 
нести в себе эстетический заряд. Например: 

 при рисовании различных геометри-
ческих фигур симметричные будут воспри-
ниматься с большим удовольствием, т. к.: 

o симметрия – согласованность от-
дельных частей, которая объединяет их в 
единое целое (в переводе с греческого - со-
размерность); 

o другой смысл симметрии состоит в 
зеркальности; симметрия правого и левого, 
симметрия относительно оси; симметрия 
составляет основу красоты природы; 

 понятие функции обладает большим 
эстетическим зарядом, оно охватывает мно-
гие конкретные функции, которые рассмат-
риваются в науке и жизни; поставим каж-
дому человеку в соответствие его возраст 
(число полных лет), получим функцию ото-
бражения множества людей на множество 
натуральных чисел, построим класс эквива-
лентности – множество людей, имеющих 
один и тот же образ, это будут ровесники, 
величину класса эквивалентности важно 
знать во многих случаях – армия, пенсио-
неры и т. д.; 

 понятие нуля. 
Зафиксируем точку, назовем ее нулем. 
1) получим точку таяния льда по Цель-

сию, самую низкую температуру по Кельви-
ну (– 2730); осознание абстракции несет в 
себе удовольствие, соразмерность, согласо-
ванность чего-то с чем-то; 

2) 0 по сложению нейтральный эле-
мент, 0 по умножению – агрессор, проявля-
ется его двойственная природа; 

3) 0 на числовой оси является ключом 
к упорядочиванию чисел (часть по одну 
сторону, часть по другую); если числа нахо-
дятся по одну сторону от нуля, то их сумма и 
произведение находятся по ту же сторону. 
А сумма чисел, стоящих по разные стороны? 

При обучении информатике также 
можно предъявить учащимся множество 
объектов, обладающих большим эстетиче-
ским зарядом. 

Например, при составлении алгоритма 
для решения задачи выбора из трех нерав-
ных чисел наибольшего, первый вариант 
алгоритма (рис.1) считался очень красивым, 
т. к. в нем присутствует симметрия. А по-
пробуйте добавить в условие четвертое чис-
ло? Алгоритм решения станет необычайно 
громоздким. К тому же вложенные одно-
именные конструкции воспринимаются 
труднее, чем последовательные. 

Прошло время и предпочтение стали 
отдавать второму варианту (рис 2). 
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В этом решении присутствует неожи-

данность – первое присваивание, добавле-
ние четвертого числа не усложнит алго-
ритм, всего лишь его удлинит. 

Красота предмета может проявляться в 
целом ряде его частей. Нужно в педагогиче-
ской деятельности быть настроенным на 
понимание красоты постоянно, тогда дети 
начнут видеть красоту мысли и будут полу-
чать от этого удовольствие. Работа учителя 
тоже должна доставлять радость, не смотря 
на внешние обстоятельства. 

Приведенная в статье информация бу-
дет полезна любому школьному учителю 

математики или информатики. Владение 
теоретическими сведениями и практиче-
скими навыками использования основных 
принципов и требований к организации 
восприятия учебного материала, грамотное 
применение методических приемов, опи-
рающихся на психические процессы, проте-
кающие у учащихся в процессе обучения, 
существенно повлияют на развитие их по-
нятийного мышления и, несомненно, повы-
сят коэффициент усвоения знаний школь-
никами.

 

Рис. 1. 

ннннннн

m:=a

m:=b

m<c

m:=c

нет да

a, b, c

m<b
нет да

к

m

Рис. 2. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  57 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Восприятие – Основы психологии, общая психология. URL: http://psyznaiyka.net/vospriyatie.html. 
2. Грановская Р. М. Элементы педагогической психологии. СПб, 1981. 
3. Грановская Р. М. Люди с клиповым мышлением элитой не станут. URL: http://www.ros-

balt.ru/piter/2015/03/28/1382125.html. 
4. Грохульская Н. Л. О необходимости преподавания курса «Психология восприятия и прикладная 

эстетика» студентам педвузов. // Информатизация образования 2001 : материалы Всеросс. конф. Ур-
ГПУ. Екатеринбург, 2001. С. 56–59. 

5. Груденов Я. И. Психолого-дидактические основы методики обучения математике. М. : Педа-
гогика, 1987. 

6. Косенко А. Что такое клиповое мышление. Плюсы и минусы клипового мышления. URL: 
http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip. 

7. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. М. : Просвещение, 1968. 
8. Лемуткина М. Клиповое мышление грозит катастрофой. // Московский комсомолец № 26569 от 

11 июля 2014. URL: http://www.mk.ru/social/2014/07/10/klipovoe-myshlenie-grozit-katastrofoy.html. 
9. Математика. Учебник-собеседник. 5 кл. / Под ред. Шеврина Л. Н. и др. М. : Просвещение, 1992. 
10. Математика. Учебник-собеседник. 6 кл. / Под ред. Шеврина Л. Н. и др. М. : Просвещение, 1992. 
11. ОИВТ: учебник 10–11 кл. / Под ред. Гейна А. Г., Житомирского В. Г. и др., М. : Просвещение, 1993. 
12. Попов Ю. Г, Тухначев Ю. В. Математика в образах. М. : Знание, 1989. 
13. Ривкин Е. Ю. Клиповое мышление как стимул обновления педагогической практики. // Техноло-

гия. Все для учителя. 2014. № 12. С. 7–12. 
14. Семеновских Т. В. Клиповое мышление – феномен современности. URL: http://jarki.ru/wp-

ress/2013/02/18/3208. 
15. Стоунс Э. Психо-педагогика (Психологическая теория и практика обучения). М. : Педагогика, 1984. 
16. Фридман О. Клиповое мышление. Что это такое? URL: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8011. 
17. Фрумкин К. Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста. URL: http://nouni-

vers.narod.ru/ofirs/kf_clip.htm. 
18. Шадриков В. Д. Познавательные процессы и способности в обучении. М. : Просвещение, 1990. 
 

L I T E R A T U R E  
1. Vospriyatie – Osnovy psikhologii, obshchaya psikhologiya. URL: http://psyznaiyka.net/vospriyatie.html. 
2. Granovskaya R. M. Elementy pedagogicheskoy psikhologii. SPb, 1981. 
3. Granovskaya R. M. Lyudi s klipovym myshleniem elitoy ne stanut. URL: http://www.ros-

balt.ru/piter/2015/03/28/1382125.html. 
4. Grokhul'skaya N. L. O neobkhodimosti prepodavaniya kursa «Psikhologiya vospriyatiya i prikladnaya 

estetika» studentam pedvuzov. // Informatizatsiya obrazovaniya 2001 : materialy Vseross. konf. Ur-GPU. 
Ekaterinburg, 2001. S. 56–59. 

5. Grudenov Ya. I. Psikhologo-didakticheskie osnovy metodiki obucheniya matematike. M. : Peda-gogika, 1987. 
6. Kosenko A. Chto takoe klipovoe myshlenie. Plyusy i minusy klipovogo myshleniya. URL: 

http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip. 
7. Krutetskiy V. A. Psikhologiya matematicheskikh sposobnostey shkol'nikov. M. : Prosveshchenie, 1968. 
8. Lemutkina M. Klipovoe myshlenie grozit katastrofoy. // Moskovskiy komsomolets № 26569 ot 11 iyulya 

2014. URL: http://www.mk.ru/social/2014/07/10/klipovoe-myshlenie-grozit-katastrofoy.html. 
9. Matematika. Uchebnik-sobesednik. 5 kl. / Pod red. Shevrina L. N. i dr. M. : Prosveshchenie, 1992. 
10. Matematika. Uchebnik-sobesednik. 6 kl. / Pod red. Shevrina L. N. i dr. M. : Prosveshchenie, 1992. 
11. OIVT: uchebnik 10–11 kl. / Pod red. Geyna A. G., Zhitomirskogo V. G. i dr., M. : Prosveshchenie, 1993. 
12. Popov Yu. G, Tukhnachev Yu. V. Matematika v obrazakh. M. : Znanie, 1989. 
13. Rivkin E. Yu. Klipovoe myshlenie kak stimul obnovleniya pedagogicheskoy praktiki. // Tekhnologiya. Vse 

dlya uchitelya. 2014. № 12. S. 7–12. 
14. Semenovskikh T. V. Klipovoe myshlenie – fenomen sovremennosti. URL: http://jarki.ru/wp-

ress/2013/02/18/3208. 
15. Stouns E. Psikho-pedagogika (Psikhologicheskaya teoriya i praktika obucheniya). M. : Pedagogika, 1984. 
16. Fridman O. Klipovoe myshlenie. Chto eto takoe? URL: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8011. 
17. Frumkin K. G. Klipovoe myshlenie i sud'ba lineynogo teksta. URL: http://nouni-

vers.narod.ru/ofirs/kf_clip.htm. 
18. Shadrikov V. D. Poznavatel'nye protsessy i sposobnosti v obuchenii. M. : Prosveshchenie, 1990. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, профессор Б. Е. Стариченко. 



ИНФОРМАЦИОННО -КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  58 

УДК 37.016:004.4’232:371.315.7 

ББК Ч426.32-268.4+З972.131р ГСНТИ 14.85.09 Код ВАК 13.00.01 

Грушевская Вероника Юлдашевна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании Ин-
ститута математики, информатики и информационных технологий, Уральский государственный педагогический уни-
верситет; 620000, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9; e-mail: grushevskaya@uspu.ru. 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-РЕДАКТОРОВ ИНФОГРАФИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: визуализация; информационные технологии; инфографика; информацион-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются принципы и технологии создания инфографики. Инфо-
графика реализуется в четырех аспектах: информационно-коммуникационном, проектном, эрго-
номическом и эстетическом. Информационно-коммуникационный аспект включает в себя содер-
жание, назначение, сферу применения и коммуникативную направленность инфографики. Про-
ектный аспект охватывает технологические особенности разработки, средства и методы проектиро-
вания. Эргономический аспект отражает поиск форм интеграции информации и визуального об-
раза, обеспечивающих понимание зрителем смысла исходных данных. Эстетический аспект затра-
гивает художественные средства и приемы создания инфографики. Таким образом, инфографика 
рассматривается как комплексный жанр, интегрирующий аналитические способности, опыт про-
ектной деятельности и художественное мышление. Эта многомерность порождает противоречие 
между актуальностью использования инфографики в сфере образования и сложностью ее реализа-
ции. Поиск решения ведется методами анализа технологий создания инфографики и сравнения 
программных продуктов. Рассматриваются два технологических подхода: создание дизайнерской 
инфографики с помощью профессиональных графических программ и разработка стандартизиро-
ванной инфографики с помощью бесплатных онлайн-редакторов. В ходе сравнения и анализа вы-
являются инструменты, позволяющие оптимизировать процесс разработки. Использование он-
лайн-редакторов упрощает прохождение ряда этапов создания инфографики. На этапе прототипи-
рования пользователь может использовать шаблоны в качестве аналогов, на этапе реализации 
применять готовые композиционные решения, графические стили, шрифтовые и цветовые реше-
ния и библиотеки изображений, на этапе публикации – делиться результатами работы в Интернете. 
Кроме того, использование онлайн-редакторов развивает визуальное мышление, позволяет полу-
чить представление о критериях качества и современных тенденциях в области инфографики, а 
также приобрести начальный опыт визуального представления данных. 
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PRINCIPLES OF APPLICATION OF ONLINE INFOGRAPHICS EDITORS 

KEY WORDS: visualization; information technologies; infographics; information design; education. 

ABSTRACT. The article deals with the principles and technologies of infographics creation. Infographics 
are realized in four aspects: information and communication, design, ergonomic and esthetic. The infor-
mation and communication aspect includes contents, aim, scope of application, and communicative pur-
pose of infographics. The aspect of design covers technological features of creation and means and meth-
ods of design. The ergonomic aspect reflects the search for forms of integration of information and visual 
image, providing understanding of the meaning of the basic data by the viewer. The esthetic aspect is con-
nected with artistic means and methods of creation of infographics. Thus, infographics are considered to be 
a complex genre of integrating analytical skills, experience of design and artistic activity. This multidimen-
sionality generates a contradiction between the urgency of use of infographics in education and the com-
plexity of its realization. The search for the solution is conducted by the methods of analysis of technology 
of creation of infographics and comparison of software products. Two technological approaches are con-
sidered: creation of design infographics by means of professional graphic programs and development of 
standardized infographics by means of free online editors. The tools for optimizing the development pro-
cess are found by means of comparison and analysis of infographics. Usage of online editors simplifies 
work at a number of stages of creation of infographics. At the stage of prototyping, the user can use tem-
plates as analogs, at the stage of realization he can apply ready-made composite decisions, graphic styles, 
fonts and color schemes and libraries of images, at the publication stage he can share the results of his 
work on the Internet. Besides, the use of online editors develops visual thinking, allows gaining an impres-
sion about the criteria of quality assessment and current trends in the field of infographics, and provides 
initial experience of visual representation of data. 

настоящее время растет плотность 
потребления информации, появ-

ляются новые способы ее производства и 
распространения. В частности, способы соз-
дания и тиражирования визуальной ин-

формации с каждым годом становятся дос-
тупнее и эффективнее. Инфографика – по-
пулярный сегодня жанр информационного 
дизайна – помогает представить информа-
цию в привлекательной, удобной, вырази-

В 

© Грушевская В. Ю., 2015 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  59 

тельной и емкой форме. На этом фоне ис-
пользование инфографики в сфере образо-
вания становится особенно актуальным. 

Инфографика является комплексным 
жанром, интегрирующим аналитические 
способности, опыт проектной деятельности 
и художественное мышление. Существует 
противоречие между актуальностью ис-
пользования инфографики в образователь-
ной сфере и сложностью ее реализации. 

Эдвард Тафти, известный своими рабо-
тами по информационному дизайну, отме-
чает: «Бегство от плоскости и увеличение 
плотности информации – вот ключевые за-
дачи информационного дизайна. Это бегст-
во представляется тем более сложным, чем 
слабее связи информации с нашим трех-
мерным миром, а именно, при работе с бо-
лее абстрактными сущностями, а также чем 
более возрастает количество измерений 
(при работе с многопараметрическими за-
дачами). И, тем не менее, вся история раз-
вития информационного дизайна и стати-
стической графики – да, в сущности, и ком-
муникационных устройств вообще – это 
прогресс методов увеличения плотности 
информации, ее сложности, количества ее 
измерений (параметров), а иногда даже и 
изящества» [14, 12]. 

Инфографика – достаточно молодой 
жанр, который определяется исследовате-
лями по-разному. В определении, которое 
дает Марк Смициклас, инфографика опре-
деляется как визуализация данных или 
идей, целью которой является донесение 
сложной информации до аудитории быст-
рым и понятным образом [13, с. 3]. Опреде-
ление Марка Смицикласа указывает на от-
личительные признаки хорошей инфогра-
фики: высокую скорость визуальной ком-
муникации и способность инфографики 
выявлять и демонстрировать смысл преда-
ваемых данных. Все исследователи и спе-
циалисты в области инфографики отмеча-
ют, что главная ее цель – это передача сути 
изображаемых данных. «Визуальное мыш-
ление означает использование преиму-
ществ естественной способности человека 
видеть – не только посредством глаз, но и 
мысленно, позволяющей обнаруживать 
идеи, которые в противном случае остались 
бы незамеченными; быстро и интуитивно 
развивать их, а затем доносить до других 
людей таким образом, чтобы окружающие 
быстро понимали и принимали их, – т. е. 
популяризировать» [5, с. 12]. 

По определению В. В. Лаптева «Инфо-
графика – это область коммуникативного 
дизайна, в основе которой лежит графиче-
ское представление информации, связей, 
числовых данных и знаний» [2, c. 32]. Та-
ким образом, В. В. Лаптев отделяет жанр 

инфографики от прочих форм изобрази-
тельного творчества и визуальных комму-
никаций и вводит его в область коммуника-
тивного дизайна. 

«Коммуникативный дизайн» в отечест-
венной терминологии или «информацион-
ный дизайн» в зарубежной – это сфера дея-
тельности, интегрирующая аналитическое, 
инженерное и художественное мышление. 
«Коммуникативный дизайн» включает в себя 
сбор и анализ данных, их понимание, выра-
ботку концепции визуального сообщения, 
проектирование, а также отбор форм и изо-
бразительных средств для его представления. 

Кроме того, включение понятия инфо-
графики в сферу коммуникативного дизай-
на предполагает соответствие создаваемых 
объектов возможностям и потребностям че-
ловека – адресата коммуникации. Комму-
никативный дизайн учитывает функциони-
рование, назначение и сферу применения 
инфографики, ее коммуникативную на-
правленность. Эргономика коммуникатив-
ного дизайна предполагает учет исходного 
уровня знаний целевой аудитории, ее по-
знавательных потребностей, психологии 
визуального восприятия. 

Таким образом, инфографика – это 
структурированная информация, представ-
ленная в графической форме, доступно и 
наглядно отражающей смысл исходных 
данных. 

Следовательно, выбор изобразитель-
ных средств в инфографике обусловлен, в 
первую очередь, коммуникативными и ди-
дактическими задачами, а также эргономи-
кой визуального восприятия. 

В исследовании С. В. Острикова пред-
ставлено деление инфографики на три об-
ширные группы: автоматическую (изобра-
жение генерируется программными средст-
вами), стандартизированную (изображение 
формируется пользователем на основе 
шаблона или типовой формы представле-
ния данных) и дизайнерскую (графическое 
произведение как результат художественно-
проектной деятельности) [2, с. 322–323]. 

Данная классификация основана на 
выборе технологий реализации инфогра-
фики. Вместе с тем, инфографика, как и 
любой информационный продукт состоит 
из нескольких уровней функционирования. 
С. В. Остриков отмечает, что «описание лю-
бого продукта инфографики и инфографи-
ческого дизайна целесообразно проводить, 
учитывая 3 основных аспекта: 

1) информационно-коммуникацион-
ный аспект (функционирование, назначе-
ние и сфера применения, информационное 
содержание, коммуникативная направлен-
ность, лингвистическая составляющая тер-
минологического аппарата и проч.); 



ИНФОРМАЦИОННО -КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  60 

2) проектный аспект (технико-техно-
логические особенности, средства, методы, 
приемы проектирования, и т. д.); 

3) эстетический аспект (творческие 
инфографические методы, художественные 
средства и приемы придания инфографике 
образности, стили и стилевые направле-
ния)» [4, c. 13]. 

Перечисленные аспекты инфографики 
закладываются в процессе разработки. Так, 
информационно-коммуникационный уро-
вень является базовым. Он формируется на 
начальных этапах разработки, в частности, 
на этапе целеполагания, и определяет, на-
сколько произведенный продукт будет ак-
туальным и востребованным. На этом этапе 
осуществляется: 

• выбор темы; 
• определение целевой аудитории; 
• постановка целей и задач коммуни-

кации. 
Вторым этапом является сбор и про-

верка информации. Результатом работы яв-
ляется совокупность данных, соответст-
вующих выбранной теме. На начальных 
этапах работа должна осуществляться в со-
ответствии с принципами актуальности, 
доступности, целесообразности, объектив-
ности и научности. 

Далее следует этап систематизации 
данных и выработки концепции. На этом 
этапе осуществляется: 

• отбор материала в соответствии с 
поставленными целями; 

• анализ и структурирование ото-
бранных данных; 

• формирование концепции сооб- 
щения. 

На этом этапе выявляется логическая 
структура информации. Сложная информа-
ция, охватывающая большой объем данных, 
должна быть разбита на модули, передаю-
щие относительно автономные сообщения. 
Важно помнить и о последовательности из-
ложения таких разделов. Результатом рабо-
ты является концепция инфографики, сис-
тема рубрикации, текстовые модули. Работа 
на этом и последующем этапах ведется в со-
ответствии с принципами модульности, 
структурности и последовательности. 

Следующий этап – этап прототипи-
рования направлен на поиск способов инте-
грации концепции и визуального образа. 
На данном этапе осуществляется поиск аде-
кватной визуализации. Он может начинать-
ся с просмотра аналогов или творческого 
поиска. Визуализация может быть ориги-
нальной, дизайнерской, спроектированной 
на основе символов, метафор и ассоциаций, 
выражающих конкретную концепцию, или 
стандартизированной, основанной на типо-
вых формах: графиках, диаграммах, блок-

схемах, ментальных картах, картах, карто-
граммах, временных шкалах и т. д. Воз-
можно сочетание перечисленных подходов. 

Исследователи инфографики подчер-
кивают особую значимость этого этапа. 
Как правило, любой набор данных имеет 
множество вариантов визуализации. Так, 
Microsoft Excel предлагает более десятка 
типов диаграмм, применимых к одному на-
бору данных. Что делать с данными, имею-
щими множество переменных: пытаться 
вместить их в одну всеобъемлющую визуа-
лизацию или создать серию изображений, 
анимацию, интерактивный плакат? Выбор 
адекватной визуализации обусловлен ти-
пом данных (пространственные, хроноло-
гические, количественные или смешанные 
комбинации), а также характером корреля-
ций и причинно-следственных связей, ко-
торые стремится выявить разработчик. 
В таком случае отбирается вариант визуа-
лизации, наиболее полно отражающий ба-
зовую концепцию. «Это означает, что если 
нужно показать причину явления, то визуа-
лизация устанавливает причинные связи 
между объектами и явлениями. Если необхо-
димо показать альтернативные варианты, то 
визуализация сравнивает подобные объекты 
или явления» [6]. Однако может произойти и 
обратное – случайно найденное путем пере-
бора визуализаций соотношение постигае-
мых объектов позволяет выявить неочевид-
ные, но очень важные закономерности. 

На этапе прототипирования создается 
эскиз инфографики. В эскизе условно от-
ражена выбранная форма визуализации и 
определена общая компоновка: места рас-
положения графики, заголовков, подзаго-
ловков и информационных модулей, спосо-
бы выделения важной информации. 

Коммуникационный аспект на этапе 
прототипирования не менее важен – поиск 
форм интеграции информации и визуаль-
ного образа должен подчиняться целям 
коммуникации, таким как ясность, понят-
ность и скорость восприятия. Поэтому на эта-
пе прототипирования может проводиться 
оценка эскиза и последующая доработка про-
тотипа с учетом высказанных замечаний. 

Инфографика должна быть лаконич-
ной и содержать лишь те элементы, кото-
рые необходимы для сообщения зрителю 
существенной информации, точного пони-
мания ее значения. Компоновка модулей в 
пространстве должна отражать структуру, 
смысловой центр и точно расставлять ак-
центы композиционными средствами. Та-
ким образом, на этапе прототипирования и 
в дальнейшем работа ведется в соответст-
вии с принципами функциональности фор-
мы, лаконичности, акцентирования основ-
ных смысловых элементов. 
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Процесс реализации прототипа можно 
разделить на ряд этапов: разработки гра-
фического стиля, моделирования и компо-
новки. Кроме того, реализация проекта 
осуществляется с помощью определенных 
программных средств. Выбор программных 
средств обусловлен не только концепцией, 
но и исходными навыками и ресурсами раз-
работчика, а также особенностями и масшта-
бом поставленной задачи. Для разработки 
инфографики могут использоваться: 

• профессиональные графические ре-
дакторы; 

• онлайн-редакторы инфографики. 
Профессиональные графические ре-

дакторы имеют обширный функционал и 
позволяют создавать дизайнерскую инфо-
графику высокого качества, выполнять де-
тализированное графическое представле-
ние, воплощать уникальные творческие 
идеи. Такие графические редакторы позво-
ляют использовать весь спектр изобрази-
тельных художественных средств и прие-
мов, но их применение требует соответст-
вующего опыта, временных и материальных 
затрат. Отраслевым стандартом в области 
инфографики является профессиональный 
векторный редактор Adobe Illustrator, содер-
жащий, помимо широкого спектра графи-
ческих и шрифтовых инструментов, инст-
румент Graph (Диаграмма), с помощью ко-
торого можно создавать практически все 
основные типы графиков, диаграмм и вре-
менных рядов. Бесплатная альтернатива 
Adobe Illustrator – это Inkscape [10] – про-
грамма с открытым исходным кодом. 

Специализированные онлайн-редакто-
ры, чаще всего, разрабатываются как люби-
тельские программные продукты, делаю-
щие процесс создания инфографики дос-
тупным широкой аудитории. Просмотр 
шаблонов, предлагаемых онлайн-серви-
сами, может помочь новичку уже на этапе 
проектирования. Шаблоны и работы поль-
зователей, представленные на таких сайтах, 
могут быть использованы в качестве анало-
гов, примеров эффективного использова-
ния языка визуальных образов и воплоще-
ния определенных концепций. 

Важным этапом реализации дизайнер-
ской инфографики является разработка 
графического стиля. Графический стиль 
является важной частью визуальной кон-
цепции и делает дизайнерскую работу вы-
разительной и неповторимой. Результатом 
работы является гармоничное цветовое и 
шрифтовое решение, выбор фактур и ли-
ний, стилистики изображений. Самостоя-
тельно разработать графический стиль мо-
жет дизайнер или художник, имеющий со-
ответствующие знания, навыки и опыт. 
Практически у всех, кто только начинает 

работать с изобразительными средствами, 
на этом этапе возникают проблемы, свя-
занные выбором цветов, шрифтов, графи-
ческих форм. Создание стандартизирован-
ной инфографики в онлайн-редакторах с 
помощью шаблонов помогает решить эту 
проблему. 

На этапе реализации дизайнерской 
инфографики, содержащей визуальные об-
разы, осуществляется моделирование объ-
ектов. Получившиеся в результате изобра-
жения могут обладать разной степенью ус-
ловности в зависимости от целей коммуни-
кации. Объект может быть представлен как 
абстрактное, символическое или объектив-
ное изображение. «Объективные изображе-
ния не содержат преувеличения или упро-
щения. Примером объективного изображе-
ния может служить фотография или рису-
нок, выполненный с большой точностью. 
Символические изображения передают 
лишь существенные характеристики объек-
тов. Символ может быть ассоциативным, то 
есть своей формой напоминать форму объ-
екта, или условным, обладающим незави-
симой от объекта формой, значение кото-
рой определяется по соглашению. В абст-
рактном изображении идея берется из сис-
темы понятий, безотносительно к каким-
либо прямым ассоциациям с конкретными 
объектами реального мира» [1, c. 186]. 

Для создания стандартизированной 
инфографики, как правило, используются 
готовые наборы символов и пиктограмм. 
Предтечей таких наборов стали изотипы 
Отто Нейрата, который совместно со своей 
женой Мари Нейрат и Гердом Арнцем пе-
ревел многообразие человеческого опыта 
на язык легко поддающихся толкованию 
изображений [11]. Сегодня подобные сим-
волы встречаются повсеместно: в уличных 
навигационных системах, дизайне фирмен-
ного стиля, символьных шрифтах и т. д. 
Стандартизированные наборы изображе-
ний опираются на устойчивые реакции на 
определенные визуальные символы и сиг-
налы, закрепившиеся в культуре связи ме-
жду графическими знаками и обозначае-
мыми ими объектами и явлениями. 

Чаще всего онлайн-сервисы для созда-
ния стандартизированной инфографики 
содержат такие наборы – своего рода про-
стейший визуальный словарь. Как правило, 
это символические изображения, стилисти-
ка которых органично сочетается с предла-
гаемыми шаблонами. Использование сим-
волических изображений основано на 
принципе обобщения, в соответствии с ко-
торым графику не следует излишне дробить, 
включая в нее несущественные с точки зре-
ния отображаемой информации детали. 
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Пользователю, делающему свои пер-
вые работы в области инфографики, нужно 
использовать готовые графические объекты 
сдержано и осторожно, избегать пустой де-
коративности и помнить о том, что в хоро-
шем дизайне каждый элемент оформления 
функционален. Э. Тафти отмечает, что са-
мые удачные дизайнерские приемы сме-
щают предмет интереса со способа пред-
ставления информации на, собственно, ин-
формацию: «Дизайн так хорош, что его не 
видно. На сегодняшний день существует 
слишком много примеров, когда способ 
представления информации привлекает го-
раздо больше внимания, чем сама инфор-
мация. Скоро графический мусор поглотит и 
разрушит все способы представления инфор-
мации и компьютерные интерфейсы» [14, 33]. 

Процесс реализации завершается эта-
пом компоновки – финальной сборки гото-
вой инфографики. Работа ведется на основе 
прототипа. На всех этапах реализации дей-
ствуют принципы: 

• эстетической целостности и гармо-
низации; 

• эстетической выразительности; 
• использования привычных ассоциа-

ций и стереотипов; 
• обобщения и унификации. 
Так, принцип унификации может быть 

реализован в разработке единого стиля 
оформления подзаголовков, в масштабе и 
деталях моделей, выравнивании и разме-
щении модулей в пространстве. Таким об-
разом, символы, обозначающие одни и те 
же объекты или явления, будут иметь еди-
ное графическое решение. 

Последний, завершающий этап рабо-
ты – это сохранение и публикация изобра-
жения. Результатом является публикация в 
печатном или сетевом издании. Дизайнер-
ская инфографика, разработанная в про-
фессиональных редакторах, может быть 
создана с учетом особенностей распростра-
нения, например, для печати на больших 
форматах и с высоким разрешением. Он-
лайн-редакторы, как правило, предлагают 
графические форматы, адаптированные для 
просмотра на компьютере, и содержат инст-
рументы для быстрой публикации работ в со-
циальных сетях и на сайтах пользователей. 

Рассмотрим некоторые популярные 
на сегодняшний день сервисы (Easel.ly, 
Piktochart.com, IInfogr.am) и проанализиру-
ем, какие инструменты разработки инфо-
графики они предлагают, и какие этапы по-
зволяют оптимизировать. Все сервисы 
предлагают набор шаблонов, каждый из ко-
торых служит примером и отправной точ-
кой для пользователя – фон и все элементы 
взаимозаменяемы. Сервисы дают возмож-
ность редактировать макеты методом пози-

ционирования на рабочем холсте пикто-
грамм и текстовых подписей. Каждому эле-
менту, будь то изображение, линия или 
текст, можно придавать нужную величину, 
форму и цвет. На сегодняшний день все пе-
речисленные сервисы поддерживают ки-
риллические шрифты. С приобретением 
платной версии аккаунта возможности сер-
висов значительно расширяются. Оценивая 
перспективы использования редакторов 
учащимися, мы рассматриваем возможно-
сти бесплатных версий. 

Easel.ly [7] имеет большое количество 
бесплатных шаблонов, 11 карт и небольшой 
набор диаграмм (5 видов), которые генери-
руются на основе табличных данных. Бога-
тая библиотека символов разделена на ка-
тегории. Достоинством является то, что ра-
боту можно скачать не только в формате 
JPEG, но и в PDF. 

Piktochart.com [12] позволяет создавать 
не только инфографику, но и оформлять 
документы, объявления и баннеры. Дает 
возможность создавать различные графики 
и диаграммы с загружаемыми табличными 
данными и оформлять их визуально. Имеет 
11 шаблонов, 14 видов диаграмм, 10 карт, 
библиотеку изображений, содержащую 
пиктограммы, фотографии и фото-фреймы 
(шаблоны для оформления фото). 

IInfogr.am [9] позволяет создавать мно-
гостраничную интерактивную инфографику 
для Интернета. Имеет большой набор диа-
грамм. Проекты могут включать в себя ги-
перссылки, видеоматериалы и презентации, 
подгружаемые с популярных сетевых ресур-
сов. Бесплатная версия аккаунта содержит 
14 шаблонов, набор фонов, 17 видов диа-
грамм, 2 карты. Имеется очень ограничен-
ный набор простейших фигур, предполага-
ется, что графические данные пользователь 
подбирает и загружает самостоятельно. 

Таким образом, мы видим, что каждый 
сервис имеет свои сильные и слабые сторо-
ны. Все они обладают эргономичным ин-
терфейсом, инструментарием, соответст-
вующим задачам стандартизированной ин-
фографики, библиотекой изображений и 
набором шаблонов, содержащих готовые 
стилевые и композиционные решения, со-
ответствующие базовым эстетическим и эр-
гономическим принципам. 

Для решения образовательных задач в 
школе и вузе использование специализиро-
ванных онлайн-редакторов оправдано. Ис-
пользование онлайн-редакторов упрощает 
и автоматизирует ряд процессов: на этапе 
прототипирования пользователь может ис-
пользовать шаблоны в качестве аналогов, в 
процессе реализации применять готовые 
композиционные решения, графические 
стили, шрифтовые и цветовые решения и 
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библиотеки изображений, на этапе публи-
кации – легко делиться результатами рабо-
ты в Интернете. Онлайн-редакторы инфо-
графики экономят ресурсы и время и по-
зволяют пользователю, обладающему базо-
выми навыками работы на ПК, создавать 
стандартизированную инфографику на ос-

нове собственных данных. Кроме того, ис-
пользование онлайн-сервисов развивает 
визуальное мышление, позволяет получить 
представление о критериях качества и со-
временных тенденциях в области инфогра-
фики, а также приобрести начальный опыт 
визуального представления данных. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the discussion of issues related to the choice of methods of teaching 
while using virtual learning environment. The use of virtual learning environment changes the teaching 
content and methods and forms of organization of learning. Classical verbal and visual techniques are not 
able to fully secure the organization of joint activities of students. Thus, it is necessary to expand the avail-
able set of teaching methods. The article discusses the concept of virtual learning environment and the es-
sence of the approaches to the definition of a personal learning environment, highlighting its structural 
components. The author describes the possibilities of its use in teaching schoolchildren computer science. 
The article also presents an analysis of didactic possibilities of cloud services when building a virtual learn-
ing environment. Then, the article enumerates possible methods of teaching while using virtual learning envi-
ronment. The use of the selected teaching methods will enhance the communicative motivation of pupils, devel-
op their information and communication competence and increase the effectiveness of pupils’ interaction. 

 Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года обра-
зование рассматривается как один из ре-
зультатов инновационного развития и как 
необходимое условие для системных изме-
нений во всех сферах жизнедеятельности 
общества. 

Модернизация российского образова-
ния имеет своей целью повышение его ка-
чества, достижение новых образовательных 
результатов, адекватных требованиям совре-
менного общества. Прежняя система образо-
вания уже не способна в значительной мере 
обеспечить необходимый образовательный 
уровень. Ориентация на новые образователь-
ные результаты влечет за собой существен-
ные изменения в системе образования, к ко-

торым можно отнести переход к концепции 
«образование в течение всей жизни». 

Реализация данной концепции требует 
становления в социуме персональных обра-
зовательных сред, формируемых самими 
субъектами для решения личностных и 
профессиональных задач на основе дости-
жений информационных технологий. В со-
временных условиях внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в систему образования является актуаль-
ным и соответствует современным Феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образо-
вания (ФГОС), поскольку сегодня большин-
ство школьников свободно владеют ИКТ и 
умело используют сведения, полученные из 
Интернета. Именно на уроках информатики 

В 
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у школьников формируется достаточно ши-
рокий спектр пользовательских навыков, по-
зволяющих им эффективно применять ИКТ 
в своей информационно-учебной деятельно-
сти для решения учебных задач и самораз-
вития. Кроме того, современные школьники, 
чтобы «успевать» за стремительно меняю-
щимися технологиями, должны не только 
получать конкретные инструментальные на-
выки, но и овладевать способами и методами 
освоения новых инструментальных средств и 
приемов деятельности. 

В качестве решения проблемы в на-
стоящее время предлагается построение 
виртуальной образовательной среды препо-
давателя и учащегося. Однако в настоящее 
время вопрос, связанный с методами обу-
чения при использовании виртуальной об-
разовательной среды остается нераскры-
тым. Таким образом, противоречие между 
возможностями применения виртуальной 
образовательной среды в обучении инфор-
матики и отсутствием соответствующих ме-
тодов обучения обуславливают проблему, 
рассматриваемую в рамках представленных 
материалов. 

Для проведения исследования возмож-
ных методов обучения с использованием вир-
туальной образовательной среды (ВОС) про-
анализируем возможности использования 
ВОС для обучения информатике, прежде все-
го, сущность подходов к определению ВОС, 
выделению ее структурных компонентов. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что существуют раз-
личные подходы к определению понятий 
виртуальной образовательной среды. 
По мнению Д. А. Калмыкова и Л. А. Ха-
чатурова [6], под виртуальной образова-
тельной средой понимается среда, которая 
способствует творческому постижению себя 
нового, т. е. личности, находящейся в про-
цессе образовательного становления, осваи-
вающей как новые знания, так и новые сте-
пени свободы. Виртуальной образователь-
ной средой является любая среда, в которой 
происходит эффективный образовательный 
процесс, независимо от его формы, чего 
нельзя было бы сказать о процессе обуче-
ния или воспитания. 

М. Е. Вайндорф-Сысоева считает, что 
виртуальная образовательная среда (в орга-
низационно-коммуникативном аспекте) − 
сложная самонастраивающаяся (подразу-
мевает корректировку поведения, действий 
участников процесса коммуникации при-
менительно к изменяющейся ситуации) и 
самосовершенствующаяся (подразумевает 
постепенное установление эффективной 
взаимосвязи, ее совершенствование по мере 
усвоения более сложных типов взаимосвя-
зей) коммуникативная система, обеспечи-

вающая прямую и обратную связь между 
обучающим, обучающимся и другими уча-
стниками учебного процесса [3]. 

Согласно А. Ю. Уварову, виртуальная 
учебная среда является «открытой учебной 
архитектурой» с подвижными целями, со-
держанием, методами и организационными 
формами, состоящей из коммуникационно-
го, информационного и физического про-
странства [11]. Отметим также, что в элек-
тронной среде аппаратно-программное 
обеспечение информационно-коммуника-
ционных технолoгий служит средой и 
средствoм обучения и коммуникации и не 
является педагогически нейтральным. Тех-
нологии информации и коммуникации 
должны обеспечивать эффективное инте-
рактивное взаимодействие учителя и уча-
щихся, включать оптимальные функции 
управления процессом обучения, обладать 
дружественным интерфейсом и поддержи-
вать многие дидактические компоненты. 

Таким образом, под виртуальной обра-
зовательной средой будем понимать сетевое 
коммуникационное пространство, в кото-
ром обеспечиваются организация образова-
тельного процесса, его методическая и ин-
формационная поддержка, документирова-
ние, взаимодействие между всеми субъек-
тами образовательного процесса, а также 
управление им. 

Приведем классификацию ВОС по ее 
принадлежности – персональная образова-
тельная среда преподавателя, которую бу-
дем обозначать PTE (Personal Teaching 
Environment) и личная учебная среда уча-
щегося PLE (Personal Learning Environment). 

С. Х. Васильченко [11] определяет пер-
сональную образовательную среду как со-
вокупность содержания, форм, методов, 
средств обучения и учебных коммуникаций, 
полученную из информационно-коммуни-
кационной образовательной среды путем 
адаптации в соответствии с целями, содер-
жанием и планируемыми результатами 
обучения, потребностями и способностями 
обучаемого и выступающая средством пер-
сонализации его личности. 

M. Harmelen определяет PLE как 
«…систему, которая помогает учащимся 
управлять своим собственным обучением. 
Это включает обеспечение поддержки уча-
щихся в определении ими своих собствен-
ных целей обучения, управления своим 
обучением, управление содержанием и 
процессом обучения, взаимодействием с 
другими обучаемыми в процессе обучения, 
и, тем самым, достижением целей обуче-
ния. PLE может состоять из одной или не-
скольких подсистем: как таковая она может 
быть компьютерным приложением, либо 
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может состоять из одного или нескольких 
веб-сервисов»[15]. 

PLE характеризуется свободным ис-
пользованием наборов удобных сервисов и 
инструментов, которые принадлежат кон-
кретным обучающимся и управляются ими. 
В отличие от интегрированных различных 
сервисов в рамках централизованной сис-
темы, идея PLE заключается в обеспечении 
учащихся множеством сервисов и возмож-
ностью управления ею (PLE) для выбора и 
использования сервисов, так как преду-
смотрено в этой системе [14]. Подход, 
управляемый PLE, не только обеспечивает 
персональные пространства, которые при-
надлежат и управляются самим пользова-
телем, но и требует социального контекста, 
предоставляя средства для соединения с 
другими персональными пространствами 
для эффективного обмена знаниями и со-
вместного создания новых знаний. 

Личная учебная среда учащегося 
(PLE) – это созданный учащимся в вирту-
альном пространстве, поддерживаемый и 
развиваемый собственный информацион-
ный ресурс, позволяющий ему ставить и 
решать учебные цели и задачи, связанные с 
получением знаний, формированием уме-
ний и развитием навыков. 

Важным представляется то обстоятель-
ство, что учащийся сам определяет удобное 
для него содержание и представление мате-
риалов. У учащегося есть возможность раз-
решать доступ к элементам его ресурса од-
ноклассникам и преподавателю и, в свою 
очередь, получить доступ к PLE других уча-

щихся и к среде преподавателя. Таким обра-
зом, через взаимодействие PLE и PTE форми-
руется сетевое сообщество, целью которого 
является освоение учебного предмета. 

Персональная среда обучения PTE – это 
созданная, размещенная и поддерживаемая 
преподавателем в виртуальном пространст-
ве совокупность компонентов образова-
тельного процесса (содержание, формы, ме-
тоды и средства обучения, средства комму-
никации), обеспечивающая индивидуаль-
ную и совместную учебную деятельность 
учащихся в процессе освоения дисциплины. 

Поскольку PTE одновременно выступа-
ет как среда организации деятельности и 
как средство управления учебными и вне-
учебными коммуникациями, то в качестве 
компонентов она может включать облачные 
инструменты и сервисы, учебные материа-
лы в электронном формате, коммуникаци-
онные сервисы. 

Т. к. выбор сетевых облачных сервисов 
весьма обширен при создании ВОС на их 
основе преподавателю необходимо отобрать 
те из них, которые обеспечивают решение 
поставленных учебных задач. 

Используя возможности сервисов web 
2.0, блогов, wiki, GoogleDocs для совместной 
коллективной работы над проектами, Skype 
для организации общения и других, уча-
щиеся могут создавать персональную обра-
зовательную среду, получая тем самым дос-
туп к учебным ресурсам и возможность об-
щения с преподавателями и другими учащи-
мися. Соотнесем виды образовательных ком-
муникаций и облачные сервисы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соответствие облачных сервисов видам образовательных коммуникаций 
Виды образовательных коммуникаций Облачные сервисы 

Управление образовательным контентом «Dropbox.com», «GoogleDrive», «Яндекс.Диск», 
«ОблакоMail» 

Лекция-презентация учебного материала «SlideShare.net», «GoogleDocs», «Prezi.com» 
Коллективные практические работы  
или проекты 

«ОблакоMail», «Wikispaces.com», «GoogleDrive» 

Система педагогической диагностики «Opentest.ru», «Tests-online.ru», «Testserver.pro» 
«Skorotest.ru» 

Инструменты коммуникаций «Blogger.com», «Edublog.org» 
Хранение и синхронизация файлов «Dropbox.com», «ОблакоMail» 

 
Таким образом, ресурсы облачных тех-

нологий позволяют не только предоставить 
пользователям электронные учебные ресур-
сы, составляющие содержательное напол-
нение ВOС, обеспечить процессы создания 
и поставки образовательных сервисов, но и 
организовать управление учебной деятель-
ностью. Сказанное обуславливает педагоги-
ческую целесообразность использования 

облачных сервисов для реализации компо-
нентов виртуальной образовательной среды 
преподавателя и личной учебной среды 
учащегося. 

Проанализировав возможности при-
менения облачных сервисов для организа-
ции обучения выделим наиболее распро-
страненные облачные сервисы для обуче-
ния информатике и ИКТ (табл. 2). 
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Таблица 2 
Возможности применения сервисов для обучения информатике и ИКТ 

Раздел Сервис Назначение сервисов 
Информация и информаци-
онные процессы 

Conceptboard.com; 
LearningApps.org 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Компьютер как универсальное 
устройство обработки  
информации 

Conceptboard.com; 
LearningApps.org 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Обработка текстовой  
информации 

GoogleDocs (документы); Обла-
ко@mail.ru 

Выполнение совместных проектов в 
группах; подготовка текстовых 
файлов; создание документов с 
изображением, таблицами и дру-
гими графическими объектами; об-
суждение правок в документах с 
другими соавторами. 

Обработка числовой  
информации 

Google Docs (таблицы); 
Облако@mail.ru 

Создание электронных таблиц; со-
вместная работа с ними; создание 
графиков, диаграмм.  

Обработка графической  
информации 

Google Docs (рисунки); 
Облако@mail.ru; OneDrive; 
Calameo 

Создание графических элементов; 
совместная работа с ними; вставка 
их в документы и презентации че-
рез веб-буфер обмена. 

Мультимедийные технологии Google Docs (презентации); Об-
лако@mail.ru; OneDrive; 
YouTube; DigitalFilms 
PhotoVisi;  

Совместное создание презентаций; 
размещение графических объектов; 
публикация финальной презента-
ции в виде общедоступных веб-
страниц. 
Просмотр и создание видео. 
 

Алгоритмы и исполнители Google Docs; Облако@mail.ru 
Primat.org; Ideone.com 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Формализация 
 и моделирование 

Conceptboard.com; 
LearningApps.org 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Хранение информации Dropbox; Облако@mail.ru; 
Google Docs; Яндекс.Диск; 
OneDrive 

Хранение и совместное использо-
вание документов 

Коммуникационные  
технологии 

Google Docs; Облако@mail.ru; 
OneDrive 

Совместное создание документов. 

 
Выделим основные возможности при-

менения виртуальной образовательной сре-
ды в обучении информатике. 

Формирование собственного инфор-
мационного пространства. Учащиеся мо-
гут создавать и хранить необходимую ин-
формацию в облаке. На основе использо-
вания виртуальной образовательной сре-
ды осуществляется непрерывное образо-
вание – процесс и результат взаимодейст-
вия учителя и учащегося, сопровождаемые 
созданием и расширением ими собственно-
го информационного пространства. 

Коммуникация преподавателя и уча-
щегося. Возможность общения с преподава-
телем через облачные сервисы в виртуаль-
ном пространстве позволяет учащемуся 
ощущать себя равноправным участником 
взаимодействия, обмениваться оператив-
ной информацией. Такой вариант взаимо-
действия широко используется учащимися 
для выполнения различных проектных ра-
бот, рефератов, самостоятельных работ. 

Коммуникация учащегося и учащего-
ся. Учащиеся могут создавать виртуальные 
группы, позволяющие оперативно переда-

вать информацию, обмениваться мнениями 
по различным аспектам учебной деятельно-
сти. Данный вид взаимодействия использу-
ется для выполнения учащимися совмест-
ных работ, различных проектов. 

Задачи, выполняемые виртуальной об-
разовательной средой, варьируются от про-
стого создания календарно-тематических 
планов до формирования категорий зада-
ний, требующих различных форм комму-
никации. При этом использование вирту-
альной среды в обучении школьников по-
зволяет развивать навыки работы в интер-
нете и умение вести дискуссию в виртуаль-
ном пространстве. 

Также виртуальная образовательная 
среда создает условия для совместной учеб-
но-познавательной деятельности школьни-
ков, осуществления групповых исследова-
тельских проектов. При этом следует учи-
тывать, что возможности и ресурсы, кото-
рые предоставляет виртуальная образова-
тельная среда – это инновационное допол-
нение к традиционному процессу очного 
обучения, которое позволяет расширить об-
разовательные коммуникационные воз-
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можности как школьников, так и учителей, 
но не подменяет собой сам процесс непо-
средственного взаимодействия педагогов и 
школьников в рамках регулярных уроков. 

Таким образом, преподаватель получа-
ет возможность произвести построение соб-
ственной предметно ориентированной об-
разовательной среды, в наибольшей степе-
ни отвечающей задачам изучения его пред-
мета, и при этом использовать новые мето-
ды обучения, взаимодействия с учащимися 
и управления учебной деятельностью. 

Рассмотрим методы обучения, которые 
возможно использовать при обучении ин-
форматики с использованием ВОС. 

Изучению проблем методов обучения 
посвящены работы многих авторов: Ю. К. Ба-
банский, Е. Я. Голант, И. Я. Лернер, М. И. Ма-
хмутов, И. П. Подласый, М. Н. Скаткин, 
В. А. Сластенин, И. Ф. Харламови др. В це-
лом метод обучения – системное явление, 
включающее в свое содержание минимум 
три компонента: действия педагога; дейст-
вия обучающегося; определенным образом 
структурированное содержание образова-
ния. Системность дидактического метода 
предопределяет и множество классифика-
ций методов обучения. В зависимости от 
выбранного основания выделяются и соот-
ветствующие методы обучения. Согласно 
В. И. Загвязинскому, по преимущественно-
му источнику знания бывают словесные, 
наглядные, практические; по логическому 
способу преподавания – индуктивные, дедук-
тивные, аналитические, синтетические; по 
способу педагогического руководства – мето-
ды объяснения учителя, методы самостоя-
тельной работы и др. [5, с. 71]. В настоящее 
время современные информационные сред-
ства подачи учебного материала настолько 
специфичны и развиты, что продуцируют 
качественно новые свойства содержания 
образования, которых не было в традици-
онных методах. 

Кроме того радикально меняется спо-
соб взаимодействия между учителем и уча-
щимся, содержание образования (которое 
становится информационным), действия 
обучающего и обучаемого, способ усвоения 
материала. Традиционные виды учебной 
деятельности (восприятие, запоминание, 
заучивание, воспроизведение) расширяют-
ся за счет новых видов: регистрация; сбор, 
накопление, хранение, обработку информа-
ции; поиск и передачу больших массивов 
различного рода информации; интерактив-
ный диалог между субъектами процесса 
обучения; автоматизированный контроль 
результатов учебной деятельности; автома-
тизированное управление учебным процес-
сом. Таким образом, большинство из суще-
ственных признаков метода обучения спе-

цифичны, когда речь идет об использова-
нии информационных технологий, в част-
ности использования ВОС. 

Выделим методы обучения, которые, на 
наш взгляд, целесообразно применять в обу-
чении информатике с использованием ВОС. 

Метод виртуальной дискуссии. Учеб-
ные дискуссии представляют собой такую 
форму познавательной деятельности обу-
чающихся, в которой субъекты образова-
тельного процесса упорядоченно и целена-
правленно обмениваются своими мнения-
ми, идеями, суждениями по обсуждаемой 
учебной проблеме. В отличие от традици-
онной дискуссии в виртуальной дискуссии 
важными критериями становятся краткость 
и конкретность сообщений, однозначность 
высказываний и служит дополнительным 
средством для развития способности к 
рефлексии в общении, повышает уровень 
логического и абстрактного мышления 
обучающихся. 

Интерактивная демонстрация – ме-
тод обучения, который основан на нагляд-
ном предъявлении обучающимся динамич-
ных изображений, позволяет преподавате-
лю не только сконцентрировать внимание 
учащихся на визуальной информации, а 
также позволяет учащимся обсудить и, сле-
довательно, закрепить в памяти получен-
ную информацию. Учащиеся сами управ-
ляют режимом демонстрации. В отличие от 
традиционной демонстрации, интерактив-
ная демонстрация требует от участников 
активного участия и постоянной обработки 
информации. 

Метод взаимной проверки (взаимного 
оценивания). Проверка учащимися друг у 
друга правильности выполненных ими за-
даний всегда вызывает высокий интерес. 
Суть этого метода состоит в том, что каж-
дый обучающийся размещает свое решение 
задачи, а все остальные – оценивают его ра-
боту. В ходе взаимопроверки учащиеся вы-
ставляют баллы в соответствии с рубриками 
оценивания, предложенными преподавате-
лем. Конечно, для решения простых зада-
ний использование этого метода едва ли 
оправдано. Однако его целесообразно ис-
пользовать при выполнении домашних за-
даний для задач повышенной трудности, 
индивидуальных или групповых проектов. 
Каждый учащийся имеет возможность про-
смотреть несколько решений, увидеть и 
проанализировать ошибки других или ис-
править свои. 

Метод взаимного рецензирования. 
Данная форма совместной работы учащихся 
предусматривает обмен рецензиями на ра-
боты друг друга. Работа учащихся должна 
носить аргументированный (не однослож-
ный) комментарий на основе заданных 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  69 

преподавателем критериев, предъявляемых 
к работе.После оценки работы однокласс-
никами при повторном рассмотрении своих 
работ учащиеся существенно изменяют от-
ношение к результату собственной деятель-
ности. Эффективность данного метода за-
ключается во включении ребенка не только 
в исполнение задания, но и в его оценку. 

Метод взаимных заданий. Учащиеся 
выполняют задания, придуманные одно-
классниками. Распределение заданий мо-
жет быть как учителем, так и самими уча-
щимися.В виртуальной образовательной 
среде организация данного метода не за-
трачивает много времени на составление и 
передачу заданий учащимся. Этот прием 
помогает учителю достичь сразу несколько 
целей. Во-первых, учащиеся осваивают тех-
нику совместной деятельности; во-вторых, 
они включаются в творческую деятель-
ность; в-третьих, проверяются знания по 
ранее изученному материалу. Дальнейшим 
развитием приема взаимных заданий вы-
ступает метод взаимной проверки. 

В рамках исследования была построена 
виртуальная образовательная среда для 
изучения предмета «Информатика и ИКТ». 
ВОС построена на основе «ОблакоMail» и 
включает: 

 электронные конспекты уроков (До-
кументы в «ОблакоMail»); 

 презентации к урокам (Документы в 
«ОблакоMail», «Prezi.com», «SlideShare.net»); 

 образовательное видео («YouTube»); 
 система заданий для самостоятель-

ной деятельности учащихся (Документы в 
«ОблакоMail», «Prezi.com»); 

 система тестового контроля учащих-
ся («Skorotest.ru»); 

 система заданий для практических 
работ (Документы в «ОблакоMail»); 

 сообщество («Агент Mail.ru»). 
Проведенный анализ позволяет пред-

ставить вариант соответствия методов обу-
чения и сервисов виртуальной образова-
тельной среды (табл. 3). 

Таблица 3 
Реализация методов обучения в виртуальной образовательной среде 

Методы обучения Сервисы ВОС 

Метод дискуссий Документы («ОблакоMail»), wiki ресурсы, сообще-
ства («Агент Mail.ru»), блоги. 

Метод интерактивной демонстрации Документы («ОблакоMail»); презентация 
(«Prezi.com», «SlideShare.net»). 

Метод взаимного рецензирования Документы («ОблакоMail»); блоги, сообщества 
(«Агент Mail.ru»). 

Метод взаимной проверки Документы («ОблакоMail»); сообщества («Агент 
Mail.ru»). 

Метод взаимных заданий Документы («ОблакоMail»); сообщества («Агент 
Mail.ru»). 

 
Таким образом, при использовании 

виртуальной образовательной среды в обу-
чении информатике становятся возможны-
ми организация совместной учебной дея-
тельности учащихся, применение облачных 
инструментальных средств, формирование 
собственного информационного простран-

ства. Применение выделенных методов 
обучения позволяет обеспечить коммуника-
тивную практику для учащихся, развить их 
информационно-коммуникационную ком-
петентность, создать возможность совмест-
ной учебной деятельности. 
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процессе: управление устройствами, система навигации, учет посещаемости занятий студентами и 
др., приводятся примеры их реализации в ходе изучения различных дисциплин. В заключении оп-
ределяется, что мобильные устройства содержат огромный потенциал по их применению в учебном 
процессе вуза, который, несомненно, требует дальнейшего изучения, включая разработку про-
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ABSTRACT. The article deals with problems that can be solved, and are being really solved by advanced 
mobile devices in the field of education in higher education institutions. It offers a terminological analysis 
of mobile learning, the analysis of work-related issues in the sphere of application of mobile devices in 
learning and their didactic functions. The article dwells on basic possibilities of using mobile devices in ed-
ucation, their advantages in comparison with stationary systems and possible disadvantages of their use in 
education process. The author gives examples of application of these aids in the system of modern educa-
tion. The possibilities of mobile devices for testing, survey, remote training, visualization, demonstration of 
material are discussed in the article. The paper proposes a number of specialized uses of mobile devices 
that may be included in the education process: device control, navigation systems, students’ attendance 
records, etc.; it also provides examples of their application for the study of various disciplines. In conclu-
sion, it is specified that mobile devices possess a strong potential for their use in the education process of 
the university, which will undoubtedly require their further study, including the development of software 
and accompanying methodological support. The materials of the article can be used by teachers of infor-
mation technologies in order to improve education process. 

 
лектронные средства обучения 
уже давно вошли в образователь-

ный процесс. Персональные компьютеры 
используются для выполнения лаборатор-
ных и практических работ не только по 
предметам цикла информатики, но и по 
различным дисциплинам практически всех 
направлений учебного процесса. Совместно с 
современными демонстрационными средст-
вами ПК позволяют максимально эффектив-
но использовать мультимедийные системы 
визуализации лекционного материала: ри-
сунки, презентации, видео и аудиоматериалы. 

В настоящее время уже большинство 
преподавателей вузов используют элек-

тронные носители совместно с демонстра-
ционными средствами при чтении лекций, 
выступлений, представления презентаций. 
Однако даже сегодня далеко не все аудито-
рии оснащены средствами, способными чи-
тать, обрабатывать и проектировать дан-
ные, записанные в электронном виде. 
В связи с этим возникает противоречие ме-
жду хранением подавляющего большинства 
материалов по различным предметам на 
электронных носителях и невозможностью 
их полноценно использовать во всех учеб-
ных аудиториях. 

Кроме того, учебные занятия по дисци-
плинам информатики, как правило, прохо-
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дят в кабинетах, оснащенных вычислитель-
ной техникой, однако количество таких ка-
бинетов в вузах всегда ограничено, отсюда 
возникает противоречие между необходи-
мостью использования персональных ком-
пьютеров для выполнения заданий и воз-
можностью обеспечить вычислительными 
машинами все группы, изучающие инфор-
мационные технологии в данном учебном 
заведении. 

Еще одна проблема заключается в ис-
пользовании полноценного дистанционно-
го обучения. При организации данной 
формы обучения в классическом виде пре-
подаватель и студенты пользуются настоль-
ным ПК, подключенным к сети кабельного 
Интернета. В этом случае каждый участник 
процесса обучения жестко привязан к од-
ному месту на время всего занятия, что зна-
чительно снижает эффективность самого 
принципа дистанционного обучения. 

Одним из направлений решения данных 
противоречий является комплексное исполь-
зование мобильных устройств в образова-
тельном процессе – мобильное обучение. 

Термин «мобильное обучение» (M-lear-
ning), появившийся в англоязычной педаго-
гической литературе около 10 лет назад, в 
последнее время стал все чаще использо-
ваться в нашей стране. Многие ученые и пе-
дагоги уверены, что будущее обучения с 
поддержкой информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) зависит именно 
от распространения мобильных средств 
связи, популярности смартфонов и айфо-
нов, появления большого количества учеб-
ных приложений и программ, а также но-
вых технологий, которые расширяют воз-
можности и качество образования, удешев-
ляют услуги мобильной связи и беспровод-
ного доступа в Интернет [14]. 

При изучении вопросов внедрения мо-
бильных устройств в образовательный про-
цесс также широко используются следую-
щие термины. 

Технологическое мобильное обучение 
(Technology-driven mobile learning) – неко-
торые конкретные технологические инно-
вации располагаются в академическом ок-
ружении, чтобы продемонстрировать тех-
ническую целесообразность и педагогиче-
ские возможности. 

Обучение, связанное с аудиторией 
(Connected classroom learning) – мобильные, 
беспроводные и портативные технологии, 
которые используются в классе для под-
держки совместного обучения, возможно, в 
связи с другими технологиями в классе, та-
кими как интерактивные доски. 

Неформальное, персонализированное, 
ситуационное мобильное обучение (Informal, 
personalized, situated mobile learning) – мо-

бильные технологии усиливаются дополни-
тельной функциональностью (например, ло-
кальной осведомленностью или видеопере-
дачей) и направлены на образовательную 
деятельность, которая в противном случае 
будет трудной или невозможной. 

Мобильное обучение/ поддержка эф-
фективности (Mobile training / performance 
support) – технологии используются для 
повышения производительности и эффек-
тивности мобильных сотрудников, обеспечи-
вая информацию и поддержку точно в срок и 
в контексте их немедленных приоритетов. 

Удаленное/ сельское/ развивающееся 
мобильное обучение (Remote/ rural/ deve-
lopment mobile learning) – технологии ис-
пользуются для решения экологических и 
инфраструктурных задач, предоставляемых 
образованию и поддерживающих его там, 
где обычные электронные технологии обу-
чения не могли бы работать, что часто при-
нималось в развивающихся или эволюци-
онных парадигмах [7]. 

Несмотря на то, что мобильные устрой-
ства доступнее ПК и их число в несколько 
раз превышает число ПК, а производитель-
ность современных мобильных устройств 
выше, чем у компьютеров 90-х годов, в на-
шей стране в целях обучения мобильный 
телефон используется крайне редко. Этот 
факт можно объяснить тем, что для внедре-
ния новой перспективной технологии в 
обучение необходимо разрабатывать новые 
стратегии и прикладывать определенные 
организационные усилия. 

В современной России только началось 
зарождение и становление системы мо-
бильного образования. Отдельные работы 
отечественных ученых исследуют перспек-
тивы портативного обучения. А. А. Андреев 
в своем исследовании анализирует перспек-
тивы применения портативных персональ-
ных компьютеров (МППК) в системе дис-
танционного обучения, вводит классифика-
цию МППК, формулирует их дидактические 
свойства, функции [1], И. В. Савиных ана-
лизирует функционирование мобильного 
портала для доступа с сотовых телефонов 
для SMS-рассылок, SMS-опросов, SMS-
тестирования [13]. В работах В. В. Жукова 
раскрыты основные характеристики прин-
ципа мобильного обучения или обучения в 
любом удобном месте и в любое удобное 
время [5]. А. А. Федосеев, А. В. Тимофеев 
отмечают, что возможностей мобильных 
устройств достаточно для полноценной ра-
боты в различных профессиональных об-
ластях [15]. Мобильное обучение как новую 
реальность образования рассматривает 
С. В. Кувшинов [6]. Л. В. Горюнова в своих 
исследованиях анализирует условия функ-
ционирования современного образования, 
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которые детерминируют необходимость 
становления образования нового типа – мо-
бильного образования. Мобильность рас-
сматривается автором как «один из основ-
ных принципов построения процесса про-
фессиональной подготовки учителя для 
развивающегося образования России, т. е. 
проектирования мобильного педагогиче-
ского образования в гибкой, мобильной 
среде» [2]. 

Учеными (Н. В. Бабичев, Е. Н. Водо-
стоева, О. Н. Масленикова, Н. Ю. Соколова) 
определены дидактические функции мо-
бильного обучения: 

 познавательная (удовлетворение ин-
теллектуальных, профессиональных, инфор-
мационных потребностей); 

 диагностическая (определение склон-
ностей и способностей обучаемых, выявление 
уровня подготовленности, уровня индивиду-
ально-психологических способностей и на-
правлений личностного развития); 

 адаптационная (развитие информа-
ционной культуры, основ профессиональ-
ного менеджмента, умений проектировать 
индивидуальную траекторию обучения); 

 пропедевтическая (осуществление 
педагогической поддержки в образователь-
ном процессе, выбор наиболее эффектив-
ных технологий с учетом индивидуальных 
возможностей обучаемых); 

 ориентационная (формирование у 
обучаемых внутренней готовности к осоз-
нанному и самостоятельному построению 
профессиональных перспектив своего раз-
вития, практическая подготовка к профес-
сиональной деятельности); 

 функция управления учебной дея-
тельностью (осуществление гибкости, адап-
тивности и учета познавательных возмож-
ностей обучаемых); 

 контроля (выявление пробелов в 
подготовке, выполнение педагогических 
тестов); 

 прогностическая (прогнозирование 
потенциальных возможностей обучаемого в 
освоении нового материала) [3]. 

Таким образом, проведя анализ теоре-
тических разработок и практических проек-
тов реализации мобильного образования, 
можно определить основные преимущества 
данного типа обучения: 

 доступность обучения, рамки учеб-
ного процесса расширяются за пределы 
стен учебного заведения; 

 индивидуализация обучения, по-
зволяет учитывать индивидуальные осо-
бенности обучающихся и способствует 
осознанию обучающимися своих сильных и 
слабых возможностей обучения; 

 наглядность обучения, позволяет 
активно использовать интерактивные и 
имитационные наглядные пособия; 

 дает возможность получать обра-
зование людям с ограниченными воз-
можностями; 

 не требует приобретения персо-
нального компьютера и бумажной учебной 
литературы, т. е. экономически оправданно; 

 позволяет учебным материалам 
легко распространяться между пользовате-
лями благодаря современным беспровод-
ным технологиям (WAP, GPRS, EDGE, 
Bluetooth, Wi-Fi); 

 благодаря подаче информации в 
мультимедийном формате, способствует 
лучшему усвоению и запоминанию мате-
риала, повышая интерес к образовательно-
му процессу [14]. 

Применение мобильных устройств по-
зволит решить следующие задачи. 

 Обеспечить быстрый доступ к учеб-
ным и справочным ресурсам локальных се-
тей и Интернет. 

Преподаватели и студенты могут полу-
чить необходимую справочную информа-
цию в любое время без использования до-
полнительных устройств. Часто во время 
лекции преподавателю необходимо не 
только ответить на вопросы студентов, но и 
наглядно продемонстрировать ответы, ко-
торые могут содержать фото, видео и ау-
диоданные. Студенты во время выполнения 
практических и лабораторных работ могут 
получить доступ к справочной информа-
ции, необходимой для выполнения зада-
ний. Используя GPRS, мобильные устройст-
ва обеспечивают доступ в Интернет, не за-
висящий от работы локальной сети, мест-
ных серверов и шлюзов. 

 Организовать взаимодействие пре-
подавателя со студентами в режиме реаль-
ного времени. 

В большой аудитории не каждый сту-
дент имеет возможность задать вопрос и 
немедленно получить ответ. Мобильные 
системы, оснащенные специальным при-
ложением, способным передать вопрос и 
получить короткий однозначный ответ в 
режиме реального времени, позволят уси-
лить обратную связь в учебном процессе. 

 Обеспечить возможность демонст-
рации лекционного материала. 

Сегодня еще далеко не все аудитории 
оснащены современными средствами для 
демонстрации учебного материала: проек-
торами с подключенным компьютером, мо-
ниторами, интерактивными досками. Мо-
бильные устройства позволяют демонстри-
ровать лекционный материал, передавая 
данные непосредственно на телефоны сту-
дентов или на экран проектора или телеви-
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зора. В последнем случае преподавателю 
нет необходимости носить с собой ноутбук 
или обращаться к администрации учебно-
го заведения с просьбой предоставить 
компьютер. 

 Обеспечить возможность обучения 
без привязки к определенному месту, а в 
некоторых случаях и времени проведения 
занятий. 

Решение данной задачи позволит зна-
чительно повысить эффективность дистан-
ционной формы обучения. 

 Предоставить возможность выпол-
нения работ с использованием программ-
ных средств в аудиториях, не оснащенных 
компьютерной техникой. 

Использование мобильных устройств в 
данном направлении позволит снизить за-
висимость места и времени проведения за-
нятий от расположения компьютерных 
классов и их загруженности. 

К негативным аспектам мобильного 
обучения можно отнести: 

 отсутствие у некоторых обучаемых 
технических средств с необходимым набо-
ром функции; 

 слабой методической подготовкой 
преподавателей к внедрению мобильных 
устройств в учебный процесс; 

 недостаточный объем готовых обу-
чающих мобильных ресурсов и программ 
для обучаемых по различным направлени-
ям учебной деятельности; 

 мобильные устройства провоцируют 
студентов и школьников на деятельность 
развлекательного характера во время учеб-
ного процесса (игры, общение, просмотр 
видео и аудиоресурсов). 

 малые размеры и низкое разреше-
ние экрана. 

На сегодняшний день лишь два по-
следних пункта можно отнести к категории 
трудноустранимых. 

Рассмотрим основные направления 
деятельности, направленные на решение 
поставленных задач. 

Организация дистанционных лекций 
Использование приложений для уда-

ленной связи обеспечивает проведение за-
нятий без привязки к аудитории. Такая 
возможность позволит вести интерактив-
ный диалог студентам, находящимся в дру-
гих регионах, в лечебных учреждениях, не 
имеющим возможности присутствовать в 
корпусах вуза по семейным обстоятельст-
вам (например, имеющим грудных и мало-
летних детей), а также студентам с ограни-
ченными возможностями. 

Использование мобильных устройств 
для обеспечения визуализации лекционного 
материала 

Разработка и использование специаль-
ных приложений для мобильных устройств 
позволит передавать данные с устройства 
преподавателя непосредственно на телефо-
ны слушателей. Такой способ визуализации 
материала позволяет использовать демон-
страционные материалы в электронном ви-
де в аудиториях, не оснащенных проекто-
рами и компьютерной техникой. При нали-
чии проекционного оборудования к нему 
можно подключить планшет или смартфон 
для вывода данных, что позволит использо-
вать заранее установленные программы. 
Такой способ применения мобильных уст-
ройств не требует необходимости поиска, 
переноса и настройки стационарного ПК 
или ноутбука. 

Организация выполнения лаборатор-
ных работ, требующих наличия средств 
вычислительной техники 

Современные планшеты и смартфоны 
позволяют запускать те же или аналогич-
ные приложения, что и обычные компью-
теры, поэтому при недостаточном количе-
стве компьютеров в лаборатории или вовсе 
их отсутствии студенты могут выполнять 
задания, используя мобильные устройства. 
Кроме того, планшеты и смартфоны менее 
зависимы от источника питания и способны 
выполнять свои функции при сбое или от-
ключении энергии в сети. 

Организация тестирования 
Тестирование широко используется 

преподавателями как один из методов про-
верки знаний обучаемых. Уже более двух 
десятков лет для выполнения функций тес-
тирования используют вычислительную 
технику. Мобильные устройства способны 
существенно расширить возможности вы-
полнения тестовых заданий. Например, тес-
товые задания можно разместить на сервере, 
который посредством сети Интернет обеспе-
чит доступ к ним из любой точки, в зоне дей-
ствия GPRS, Wi-Fi или иного вида связи. 

Организация опроса и анкетирования 
В настоящее время разрабатываются и 

внедряются программные средства, позво-
ляющие проводить опрос и анкетирование с 
помощью средств современной связи. Такой 
опрос занимает меньше времени и не тре-
бует дополнительной распечатки опросных 
листов или анкет на бумажных носителях и 
может быть организован и вне учебных ау-
диторий. 

Кроме того, мобильные устройства 
имеют ряд специализированных возможно-
стей, которые могут быть задействованы в 
учебном процессе: 

Использование мобильных устройств 
для управления роботами в курсе «Робо-
тотехника» 
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Сегодня курс «Робототехника» изуча-
ется во всех вузах, имеющих техническое 
или информационно-технологическое на-
правления. Подготовить и загрузить про-
грамму в блок управления робота можно с 
любого компьютера, планшета или смарт-
фона, последние устройства позволяет 
удобно оперировать роботами без привязки 
к постоянному месту, например, на выстав-
ках, олимпиадах, неспециализированных 
кабинетах. 

Исследование возможностей мобиль-
ных устройств для удаленного управления 
техническими устройствами 

Подготовка студентов по техническим 
направлениям включает такой курс как «Ос-
новы теории управления». В ходе изучения 
данного курса рассматривается дистанцион-
ное управление устройствами. В качестве 
устройства управления наиболее эффек-
тивно можно использовать мобильное уст-
ройство связи. Дистанционное средство 
включения/выключения реле позволит 
управлять любыми устройствами в ручном 
режиме или по заданному алгоритму. На-
пример, с помощью SMS-сообщения или 
звонка можно включить любой электрон-
ный прибор. Существует возможность и по-
лучения сигналов от устройств на телефон, 
т. е. создание обратной связи. 

Использование средств GPS-навигации 
в курсе «Геоинформационные системы» 

Устройства, оснащенные системой на-
вигации GPS или ГЛОНАС можно исполь-
зовать при проведении занятий в ходе изу-
чения курса «Геоинформационные систе-
мы». Например, выполнять такие задания 
как определение географических коорди-

нат, измерение расстояний, высоты, поиск 
объектов по заданным координатам, вы-
числение площадей участков и т. д. 

Изучение средств связи мобильных 
устройств 

Мобильные устройства позволяют на-
глядно продемонстрировать работу средств 
связи, которыми не оснащены стационар-
ные компьютеры (GPRS, Bluetooth, Wi-Fi, 
ИК). Способы передачи информации по-
средством данных устройств изучаются, на-
пример, в курсе «Сетевые технологии». 

Учет посещаемости занятий сту-
дентами 

Обнаружение устройств, имена кото-
рых сопоставлены с фамилиями студентов, 
позволит автоматизировать процесс учета 
посещаемости занятий. 

Таким образом, внедрение мобильных 
средств визуализации, расширение воз-
можностей дистанционного обучения, про-
ведение тестов и опросов с помощью мо-
бильных устройств, на наш взгляд, сущест-
венно повысит эффективность образования 
в высших учебных заведениях. Использова-
ние специализированных возможностей 
планшетов и смартфонов позволит не толь-
ко усилить интерес студентов к учебе, но и 
существенно расширить технические воз-
можности обучения дисциплинам в области 
информационных технологий. 

Все вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что мобильные устройст-
ва содержат огромный потенциал по их 
применению в учебном процессе вуза, кото-
рый, несомненно, требует дальнейшего 
изучения, включая разработку программ-
ного и методического сопровождения. 

 
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. Горюнова Л. В. Мобильность как принцип модернизации высшего педагогического образования // 
Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2013, № 6. 

3. Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в образовании // 
Образовательные технологии и общество. 2011. № 1. 

4. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: термины и 
определения. М. : Стандартинформ, 2007. 

5. Жуков Г. Н., Матросов П. Г., Каплан С. Л. Основы общей и профессиональной педагогики : учеб. 
пособие. М. : Гардарики, 2009. 

6. Кувшинов С. В. M-learning новая реальность образования // Высшее образование в России. 2007. № 8. 
7. Куклев В. А. Сущностные характеристики мобильного обучения // Известия Волгоградского госу-

дарственного педагогического университета. 2009. № 1. 
8. Кухаренко В. К. Инновации в e-Learning: массовый открытый дистанционный курс // Высшее об-

разование в России. 2011. № 10. 
9. Макарчук Т. А. Доступность современного программного обеспечения студенческой аудитории // 

Современное образование: содержание, технологии, качество : материалы XVIII Междунар. науч.-метод. 
конф. СПб. : СПбГЭУ (ЛЭТИ), 2011. 

10. Макарчук Т. А. Педагогические условия использования дистанционных технологий в системе са-
мостоятельной работы студентов по информатике // Информатика и системы управления. 2004. № 1. 

11. Минаков В. Ф., Минакова Т. Е., Барабанова М. И. Экономико-математическая модель этапа ком-
мерциализации жизненного цикла инноваций // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия «Эконо-
мические науки». 2012. № 2. 

12. Орлов С. CitrixSynergy 2012: облака и мобильность // Журнал сетевых решений LAN. 2012. № 11. 
URL: http://www.osp.ru/lan/2012/11/13032372. 



ИНФОРМАЦИОННО -КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  76 

13. Савиных И. В. Мобильные технологии в региональной системе дистанционного образования // 
Материалы Всероссийской науч.-метод. конф. «Открытое образование и информационные технологии». 
Пенза, 2005. 

14. Титова С. В. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Изд. 2-е, перераб. и 
доп. М. : Икар, 2014. 

15. Федосеев А. А., Тимофеев А. В. Мобильные технологии в образовании // Материалы XII Всерос-
сийской науч.-метод. конф. Телематика 2005». СПб. URL: http://tm.ifmo.ru. 

16. Birkenkrahe M., DimitriSchild D., Trofimov V. UNIVERSITY 2.0. Part of the IADIS Multi conference on com-
puter science and information systems 2012: IADIS International conference e-Learning 2012. Lisbon, Portugal, 2012. 

17. Stevens D., Kitchenham A. An analysis of mobile learning in education, business, and medicine // Mod-
els for interdisciplinary mobile learning: Delivening information to students. Hershey, United States, 2011. 

18. Titova S., Talmo T. Mobile voting systems for creating collaboration environment and get-ting immediate 
feedback: a new curriculum model of the university lecture // International Journal of Mobile and Blended Learn-
ing. 2014. Vol. 6. No. 3. P. 19-26. URL: http://istina.msu.ru/journals/7346361. 

 
L I T E R A T U R E  

1. Andreev A. V., Andreeva S. V, Dotsenko I. B. Praktika elektronnogo obucheniya s ispol'zovaniem Moodle. 
Taganrog : TTI YuFU, 2008. 

2. Goryunova L. V. Mobil'nost' kak printsip modernizatsii vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya // 
Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki. 2013, № 6. 

3. Golitsyna I. N., Polovnikova N. L. Mobil'noe obuchenie kak novaya tekhnologiya v obrazovanii // 
Obrazovatel'nye tekhnologii i obshchestvo. 2011. № 1. 

4. GOST R 52653-2006. Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovanii: terminy i 
opredeleniya. M. : Standartinform, 2007. 

5. Zhukov G. N., Matrosov P. G., Kaplan S. L. Osnovy obshchey i professional'noy pedagogiki : ucheb. 
posobie. M. : Gardariki, 2009. 

6. Kuvshinov S. V. M-learning novaya real'nost' obrazovaniya // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2007. № 8. 
7. Kuklev V. A. Sushchnostnye kharakteristiki mobil'nogo obucheniya // Izvestiya Volgogradskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2009. № 1. 
8. Kukharenko V. K. Innovatsii v e-Learning: massovyy otkrytyy distantsionnyy kurs // Vysshee 

obrazovanie v Rossii. 2011. № 10. 
9. Makarchuk T. A. Dostupnost' sovremennogo programmnogo obespecheniya studencheskoy auditorii // 

Sovremennoe obrazovanie: soderzhanie, tekhnologii, kachestvo : materialy XVIII Mezhdunar. nauch.-metod. 
konf. SPb. : SPbGEU (LETI), 2011. 

10. Makarchuk T. A. Pedagogicheskie usloviya ispol'zovaniya distantsionnykh tekhnologiy v sisteme 
samostoyatel'noy raboty studentov po informatike // Informatika i sistemy upravleniya. 2004. № 1. 

11. Minakov V. F., Minakova T. E., Barabanova M. I. Ekonomiko-matematicheskaya model' etapa kom-
mertsializatsii zhiznennogo tsikla innovatsiy // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Seriya 
«Ekonomicheskie nauki». 2012. № 2. 

12. Orlov S. CitrixSynergy 2012: oblaka i mobil'nost' // Zhurnal setevykh resheniy LAN. 2012. № 11. URL: 
http://www.osp.ru/lan/2012/11/13032372. 

13. Savinykh I. V. Mobil'nye tekhnologii v regional'noy sisteme distantsionnogo obrazovaniya // Materialy 
Vserossiyskoy nauch.-metod. konf. «Otkrytoe obrazovanie i informatsionnye tekhnologii». Penza, 2005. 

14. Titova S. V. Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovanii. Izd. 2-e, pererab. i dop. M. : 
Ikar, 2014. 

15. Fedoseev A. A., Timofeev A. V. Mobil'nye tekhnologii v obrazovanii // Materialy XII Vseros-siyskoy 
nauch.-metod. konf. Telematika 2005». SPb. URL: http://tm.ifmo.ru. 

16. Birkenkrahe M., DimitriSchild D., Trofimov V. UNIVERSITY 2.0. Part of the IADIS Multi conference on 
computer science and information systems 2012: IADIS International conference e-Learning 2012. Lisbon, Portu-
gal, 2012. 

17. Stevens D., Kitchenham A. An analysis of mobile learning in education, business, and medicine // Mod-
els for interdisciplinary mobile learning: Delivening information to students. Hershey, United States, 2011. 

18. Titova S., Talmo T. Mobile voting systems for creating collaboration environment and get-ting immediate 
feedback: a new curriculum model of the university lecture // International Journal of Mobile and Blended Learn-
ing. 2014. Vol. 6. No. 3. P. 19-26. URL: http://istina.msu.ru/journals/7346361. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, профессор Б. Е. Стариченко. 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  77 

УДК 371.315.7 

ББК Ч420.268.43 ГСНТИ 14.35.09 Код ВАК 13.00.02 

Лапенок Марина Вадимовна, 
доктор педагогических наук, доцент, директор Института математики, информатики и информационных технологий, Ураль-
ский государственный педагогический университет; 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9; e-mail: lapyonok@uspu.ru. 

Макеева Валентина Владимировна, 
учитель физики и информатики, МБОУ СОШ №20, 620010, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 44; e-mail: 
valvladmak@mail.ru. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-образовательная среда; система управления обучением; мо-
дель деятельности учащегося. 

АННОТАЦИЯ. На современном этапе информатизации образования обучение призвано выполнять 
личностно развивающую функцию, которая находит свое воплощение в формировании готовности 
учащегося (его учебно-познавательных умений) использовать информационно-образовательную 
среду для саморазвития и дальнейшего профессионального самоопределения. В статье рассматри-
вается реализация алгоритма (модели) деятельности учащегося в информационно-образовательной 
среде, реализованной на основе системы управления обучением «Sakai» (сервисы «Тесты и экзаме-
ны», «Задания», «Уроки» и др.). Для самоорганизации деятельности учащегося при освоении тема-
тического раздела и овладении умениями самостоятельно выполнять действия в ИОС (информаци-
онно-образовательной среде) применяются сервисы, которые позволяют реализовать дидактиче-
ские принципы обучения (например, обратную связь интерактивной ИОС и обучающегося, регу-
лярное повторение учебного материала и др.). Критерием сформированности готовности учащегося 
к использованию ИОС является уровень умений прогнозировать, анализировать и оценивать ре-
зультаты самостоятельной учебной деятельности в информационно-образовательной среде. Оцени-
вание готовности учащегося к использованию ИОС в самообразовании осуществляется по разрабо-
танной и обоснованной анкете, вопросы которой структурированы по 3 блокам самооценки: лично-
стных, предметных и метапредметных результатов. Применение разработанной модели деятельно-
сти учащегося в ИОС способствует усвоению учащимися содержания учебного материала на основе 
выполнения последовательности заданий в ИОС; формированию и развитию умений самооргани-
зации в процессе учебной деятельности и, в целом, формированию готовности к использованию 
ИОС в дальнейшем обучении и профессиональном самоопределении. 
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ABSTRACT. At the present stage of informatization of society, training is designed to perform a personal 
development function that is manifested at school in being prepared (academic standing and cognitive 
skills) to use the educational information environment for self-development and further professional self-
determination. The article discusses the implementation of the algorithm (model) of activity of a school-
child in the educational environment, realized on the basis of the learning management system «Sakai» 
(services "Tests and Exams", "Assignments", "Lessons" and others.). For self-organization of students’ ac-
tivity in the course of self-study of thematic sections and practicing the use of the learning management 
system, there are services that can realize the didactic principles of education (for example, for feedback of 
the interactive educational information environment and students, regular revision of the studied material, 
etc.). The criterion of formation of preparation of the student to the use of educational information envi-
ronment is the achieved level of his ability to predict, analyze and assess the results of his independent 
learning activity in the educational information environment. Assessment of students’ preparation to use 
educational information environment for self-education is carried out with the help of a properly combined 
questionnaire; the questions are structured into 3 blocks of self-assessment: personal, subject and 
metasubject results. The application of the proposed model of students’ educational environment enhances 
the process of acquisition of the content of the subject on the basis of a sequence of tasks in the educational 
information environment; the formation and development of skills of self-organization in the process of 
learning activities and, in general, the formation of ready-to-use educational information environment of 
further education and professional self-determination. 
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овременная теория обучения реа-
лизует принципы гуманистиче-

ской педагогики, направленные на форми-
рование творческой личности. Однако не 
только обучение в условиях реализации не-
посредственного или удаленного учебного 
взаимодействия учителя и учащегося, но и 
самообучение, осуществляемое в урочное и 
во внеурочное время, являются средствами 
и способами достижения личностью опре-
деленного уровня владения содержанием 
предметных дисциплин и культурой [1]. 
На современном этапе информатизации 
образования обучение реализует функции 
освоения содержания предметных облас-
тей, личностного развития, при этом по-
следняя находит свое воплощение в форми-
ровании готовности учащегося (его учебно-
познавательных умений) использовать ин-
формационно-образовательную среду (ИОС) 
для саморазвития и дальнейшего профес-
сионального самоопределения [4, 6, 15]. 
Под ИОС в настоящем исследовании пони-
мается система условий, обеспечивающих 
реализацию образовательной деятельности 
на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), инструменталь-
ных средств и электронных образователь-
ных ресурсов. 

По мнению ряда авторов (П. В. Зуева 
[3], Л. А. Осадчей [10], А. О. Чефрановой 
[14] и др.) одним из возможных способов 
формирования учебно-познавательных уме-
ний учащихся в ИОС является применение 
индивидуальной траектории обучения по 
личностно значимому предмету. В данном 
исследовании реализация индивидуальной 
траектории в ИОС осуществляется поэтап-
но: осознание учащимися мотивационной 
основы; уяснение учащимися применяемой 
в условиях ИОС модели (алгоритма) дея-
тельности; использование алгоритма дея-
тельности (последовательности действий) в 
ИОС при овладении умениями самостоя-
тельно выполнять действие; освоение уча-
щимися методов самоконтроля [7]. 

Для формирования у школьников 
учебно-познавательных умений учитель 
проводит анализ структуры деятельности 
(изучение теоретического материала, реше-
ние задач, наблюдение явления и т. д.), что-
бы представить, из каких операций (дейст-
вий) складывается осуществление деятель-
ности учащихся. Затем учитель определяет 
пооперационную последовательность, фор-
мирует задания в информационно-обра-
зовательной среде (реализованной на базе 
системы управления обучением, например 
«Sakai»), обеспечивающие уверенное вы-
полнение учащимися действий и создает 
последовательность тестовых заданий для 
проверки их выполнения. Для проверки 
умений, например, решать задачи [11, 12], 
тестовые задания структурируются по эта-
пам решения задачи (краткая запись усло-
вия, перевод единиц измерения величин в 
стандартные, изображение схемы и др.), и 
переход к последующему этапу возможен 
только при правильном выполнении опера-
ции на предыдущем. 

Для самоорганизации деятельности 
учащегося при освоении тематического 
раздела и овладении умениями самостоя-
тельной работы в ИОС применяются серви-
сы, которые позволяют реализовать дидак-
тические принципы обучения (например, 
обратную связь интерактивной ИОС и обу-
чающегося, регулярное повторение учебно-
го материала и др.). Учитель, используя 
сервисы, создает такие условия, при кото-
рых ученик побуждается самостоятельно 
составлять план деятельности и реализовы-
вать его [2, 5]. Сформированное таким об-
разом умение может применяться учащим-
ся при выполнении других учебных задач. 
Модель (алгоритм) деятельности для фор-
мирования готовности использовать ИОС 
представлена в табличном виде (табл. 1), 
при этом описано примерное содержание 
действий учащегося и название сервиса (на 
примере системы управления обучением 
«Sakai»), посредством которого это дейст-
вие осуществляется. 

Таблица 1 
Алгоритм деятельности для формирования готовности использовать ИОС 

№ Действие Содержание Название сервиса 

1 Усвоить теоретический 
материал 

Чтение и (или) просмотр видео-фрагмента Уроки, Ресурсы, 
Web-ресурсы 

2 Сделать опорный  
конспект  

Создание презентации и (или) текстового доку-
мента, содержащих определение явления, ко-
личественные характеристики, закономерности 
и т. д. 

Задания 

3 Выполнить практические 
задания 

Решение заданий и выполнение эксперимента 
по предложенному образцу  

Задания 

4 Проверить теоретические 
и практические знания 

Выполнение тестовых заданий 
 

Тест и экзамен 

5 Сделать выводы о том, 
чему новому научился 

Выполнение контрольных заданий Тест и экзамен 

С 
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Для проверки сформированности уме-
ний применяются сервис «Тесты и экзаме-
ны» [6]. Тестовые задания содержат вопро-
сы, ответ на которые предполагает занесе-
ние текста, формулы или чисел в предос-
тавляемую форму ответа. После занесения 
учащимся ответа на экране появляется 
оценка и, если ответ неверен, то учащийся 
направляется на повторное изучение тема-
тического раздела. 

Для оценки уровня сформированности 
готовности (учебно-познавательных уме-
ний) учащихся к использованию ИОС [9] 
выделены показатели умений прогнозиро-
вать, анализировать и оценивать самостоя-
тельную учебную деятельность в информа-
ционно-образовательной среде. Были вы-
делены следующие уровни готовности уча-
щегося к использованию ИОС в обучении: 

 начальный: учащийся не умеет про-
гнозировать результаты деятельности, за-
нимается изучением предмета в ИОС, пото-
му что близкое окружение, друзья, родите-
ли, учителя считают необходимым допол-
нительное изучение предмета; мотивация к 
обучению низкая; самооценка достижений 
– формальная; 

 средний: учащийся умеет прогнози-
ровать результаты деятельности на бли-
жайшую перспективу; результаты самоана-
лиза (его знаний недостаточно для успеш-
ного обучения в школе, для сдачи ЕГЭ) обу-
словили самостоятельное решение школь-
ника о дополнительном изучении предмета 
в ИОС; мотивация к обучению обусловлена 
близкой перспективой сдачи ЕГЭ; само-
оценка достижений – близка к адекватной; 

 высокий: учащийся занимается изу-
чением предмета в ИОС, потому что само-
стоятельно оценил уровень своих знаний 
как недостаточный, самостоятельно опре-
делил примерный качественный уровень 
знаний, необходимых в дальнейшем для 
возможной будущей профессии, и возмож-
ные пути достижения такого уровня; само-
оценка достижений – адекватная. 

Оценивание готовности учащегося к 
использованию ИОС в дальнейшем самооб-
разовании осуществляется по разработан-
ной нами анкете. Вопросы анкеты сгруппи-
рованы по 3 блокам самооценки достигну-
тых учащимся результатов [13]: блок лич-
ностных результатов (вопросы 1–3), блок 
предметных результатов (предметная об-
ласть «физика») (вопросы 4–6), блок мета-
предметных результатов (вопросы 7–9). 
В анкете учащемуся предлагается выбрать 
утверждение, в наибольшей степени совпа-
дающее с его личным мнением, при этом 
учителем проговаривается, что все ответы 
правильные, оценка не выставляется и ре-

зультаты анкетирования не влияют на дру-
гие оценки: 

1. Вы занимаетесь дополнительно изу-
чением предмета в ИОС потому что: 

a. посоветовали друзья, настаивают 
родители; 

b. принял решение самостоятельно. 
2. Вы считаете, что содержание элек-

тронных образовательных ресурсов ИОС дос-
таточно для успешного освоения предмета? 

a. Да, достаточно. 
b. Нет, хотелось бы больше: теории, 

практических заданий, экспериментальных 
заданий (подчеркните, что еще нужно). 

3. Вы собираетесь продолжать само-
стоятельное обучение в информационно-
образовательной среде вашей школы или 
иного учебного учреждения? 

a. Нет. 
b. Да. 
4. Перед Вами несколько физических 

тел, измерительных приборов, инструмен-
тов. Вы считаете, что используя эти физиче-
ские тела, измерительные приборы, инст-
рументы, можно определить данную (назы-
вается конкретная физическая величина, 
изучение которой осуществляется в дан-
ном дидактическом модуле) физическую 
величину? 

a. Да, например, _______ (поясните, 
каким образом). 

b. Да, несколькими способами: ______ 
(поясните, каким образом). 

5. Вам необходимо решить задачу 
(предлагается задача из изученного ди-
дактического модуля), которая содержит 
несколько неизвестных. 

a. Решение может быть следующим 
(запишите решение задачи): __ 

b. Решений может быть несколько (за-
пишите все возможные способы решения 
задачи___________________________. 

6. Вам известна зависимость между 
следующими физическими величинами 
(предлагаются величины, рассматривае-
мые в изучаемом дидактическом модуле). 
Выразите эту зависимость. 

a. Математически___________. 
b. Математически___________ и 

графически, используя средства офисных 
приложений Microsoft___________. 

7. Вы считаете, что кроме учебника 
необходимы дополнительные материалы 
(печатные, электронные) для изучения 
предмета? 

a. В дополнительных материалах нет 
необходимости. 

b. Возможны материалы для после-
дующего изучения темы ________ (укажи-
те, какие). 
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8. Вы считаете, что количество индиви-
дуальных консультаций при обучении в ИОС 
должно быть больше, чем 1 раз в неделю? 

a. Да. 

b. Нет. 
9. Оцените свою деятельность при обу-

чении в ИОС по уровню успешности (рис.):  

 
 
 
 
 
 
a. успешность;
b. = 100%; 
c. 0%<успешность<100%________ 

(укажите, что хотелось бы достигнуть). 
Оценивание результатов анкетирова-

ния основано на предположении, что го-
товность учащихся к использованию ИОС в 
самостоятельной учебной деятельности для 
решения учебных задач и саморазвития 
может быть определена на основе само-
оценки мотивов учащихся и результатов их 
деятельности в ИОС [8]. Это обусловило 
выделение уровней готовности учащегося к 
использованию ИОС: 

 начальный, при котором отсутству-
ют развернутые ответы по вопросам пред-
метного блока, оценка собственной успеш-
ности произведена школьником формаль-
но, в ответах не выражено мнение о полноте 
содержания электронных образовательных 
ресурсов ИОС для успешного освоения 
предмета (количество утверждений анкеты 
под буквой «а» более или равное пяти); 

 средний, при котором получены 
развернутые ответы по вопросам предмет-
ного блока, представлена оценка собствен-
ной успешности, в ответах высказано собст-
венное мнение о полноте содержания элек-
тронных образовательных ресурсов ИОС 
для успешного освоения предмета, при этом 
из ответов школьника следует, что решение 
о необходимости дополнительных занятий 
принято им не самостоятельно (количество 

утверждений анкеты под буквой «а» нахо-
дится в интервале от двух до четырех); 

 высокий, при котором в ответах 
школьника прослеживается самостоятель-
ность, собственное мнение по полноте со-
держания электронных образовательных 
ресурсов ИОС, анализ собственных резуль-
татов и стремление к саморазвитию (коли-
чество утверждений анкеты под буквой «а» 
один или ни одного). 

На основании результатов анкетирова-
ния и с учетом данных наблюдения за рабо-
той учащегося в ИОС учитель составляет 
рекомендации по дальнейшему обучению, 
которые доводятся до сведения учащегося и 
его родителей. 

Таким образом, педагогически целесо-
образной моделью деятельности учащегося 
в ИОС выступает самостоятельная учебная 
деятельность, которая реализуется инстру-
ментальными сервисами на основе педаго-
гических принципов в соответствии с лично 
значимыми целями учащегося. Примене-
ние разработанной модели деятельности 
учащегося в ИОС способствует усвоению 
учащимися содержания учебного материа-
ла на основе выполнения последовательно-
сти заданий в ИОС; формированию и раз-
витию умений самоорганизации в процессе 
учебной деятельности и, в целом, формиро-
ванию готовности к использованию ИОС в 
дальнейшем обучении и профессиональном 
самоопределении.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная компетентность; компетенции будущих педагогов; разви-
тие профессиональных компетенций; технологии смешанного обучения; диагностика сформиро-
ванности компетенций. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются направления профессиональной деятельности учителя 
школы в условиях информационной образовательной среды и компетенции, необходимые для их 
реализации, сгруппированные в кластеры: научно-теоретические, конструктивно-проекти-
ровочные, организационно-методические, профессионально-личностные. Предложены методиче-
ские приемы развития кластеров профессиональных компетенций в процессе обучения учителей на 
основе: модульно-рейтинговой технологии с использованием фреймовых моделей когнитивной ви-
зуализации учебного материала; принципов обучения «процесс важнее, чем результат» и «учение 
через преподавание»; видео-кейсов уроков, входящих в состав контента информационной образо-
вательной среды; активных методов обучения и технологии смешанного обучения. Разработана мо-
дель формирования и развития профессиональной компетентности студентов педагогических ву-
зов. Выстроенная модель имеет поэтапную структуру, в которой на каждом из этапов реализуется 
часть методической системы профессионального образования в рамках специальных дисциплин. 
Для диагностики сформированности кластеров профессиональных компетенций будущих педаго-
гов может быть применена методика, предложенная для измерения и оценки уровня сформиро-
ванности компетенции в области использования инструментальных сервисов информационной 
среды дистанционного обучения, в которой выделены когнитивно-операционная (знания, умения) 
и деятельностная (опыт) компоненты компетенции, разработаны шкалы оценивания уровней 
сформированности каждой из компонент и методика расчета интегрального показателя уровня 
сформированности компетенции. 
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DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE CONDITIONS  
OF EDUCATIONAL INFORMATION ENVIRONMENT 
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ABSTRACT. The article discusses the guidelines of the school teachers’ professional work in the conditions 
of educational information environment and competences required for its realization, which are grouped 
into clusters: scientific-theoretical, constructive-designing, organizational-methodological and profession-
al-personal. The ways of raising the level of development of clusters of professional competences are sug-
gested. They are based on the module-rating technology with techniques of cognitive visualization of the 
teaching material with the use of frames, the principles of learning "the process is more important than the 
result" and "learning through teaching", video case lessons which are included in the content of education-
al information environment, active teaching methods and the technology of mixed teaching. The authors 
present a model of formation and development of professional competence of students of pedagogical uni-
versities. The constructed model has a phased structure, in which a part of the methodology of professional 
education within the framework of special disciplines is realized at each stage. To diagnose the degree of for-
mation of clusters of professional competence of future teachers, the authors suggest using the methodology for 
measurement and evaluation of the level of formation of the competence in the field of instrumental services of 
the information environment of distance learning, which combines the cognitive-operational (knowledge, skills) 
and activity (experience) components of the competence. The authors have worked out evaluation scales for each 
level of development of the components and the method of calculation of the integral index of the degree of for-
mation of the competence. 
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бразование педагогов связано с 
формированием и развитием 

профессиональных компетенций, которые 
являются не только многоплановыми, но и 
полифункциональными, динамично разви-
вающимися. Достижение этих образова-
тельных результатов непосредственно свя-
зано с реализацией учебной деятельности, 
определяемой использованием инноваци-
онных образовательных технологий, мето-
дов, организационных форм и средств обуче-
ния, в том числе в информационно-
образовательной среде (ИОС) [10]. Таким об-
разом, в современном информационном об-
ществе главный акцент в профессиональном 
обучении учителей следует делать на освое-
нии способов деятельности в ИОС в рамках 
реализуемого компетентностного подхода. 

Проведем краткий функциональный 
анализ дидактических характеристик ИОС 
и составляющих профессиональной дея-
тельности и компетенций учителя. 

Вслед за Стариченко Б. Е. [17, с. 137], 
определим ИОС как совокупность аппарат-
ных средств, программных систем и кон-
тента, реализованную на основе современ-
ных технологических решений и предна-
значенную для полного и оперативного 
удовлетворения информационных потреб-
ностей всех субъектов учебного процесса, 
связанных с реализацией предусмотренных 
форм и видов учебной деятельности, а так-
же организации информационных потоков, 
связанных с обучением и управлением 
учебным процессом. 

Учебный процесс в ИОС, в отличие от 
традиционных условий, позволяет: увели-
чить возможности выбора средств, форм и 
темпа изучения образовательных областей; 
обеспечить свободный доступ к разнооб-
разной информации из лучших библиотек; 
слушать лекции ведущих ученых и задавать 
им вопросы, принимать участие в работе 
виртуальных школ; повысить интерес уча-
щихся к изучаемым предметам за счет ин-
терактивной, занимательной и наглядной 
формы представления учебного материала, 
актуализации межпредметных связей; уси-
лить мотивацию самостоятельного обуче-
ния и создать установку на непрерывное 
образование в течение жизни; активнее ис-
пользовать методы взаимообучения (обсу-
ждение учебных проблем на форумах, в ча-
тах, оперативное получение подсказок); 
развивать учебную инициативу, способно-
сти критически мыслить, ключевые компе-
тенции и интересы учащихся, в том числе 
средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ); осуществлять опе-
ративный контроль учебных достижений. 

Таким образом, именно ИОС придает 
учебному процессу качества, позволяющие 
достичь востребованных современным об-
ществом образовательных результатов. 
При этом готовность учителей к эффектив-
ной работе в ИОС в значительной мере оп-
ределяется пониманием необходимости су-
щественной перестройки методической сис-
темы образовательного процесса [8]. 

Педагогическая деятельность по своей 
природе является многоплановой и много-
функциональной, что связано с комплекс-
ным решением задач обучения, воспитания 
и развития конкурентоспособной личности. 
Для повышения эффективности процессов 
обучения и оценки образовательных ре-
зультатов целесообразно использовать в ка-
честве основы модель компетенций, кото-
рая должна отвечать следующим требова-
ниям: соответствовать стратегическим це-
лям образования; быть информативной и 
понятной для всех субъектов процесса обра-
зования; включать оптимальный набор 
компонентов; содержать систему учета и 
измерения компетенций. Наиболее эффек-
тивным инструментом формирования мно-
гомерных моделей (в нашем случае – моде-
ли профессиональных компетенций буду-
щего педагога) выступает системный под-
ход определения структуры. 

Рассмотрим кратко направления про-
фессиональной деятельности учителя шко-
лы и компетенции, необходимые для их 
реализации. 

1. Комплексная диагностика педаго-
гических условий. Компетенции, относя-
щиеся к этой группе, позволяют учителю 
определить релевантные образовательные 
подходы для индивидуального обучения и 
использовать свои навыки наблюдения и 
базовые знания развития детей для опреде-
ления сильных и слабых сторон образова-
тельных стратегий в конкретных педагоги-
ческих условиях. 

2. Разработка учебных целей и задач. 
Навыки в этой группе включают в себя раз-
работку обучающих целей в терминах на-
блюдаемых результатов деятельности 
и/или поведения, на основании которых 
будут оцениваться учебные результаты. 

3. Анализ учебных задач. В рамках 
сформулированных целей и поставленных 
задач учитель должен уметь определить не-
обходимую учебную деятельность и воз-
можные адекватные методики обучения. 

4. Выбор, методическая коррекция и 
использование учебных материалов. Учи-
тель должен иметь представление о широ-
ком спектре учебных средств массовой ин-
формации, учебно-методических материа-

О 
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лов и критериев их отбора, а также способах 
модификации. 

5. Выбор, методическая коррекция и 
использование технологий и стратегий обу-
чения. Компетенции, необходимые для вы-
бора и использования соответствующих 
учебных стратегий требуют осведомленно-
сти учителя о различных учебных процеду-
рах, методических приемах и технологиях, 
доступных для дидактической инженерии и 
эффективного управления процессом обу-
чения, а также обладания умением адек-
ватно соотнести цели и возможности обу-
чающихся с этими стратегиями для приня-
тия наиболее оптимального решения. 

6. Контроль и оценка результатов об-
разования. К этой группе компетенций от-
носятся навыки управления учебным про-
цессом, конструирования контрольно-изме-
рительных материалов на основе разрабо-
танных учебных планов, разработки и при-
менения методик контроля и оценки, в том 
числе и с использованием информационно-
коммуникационных технологий и инфор-
мационно-образовательной среды. 

7. Использование ресурсов. Знания и 
умения данной группы профессиональных 
характеристик связаны с поиском, отбором, 
модификацией и использованием учебных 
материалов и технологий обучения, причем 
мастерство в использовании информацион-
но-поисковых систем и ИОС является очень 
важным фактором эффективного использо-
вания времени и достижения конечного ре-
зультата. 

8. Управление поведением. К группе 
характеристик управления поведением от-
носится владение способами укрепления 
желаемого поведения, формирования но-
вых моделей поведения и замены ими про-
явлений нежелательных форм поведения. 

9. Профессиональная деятельность. 
Компетенции, связанные с профессиональ-
ной деятельностью, основываются на при-

знании необходимости постоянного инди-
видуального самосовершенствования, про-
фессионального развития и обновления, 
обучения на протяжении жизни, участия в 
деятельности профессиональных организа-
ций, и использования накопленного прак-
тического опыта и баз знаний в области об-
разования для проведения эмпирических 
исследований. 

10. Знание современных тенденций. 
Учитель должен обладать не только зна-
ниями и навыками в своей области образо-
вания, но и знать много контекста и на-
правлений, в которых они могут быть при-
менены. 

11. Предметная обученность. Безуслов-
но, компетентный учитель хорошо знает то, 
чему он учит других. Содержание компе-
тенций этой группы охватывает когнитив-
ную, аффективную и психомоторную облас-
ти знаний. 

12. Взаимодействие с родителями и 
ближайшим окружением учащихся. Компе-
тенции в консультировании родителей тре-
буют навыков в межличностных отношени-
ях и знаний о динамике человеческих взаи-
модействий. 

Таким образом, нами выявлено, что 
компетенции будущего учителя связаны с 
его профессиональной реализацией и раз-
витием, а также функционированием во 
взаимодействии с социальной, технико-
технологической и организационно-струк-
турной системами. Напомним, что компе-
тенции включают в себя такие элементы 
как знания, умения и навыки, а также спо-
собности и потенциальные возможности, 
относящиеся к деловым и личностным ка-
чествам (рис. 1). Одновременно они явля-
ются привычными шаблонами мышления и 
поведения, использование которых делает 
человека успешным в конкретной работе 
или роли [16]. 
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Для формулирования обобщенных тре-
бований, компетенции можно объединить в 
кластеры – наборы компетенций (обычно 3–
5), тесно связанных между собой родствен-
ными индикаторами характеристик. В рамках 
нашего исследования были определены ос-
новные кластеры компетенций в соответст-
вии с функциональным содержанием про-
фессиональной деятельности учителя: науч-
но-теоретические; конструктивно-проекти-
ровочные; организационно-методические; 
профессионально-личностные. 

Проанализируем кратко составляющие 
выделенных кластеров профессиональных 
компетенций в условиях ИОС, задачи и 
проблемы их формирования. 

Научно-теоретические компетенции: 
специальная обученность; сформирован-
ность междисциплинарных представлений; 
сформированность научного мировоззрения. 

Одним из факторов, определяющих ка-
чество образования, является содержание 
специальных (предметных), дидактических 
компетенций учителя. Они представляют 
собой педагогическую адаптированную сис-
тему: научных знаний; способов деятельно-
сти (умения действовать по образцу); опыта 
творческой деятельности; опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к природе, 
обществу и человеку. Очевидно, что состав-
ляющие дидактической компетентности 
учителей различных учебных дисциплин 
имеют определенные доминанты, что обу-
словлено спецификой предмета и методи-
кой его преподавания [10]. Учитель демон-
стрирует наличие потребности к познава-
тельной деятельности; умение ориентиро-
ваться и пользоваться различными инфор-
мационными источниками для получения 
новых знаний; владение дидактическими 
знаниями, умениями и навыками образова-
тельной деятельности; сформированное це-
лостное представление о картине мира, вы-
бор собственной мировоззренческой пози-
ции; умение выявить закономерности в ос-
нове изучаемых наук, норм, правил общест-
венной жизни. 

Конструктивно-проектировочные 
компетенции: навыки педагогического 
прогнозирования; навыки разработки со-
временных систем обучения (инноваций); 
навыки разработки учебно-методических 
материалов для организации обучения. 

Проектировочные компетенции пред-
полагают владение теоретическими мето-
дами действий при разработке целостного 
процесса и учебных занятий на основе про-
грессивных педагогических технологий. 
Ключевую роль в профессиональной дея-
тельности современного педагога играют 
умения проектирования учебного процесса 
в ИОС как целостного, отражающего взаи-

мосвязь всех компонентов (урочная, иссле-
довательская деятельность, измерение, кон-
троль и оценка результатов обучения). Пе-
реход учителя к работе в ИОС предполагает 
изучение и анализ возможностей, методов, 
форм и средств обучения, характерных для 
этой среды, а также видов учебной деятель-
ности школьников, обеспечивающих дости-
жение новых образовательных результатов. 

Организационно-методические ком-
петенции: готовность осуществлять педаго-
гическую деятельность; готовность приме-
нять современные методики и технологии 
обучения; умения работать в коллективе и с 
коллективом. 

В условиях осуществления учебного 
процесса в ИОС изменяется характер взаи-
модействия его участников: учащиеся вы-
ступают в роли субъекта деятельности, в от-
личие от традиционной образовательной 
среды, где он выполнял роль объекта; роль 
учителя и содержание его профессиональ-
ной деятельности (по гностическому, орга-
низационному, проектировочному, экс-
пертному, рефлексивному компонентам). 

Профессионально-личностные ком-
петенции: навыки коммуникации; навыки 
управления; готовность к саморазвитию; 
владение профессиональной этикой. 

Современный педагог должен обладать 
коммуникативной компетенцией, то есть 
совокупностью знаний, умений и личност-
ных качеств, позволяющих строить эффек-
тивное взаимодействие в электронной среде 
с другими субъектами, непосредственно 
участвующими в педагогическом процессе. 

Компетентность педагога в области 
управления в условиях ИОС основывается 
на знаниях в области менеджмента; умени-
ях осуществлять опережающее планирова-
ние, моделирование и прогнозирование 
процесса обучения, эффективно использо-
вать информационные ресурсы; навыках 
управления собственной деятельностью и 
деятельностью учащихся. 

Компетентный учитель должен соблю-
дать правовые, нравственные и профессио-
нально-этические нормы. Большое влияние 
на качество реализации профессиональных 
функций учителя оказывает проявление 
личностных качеств в системе социальных 
отношений: толерантность, эмпатия, соци-
альная мобильность, целость и идентичность 
личности, ее готовность к самовоспитанию. 

Рассмотрим модель формирования и 
развития профессиональной компетентно-
сти студентов педагогических вузов [15]. Вы-
строенная модель имеет поэтапную структу-
ру, в которой на каждом из этапов реализу-
ется часть методической системы профес-
сионального образования в рамках спецдис-
циплин (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель формирования и развития профессиональных компетенций  
будущих педагогов 
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профессиональной компетентности будущих педа-
гогов  

 

П
Р
О
Е
К
Т
И
Р
О
В
О
Ч
Н
Ы
Й

 

Требования к мо-
дели компетен-
ций: 
– соответствие стра-

тегическим целям 
образования; 

– информативность 
и понятность для 
всех субъектов об-
разовательного 
процесса; 

– оптимальность на-
бора компонентов; 

– содержание систе-
мы учета и изме-
рения компетен-
ций 

Профессиональные компетенции 

Научно-теоретические: 

 специальная обученность; 
 сформированность междисциплинарных представлений; 

 сформированность научного мировоззрения 

Конструктивно-проектировочные: 
 навыки педагогического прогнозирования; 

 навыки разработки современных систем обучения (инноваций); 
 навыки разработки учебно-методических материалов 

Организационно-методические: 

 готовность осуществлять педагогическую деятельность; 

 готовность применять современные методики и технологии обучения; 

 умения работать в коллективе и с коллективом 

 
Профессионально-личностные: 

 навыки коммуникации; 

 навыки управления; 

 готовность к саморазвитию; 

 владение профессиональной этикой 

 

С
О
Д
Е
Р
Ж
А
Т
Е
Л
Ь
Н
О

-О
Р
Г
А
Н
И
З
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

 

  

Педагогические 
условия: 

– уровневый подход 
к овладению сис-
темой специаль-
ных компетенций; 

– организация обу-
чения в условиях 
выбора рацио-
нальных средств и 
способов деятель-
ности, в том числе 
в ИОС; 

– организация са-
морефлексии и 
самоконтроля 
учебной деятель-
ности 

Содержание обучения:  
специальные дисциплины будущих учителей 

Методы обучения: 
– проблемные;  
– активизирующие (мозговая атака, круглый стол); 
– компьютерные (работа с электронным учебником, интернет, …); 
– имитационные неигровые (анализ конкретных ситуаций, тре-
нинг); игровые (проблемно-деловые игры, психолого-
педагогическое моделирование,…) 

Средства обучения: 
ПК с адаптированным программным обеспечением, авторские 
учебно-методические материалы, электронные учебники, инфор-
мационные ресурсы Интернет, … 

К
О
Н
Т
Р
О
Л
Ь
Н
О

-О
Ц
Е
Н
О
Ч
Н
Ы
Й

 Уровни профес-
сиональной ком-
петентности: 
– базовый; 
– эвристический; 
– креативный 

Критерии сформированности профессиональной компе-
тентности будущих педагогов 

– владение специальными компетенциями; 
– умение применять современные методики и технологии обучения; 
– владение навыками разработки учебно-методических материалов; 
– владение навыками управления и самоорганизации 

 

РЕФЛЕКСИВНО-КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 
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Рассмотрим методические приемы раз-
вития кластеров профессиональных компе-
тенций будущих педагогов в условиях ИОС. 

1. Развитие научно-теоретических 
компетенций 

В целях повышения эффективности 
учебного процесса, развития логического и 
технического мышления следует: 1) исполь-
зовать методы проблемного обучения, спо-
собствующие осознанному усвоению зна-
ний (высоко результативной показала себя 
методика М. А. Чошанова, основанная на 
реализации подходов «процесс важнее, чем 
результат», «учение через преподавание» и 
«учение через анализ и рефлексию»; мето-
дика включает в себя систему учебных ра-
бот с видео-кейсами уроков: задание-
решение до просмотра, задание-пауза во 
время просмотра, задание-рефлексия после 
просмотра [18]); 2) разрабатывать содержа-
ние образования с учетом достижений со-
временной нейропедагогики и инженерии 
знаний; использовать различные модели 
фреймового структурирования и представ-
ления информации, учитывая, что когни-
тивные цели освоения содержания образо-
вания определяют использование в процес-
се конструирования учебного материала 
моделей фреймов (фрейм-рамка; фрейм-
логико-смысловая схема; фрейм-сценарий) 
[2]. Фреймы в виде рамки и логико-
смысловой схемы целесообразно применять 
для визуализации семантической структуры 
учебного материала. Фреймы в виде сцена-
риев позволяют эффективно обучать типо-
вым алгоритмам деятельности для решения 
разноплановых педагогических задач. 

2. Развитие конструктивно-проек-
тировочных компетенций 

При подготовке будущего учителя к 
проектированию учебного процесса в ИОС, 
надо учитывать, что образовательный про-
цесс: а) следует строить так, чтобы обучае-
мый имел возможность открыть для себя 
личностно значимый смысл в формирова-
нии профессиональных компетенций, необ-
ходимых ему для работы в ИОС; б) должен 
осуществляться в деятельностной форме и 
на основе дифференцированного подхода к 
обучаемым, создания условий для построе-
ния индивидуальной траектории обучения 
в соответствии с личностными потребно-
стями и возможностями [6]; с) должен 
обеспечивать условия для проявления са-
мостоятельности и инициативности обу-
чающихся, способностей работы с совре-
менными педагогическими инструментами 
и актуализации разнообразных рефлексив-
ных процедур; д) может быть построен в ус-
ловиях сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений, располагающих раз-
личными методическими, информационны-

ми и кадровыми ресурсами, необходимыми 
для эффективной подготовки учителя к про-
ектированию учебного процесса в ИОС [1]. 

В исследовании Лапенок М. В. и Рожи-
ной И. В. [13] определена структура и со-
держание подготовки учителей к созданию 
и использованию в учебном процессе шко-
лы, в условиях ИОС, электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР). В соответствии с 
разработанными ими научно-методичес-
кими подходами в процессе обучения буду-
щих учителей следует: создавать образова-
тельные ресурсы с учетом дидактических 
возможностей инструментальных сервисов 
ИОС и дидактических, эргономических и 
инновационных требований к ЭОР; приме-
нять активно деятельностные формы обу-
чения – ролевые игры, которые моделиру-
ют типовые педагогические ситуации, при-
сущие учебно-познавательному процессу с 
использованием ЭОР, и способствуют фор-
мированию опыта учителей по интерактив-
ному информационному взаимодействию в 
режимах реального времени и отложенной 
связи с использованием инструментальных 
сервисов ИОС. 

3. Развитие организационно-методи-
ческих компетенций 

В процессе обучения будущих педаго-
гов должны использоваться разнообразные 
инновационные подходы: обучение на ос-
нове информационных ресурсов, посредст-
вом телеконференций; технологии обуче-
ния в сотрудничестве (проекты, форумы, 
электронные семинары), игровые техноло-
гии; методы ассоциаций, искусственного 
интеллекта, «вынужденных предположе-
ний», прецедента, реификации; учебное ком-
пьютерное моделирование, эксперимент, на-
учно-методическое исследование и др. [11]. 

Система оценки учебных достижений 
также может осуществляться посредством 
активного участия студентов в учебных дис-
куссиях по основным темам курса, представ-
ленным в ИОС; составлении аналитических 
обзоров по информационным ресурсам; реф-
лексии по видео-кейсам школьных уроков. 

4. Развитие профессионально-лич-
ностных компетенций. 

Использование активных методов обу-
чения способствует не только включению 
студентов в организацию педагогического 
процесса и формированию управленческих 
компетенций, но и развитию коммуника-
тивных навыков, освоению норм профес-
сиональной этики. 

Одним из методов, который позволяет 
поддерживать студента в достижении учеб-
ных целей и поощрять на достижение но-
вых результатов, фиксировать динамику 
роста за определенный период времени, 
презентовать спектр и качество выполнен-
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ных работ, является метод портфолио. 
Включение метода мозговой атаки и де-
батов в обучение при реализации данного 
кластера позволяет сформировать умения 
формулировать и отстаивать собственную 
точку зрения, делать выводы, выстраивать 
цепочку доказательств, выявлять ошибки, 
анализировать полученную информацию, 
концентрироваться на сути проблемы, ра-
ботать в команде. Общепризнан высокий 
потенциал метода проектов и исследова-
тельского метода в вопросах повышения 
познавательной активности и развития твор-
ческих способностей, без которых невозмож-
но осознанное восприятие материала [5]. 

Отметим некоторые общие вопросы 
построения методической системы, направ-
ленной на повышение уровня профессио-
нальных компетенций будущих педагогов в 
условиях ИОС. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений повышения эффек-
тивности профессионального образования, 
в том числе в связи с быстрым развитием 
электронных образовательных ресурсов и 
реализацией компетентностного подхода, 
является использование в учебном процессе 
модульных технологий, которые характери-
зуются высоким уровнем достижения за-
планированных и воспроизводимых ре-
зультатов обучения, а также структурной, 
технологической и содержательной гибко-
стью модульных программ. Эффективность 
модульной технологии во многом обуслов-
ливается применением рейтинговой систе-
мы контроля качества обучения [3]. Для по-
вышения уровня профессиональных компе-
тенций при организации учебного процесса 
представляется целесообразным использо-
вание технологии смешанного обучения 
(blended learning), поскольку она сочетает в 
себе достоинства distance learning и компен-
сирует его недостатки. В процессе реализа-
ции смешанного обучения применяются 
различные событийно ориентированные 
методики и схемы управления учебным 
процессом, такие как face-to-face learning, 
distance learning и on-line learning. При 
этом обучение строится на взаимодействии 
обучаемого не только с компьютером, но и с 
преподавателем в активной форме (очной и 
дистанционной), когда изученный само-
стоятельно материал обобщается, анализи-
руется и используется для решения постав-
ленных задач [7]. В основе предлагаемого 
нами подхода к организации смешанного 
обучения лежит дистанционный курс, в ко-
торый интегрированы методы активного 
обучения, реализующиеся на очных заня-
тиях со студентами и основанные на соче-
тании групповых и индивидуальных, ре-
альных и виртуальных форм, а также целе-

направленной, интенсивной и контроли-
руемой самостоятельной работе студентов. 

В рамках нашего исследования было 
установлено, что для диагностики сформи-
рованности кластеров профессиональных 
компетенций будущих педагогов может 
быть успешно применена методика [4, 14], 
предложенная для измерения и оценки 
уровня сформированности компетенции в 
области использования инструментальных 
сервисов ИСДО [12, 13], в которой были вы-
делены когнитивно-операционная (знания, 
умения) и деятельностная (опыт) компо-
ненты компетенции, разработаны шкалы 
оценивания уровней сформированности 
каждой из компонент и методика расчета 
интегрального показателя уровня сформи-
рованности компетенции. 

Обобщая изложенное выше, можно 
сделать вывод, что в эпоху развитых цифро-
вых технологий обществу нужны учителя, в 
компетенции которых интегрированы зна-
ние содержания обучения, педагогической 
психологии, ресурсов ИКТ и навыки дидак-
тического проектирования. Интеграция 
также предполагает изменение роли педа-
гога: новые образовательные результаты 
могут быть достигнуты только в процессе 
освоения современных видов учебной дея-
тельности, т. е. в инновационном образова-
тельном процессе, выстроенном в ИОС, что 
с неизбежностью влечет за собой смену тра-
диционного учения научно-исследова-
тельской техникой обучения студентов. 
Эти преобразования требуют развития у 
учителя следующих умений: 1) разрабаты-
вать учебные цели, ориентированные на 
достижение результатов в технологически 
расширенной информационной среде, ко-
торые позволяют студентам устанавливать 
собственные цели обучения, контроля и 
оценки прогресса в учении; 2) проектиро-
вать содержание образования в виде инте-
рактивного контента и соответствующих 
практических упражнений путем выбора и 
проектирования задач, проектов и меро-
приятий с использованием цифровых ре-
сурсов и ИКТ для формирования учебного 
опыта и развития исследовательских, про-
ектировочных и творческих умений студен-
тов; 3) разрабатывать систему контроля и 
оценки в соответствии с целями обучения и 
содержанием для комплексной объектив-
ной диагностики учебных результатов, 
улучшения качества преподавания и моти-
вации студентов к учению. 

Повышению уровня профессиональной 
компетентности способствует применение 
активных методов, приемов и форм учеб-
ной деятельности: проблемных, эвристиче-
ских, имитационно-игровых, моделирую-
щих, проективных, дискуссионных и др. 
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Применение активных методов обучения 
способствует переносу знаний и умений 
студентов в новую ситуацию, изучению но-
вых проблем, формированию умений ви-
деть альтернативу решения, комбинировать 
известные способы решения и создавать но-
вые, оригинальные алгоритмы деятельности. 

Развитие педагогической науки в на-
правлении использования электронных ди-
дактических сред открывает новые возмож-
ности для понимания задач и форм образо-
вания в цифровую эпоху, создания эффек-
тивных методов обучения. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются вопросы построения и использования рейтинговой оценки ка-
чества результатов обученияпо учебной дисциплине. Качество результата обучения представлено 
как комплексное свойство, рейтинговая оценка – как комплексная оценка качества многомерного 
объекта. При разработке модели использован алгоритм квалиметрического анализа комплексного 
свойства (качества) объекта. Предложена квалиметрическая модель комплексной оценки, в кото-
рой: 1) качество результата обучения как объект оценки представляется в виде упорядоченной ие-
рархической структуры – «дерева свойств»; 2) весомость отдельных свойств и их групп определяет-
ся на основе анализа структуры и содержания дисциплины, временных затрат на формирование 
полезных свойств и уровня иерархии (отдельное свойство – элемент знания, умение, навык реше-
ния задачи; группа родственных свойств – система знаний и умений по теме; совокупность групп 
родственных свойств – система знаний и умений по разделу;интегральное качество – система зна-
ний и умений по дисциплине в целом); 3) эталонное качество описывается через планируемый ре-
зультат обучения, в котором выделены базовая (обязательная) и вариативная части; 4) учитывают-
ся качество выполнения отдельных заданий, своевременность и степень самостоятельности их вы-
полнения обучающимися; 5) предусмотрена возможность выбора обучающимся уровня освоения 
дисциплины. Показана возможность использования модели в управлении качеством подготовки 
обучающихся в рамках студентоцентрированного и результаториентированного подходов. Описана 
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ABSTRACT:.The article discusses the problems of creation and application of a system for assessment of 
the quality of academic discipline learning outcomes. The quality of learning outcomes is presented as a 
complex property, and rating is interpreted as a comprehensive assessment of the quality of a multidimen-
sional object. When designing the model, the author uses an algorithm for qualimetric analysis of the com-
plex property (quality) of an object. A qualimetric integrated assessment model is proposed, in which: 
1) the quality of learning outcome as an assessment object is represented as an hierarchical structure – a 
properties tree; 2) weights of individual properties and property groups are determined based on the anal-
ysis of the discipline structure and content, time input for formation of useful properties and level of hier-
archy (an individual property is an element of knowledge, a skill, a problem solving skill; a group of related 
properties is a system of knowledge and skills in the subject; a set of groups of related properties is a sys-
tem of knowledge and skills in the knowledge unit; an integral quality is a system of knowledge in the dis-
cipline as a whole); 3) the reference quality is described using the expected learning outcome with the basic 
(mandatory) part and variable parts specified; 4) the quality of individual executed works is taken into account, 
as well as timeliness and degree of independence of work performance by students; 5) a possibility to choose the 
level of proficiency in the discipline by students is provided for. The article demonstrates a possibility to use the 
model for quality management of training in the frameworks of student-centered and result-oriented approach-
es and describes an organization chart for rating scoring application in academic activity. 

 
идактика высшей школы в по-
следние годы переживает так на-

зываемый парадигмальный сдвиг «от пре-
подавания к учению»[10, 14]. К приоритет-
ным направлениям реформирования выс-
шего образования относят студентоцентри-
рованный[13] и результаториентированный 
подходы к обучению[6, 15]. Вопросы теории 
и практики этих подходов к проектирова-
нию программ и систем оценки качества 

подготовки специалистов обсуждаются в ра-
ботах [4, 7]. Эффективные практики студен-
тоцентрированного обучения представлены в 
работах[5, 11]. Наибольший эффект в повы-
шении качества подготовки специалистов 
достигается, когда студентам предоставляется 
возможность самостоятельно выбрать уро-
вень усвоения содержания учебной дисцип-
лины, участвовать в определении того, как 
должно строиться их обучение и каким дол-
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жен быть его результат, регулярно контроли-
ровать результаты своего обучения [12, 13].  

В этой связи в дидактике высшей шко-
лы ведется активный поиск и внедрение в 
практику подготовки специалистов методов 
обучения и контроля, способствующих из-
менению учебных стратегий студентов. 
К таким методам могут быть отнесены рей-
тинговые системы оценки качества учебных 
достижений, уже доказавшие свою эффек-
тивность в рамках традиционного подхода к 
обучению, ориентированного в большей 
степени на преподавание. Системы обуче-
ния, ориентированные на обучающегося, 
требуют другие модели оценивания резуль-
татов обучения.  

Вопросы моделирования, разработки и 
внедрения рейтингов в системы оценки ка-
чества специалистов в вузах обсуждаются в 
многочисленных публикациях. В то же вре-
мя, по мнению Азгальдова Г. Г., одного из 
отечественных основателей теоретической 
квалиметрии, при использовании количе-
ственных методов оценки качества, к кото-
рым относятся и рейтинговые оценки, часто 
допускаются ошибки. Получение количест-
венной оценки качества многомерных объ-
ектов рассматривается как «… довольно 
простая, почти элементарная задача» [1]. 
Упрощенный подход к построению рейтин-
говых оценок результатов обучения без 
опоры на общепризнанный алгоритм ква-
лиметрического анализа характерен и для 
многочисленных опубликованных методик 
рейтингового оценивания. Вместе с тем, 
теоретическая квалиметрия предъявляет 
ряд требований, которым должны удовле-
творять квалиметрические методики.  

Результат обучения по учебной дисци-
плине следует отнести к сложным много-
мерным объектам, для оценки качества ко-
торого следует применять комплексные 
оценки. При построении модели комплекс-
ной оценки (оценки сложного свойст-
ва)необходимо: 1) представить качество ре-
зультатов обучения в виде иерархического 
«дерева свойств»; 2) выбрать способ опре-
деления весомости простых (отдельных) 
свойств и их групп; 3) определить весомость 
отдельных свойств и их групп; 3) определить 
вид зависимости между показателями каче-
ства отдельных свойств и ихоценками, 4) вы-
брать способ сведения дифференциальных 
оценок в единую комплексную оценку 
(комплексный показатель качества много-
мерного объекта).  

Для построения модели рейтинговой 
оценки в работе использован алгоритм ква-
лиметрического анализа комплексного свой-
ства (качества). За основу взят алгоритм ком-
плексной оценки качества многомерного объ-
екта, предложенныйв работе [2]. 

В данной работе представлен алгоритм 
разработки квалиметрической модели ком-
плексной оценки, в которой: 1) качество ре-
зультата обучения как объект оценки пред-
ставляется в виде упорядоченной иерархи-
ческой структуры – «дерева свойств», отра-
жающего структуру и содержание учебной 
дисциплины; 2) весомость отдельных свойств 
и их групп определяется на основе анализа 
структуры и содержания дисциплины, вре-
менных затрат на формирование полезных 
свойств и уровня иерархии (отдельное 
свойство – элемент знания, умение, навык 
решения задачи; группа родственных 
свойств – система знаний и умений по те-
ме; совокупность групп родственных 
свойств – система знаний и умений по раз-
делу; интегральное качество – система зна-
ний по дисциплине в целом); 3) эталонное 
качество описывается через планируемый 
результат обучения, в котором выделены 
базовая (обязательная) и вариативная час-
ти; 4) учитываются качество отдельных вы-
полненных работ, своевременность и сте-
пень самостоятельности выполнения работ 
обучающимися; 5) предусмотрена возмож-
ность выбора обучающимся уровня усвое-
ния дисциплины. 

Представим краткое описание алго-
ритма квалиметрического анализа качества 
результата обучения для построения иерар-
хического дерева свойств «Качество резуль-
татов обучения по учебной дисциплине» и 
рейтинговой шкалы оценки на его основе.  

Результат обучения, как и в работах 
[8, 9], рассматривается как дидактическая и 
квалиметрическая категории. Результат 
обучения по учебной дисциплине необхо-
димо рассматривать как многомерный объ-
ект, качество которого в квалиметрии 
должно быть представлено как сложное 
свойство. При этом к простым свойствам 
следует отнести знания, умения и навыки, 
приобретенные обучающимся в ходе освое-
ния содержания учебной дисциплины и 
проявляющиеся при решении различных 
задач. Результат обучения может быть пла-
нируемым и достигнутым. Планируемый 
результат используется как эталон для 
оценки качества достигнутого результата 
обучения. Под качеством результата обуче-
ния в определенной области содержания 
(учебной дисциплине) понимается совокуп-
ность усвоенных обучающимся знаний, ви-
дов и способов деятельности, которые необ-
ходимо применять в различных жизненных 
и профессиональных ситуациях. Оценка ка-
чества рассматривается в двух аспектах: 
1) количественном – рейтинговый балл сту-
дента и соотнесение его с определенным 
уровнем качества (обязательный – базовый, 
повышенный и высокий); 2) содержатель-
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ном – описание совокупностей знаний и 
умений, характерных, типичных для раз-
ных уровней качества.  

Рейтинговая оценка должна отражать 
качество результатов обучения по учебной 
дисциплине, их состав, структуру, уровень. 
В квалиметрии термином «качество» обо-
значается совокупность свойств объекта, 
проявляющихся в процессе его потребления 
(эксплуатации, применения, использова-
ния) и характеризующих достигаемые при 
потреблении результаты. Сложное свойство 
в квалиметрии представляется в виде ие-
рархической структуры – «дерева свойств». 

Результатом обучения по учебной дис-
циплине является совокупность знаний и 
умений обучающегося, которые он может 
применить при решении различных задач, 
как в рамках этой дисциплины, так и в дру-
гих сферах – междисциплинарной, в реаль-
ных профессиональных ситуациях. Как 
можно структурировать такую совокупность 
знаний и умений? В представляемой моде-
ли рейтинговой оценки в содержании дис-
циплины выделено несколько уровней, ка-
ждому из которых соответствует опреде-
ленная совокупность знаний и умений. 
Уровни иерархической структуры соотно-
сятся с разными структурными уровнями 
содержания учебной дисциплины – дисци-
плина в целом, раздел, тема, отдельные 
элементы знаний (включая знания об алго-
ритмах и способах деятельности в рамках 
дисциплины). Иерархическое дерево «Ка-
чество результатов обученияпо учебной 
дисциплине» имеет следующую структуру: 
отдельное свойство – элемент знания, уме-
ние, навык решения задачи в рамках отдель-
ной темы; группа родственных свойств – сис-
тема знаний и умений по теме; совокуп-
ность групп родственных свойств – система 
знаний и умений по разделу; интегральное 
качество – система знаний по дисциплине в 
целом. Измерению и оценке подвергаются 
единичные показатели качества, а группо-
вые, комплексные и интегральный показа-
тели рассчитываются на их основе. 
При проведении квалиметрического анали-
за отдельные свойства группируются, для 
каждой группы свойств выбирается метод 
расчета группового показателя качества, на 
основе групповых показателей формируют-
ся комплексные и интегральный показате-
ли качества. Методы определения показа-
телей качества на разных уровнях «дерева 
свойств» различны. Для оценки единичных 
(отдельных) свойств объектов применяются 
дифференциальные методы, для оценки 
сложных свойств – комплексные методы. 
Единичные показатели качества, характе-
ризующие отдельные свойства, как прави-
ло, определяются с помощью прямых изме-

рений, для расчета групповых, комплекс-
ных и интегральных показателей строятся 
различные математические модели, в кото-
рых показатели более высокого уровня ие-
рархии рассчитываются на основе показа-
телей качества предыдущего уровня. Та-
ким образом, квалиметрический анализ ка-
чества объекта предполагает выделение ос-
новных свойств, которые можно измерить, 
оценить и представить единичным показа-
телем качества. Синтез показателей на по-
следующих уровнях позволяет показать 
взаимосвязи свойств, выделить свойства, 
характерные для конкретного студента, 
оценить его способность удовлетворять за-
данные потребности. Такой подход широко 
используется для анализа качества слож-
ных объектов [3]. 

Безусловно, при построении иерархи-
ческой структуры результата обучения по 
учебной дисциплине каждое отдельное 
свойство может быть отнесено к простым 
лишь с определенной долей условности. 
Например, знание отдельных понятий, тер-
минов, алгоритмов можно рассмотреть как 
отдельные свойства результата обучения, 
знание же понятийно-терминологического 
аппарата изучаемой темы, раздела, дисцип-
лины в целом следует представить как 
сложное свойство и говорить о качестве 
знаний как о системе (оценивая при этом 
состав и структуру этой системы). 

После выделения уровней иерархии в 
дереве свойств «Качество результатов обу-
чения по учебной дисциплине» необходимо 
определить весомости свойств на разных 
уровнях иерархии. Назначение весомости 
различным свойствам относится к одному 
из важных вопросов оценки качества объекта. 
От правильности назначения весомости зави-
сит и правильность комплексной оценки. 

Для определения весомости свойств на 
этапе построения иерархического дерева 
целесообразно использовать стоимостный 
принцип, в соответствии с которым весо-
мость является монотонно возрастающей 
функцией аргумента, выражающего затра-
ты, необходимые для обеспечения сущест-
вования полезного свойства. Согласно [1], 
«весомость свойства оказывается идентич-
ной весомости соответствующих затрат». 
Функция весомости может быть интерпре-
тирована по-разному. В данной работе для 
установления весомости свойств на разных 
уровнях иерархической структуры исполь-
зован вариант, предложенный в работе [3]. 
Весомость свойства l определяется по фор-

муле:     
  

   
 
   

, где n – количество 

свойств оцениваемого объекта, Zl – затраты 
на формирование свойства l. 
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Представление о затратах дает общая 
трудоемкость изучения дисциплины, кото-
рая структурирована по различным видам 
занятий студентов – аудиторные занятия 
(лекции, практические и лабораторные ра-
боты), самостоятельная работа, контроль-
ные мероприятия (контрольные работы, за-
четы, экзамены). При разработке учебно-
тематического плана общая трудоемкость 
также структурируется по разделам и те-
мам. При построении модели учитываются 
оба вида структурирования, что позволяет 
наиболее адекватно отобразить в «дереве 
свойств» структуру и содержание дисцип-
лины с учетом их весомостей. В рамках вы-
деленных видов занятий составляются пе-
речни контрольно-обучающих мероприятий 
и соответствующих им заданий, весомость ко-
торым назначается экспертным методом. 

В предлагаемой модели весомости оп-
ределяются поэтапно: от весомостей разде-
лов – к весомостям отдельных свойств. 

Введем ряд обозначений. Общая трудо-
емкость дисциплины – T (определяется в 
часах в соответствии с учебным планом, 
стандартом). Общее число разделов в дис-
циплине – n. Номер раздела – целое число 
i=1,…,n. Время, отводимое на изучение каж-
дого раздела, обозначим ti. Тогда общая 
трудоемкость выражается формулой 
     

 
   .В соответствии с временными 

затратами на изучение разделов строится 
шкала весомости разделов µi,, причем µi~ti. 

Весомость раздела определяется по форму-

ле µi=
  

 
.  

На следующем этапе аналогичным об-
разом определяются весомости отдельных 
тем в рамках каждого раздела и весомости 
отдельных свойств в рамках темы. Введем 
обозначения. Число тем в разделе обозна-
чим k. Номер темы в разделе обозначим 

m=1,…, k. Весомость темы m внутри раздела 

i обозначим µmi. Временные затраты на 

изучение темы m в разделе i обозначим tmi. 

Тогда µmi= 
   

  
.Весомость темы в общей ие-

рархической структуре определяется пере-
множением весомости темы в разделе на 

весомость раздела (µm= µmi µi). Для каж-

дой темы составляется перечень элементов 
содержания и основных видов деятельности 
(которые необходимо освоить при изучении 
дисциплины), которые в квалиметрической 
модели можно рассматривать как отдель-
ные, единичные свойства. Для определения 
весомости единичных свойств можно ис-
пользовать как стоимостный, так и эксперт-
ный метод. При использовании стоимост-
ного подхода следует определить времен-

ные затраты на формирование отдельных 
знаний и умений, при использовании экс-
пертного подхода весомости назначаются 
экспертами (группой преподавателей, ве-
дущих конкретную дисциплину). Обозна-
чим p количество отдельных свойств в теме 
m, номер отдельного свойства h. Время на 
формирование отдельного свойства h в 

рамках темы m в разделе i обозначим thmi. 
Тогда весомость отдельного свойства внутри 

темы можно рассчитать как µhmi=
    

   
. Ве-

сомость отдельного свойства в дереве 
свойств определяется перемножением ве-
сомостей этого свойства внутри темы, темы 
внутри раздела и раздела в общей иерархи-
ческой структуре. 

После построения шкалы весомостей 
разделов, тем и отдельных свойств опреде-
ляются интервалы значений показателей 
качества. Каждому свойству и группе 
свойств соответствуют показатели качества, 
значение которых, как было отмечено вы-
ше, измеряются или вычисляются в соот-
ветствии с выбранными моделями оценок. 
Значение показателей определяется в бал-
лах. Эталонное значение показателей каче-
ства (в баллах) вычисляется на основе по-
строенной на предыдущем этапе шкалы ве-
сомостей свойств. Рейтинговые шкалы, как 
правило, составляют 100 баллов. Зная весо-
мости разделов и тем в «дереве свойств», 
можно распределить между ними баллы 
пропорционально весомостям. 

В данной модели учитываются три 
уровня изучения дисциплины: базовый 
(обязательный – знания и основные спосо-
бы деятельности в конкретной дисциплине, 
применение знаний в знакомых ситуациях), 
повышенный (внутридисциплинарная ин-
теграция знаний и способов деятельности, 
проблемно ориентированная деятельность с 
необходимостью самостоятельного выбора 
методов и способов деятельности в задан-
ном контексте) и высокий (продвинутый, 
соответствующий междисциплинарной ин-
теграции знаний, анализу реальных про-
фессиональных ситуаций, проектно ориен-
тированная деятельность, исследователь-
ская деятельность). На базовую (обязатель-
ную) часть отводится 70% баллов по теме, 
на повышенную – 20%, на высокий – 10 %. 
Такая структура позволяет каждому студен-
ту выбрать один из трех уровней освоения 
дисциплины и дать четкое представление о 
требованиях к знаниям и умениям на вы-
бранном уровне. 

В модели также учитывается распреде-
ление общей трудоемкости на аудиторную и 
самостоятельную работу. Деление баллов на 
самостоятельную и аудиторную работу це-
лесообразно провести на уровне темы. Та-
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кое структурирование позволяет студенту 
увидеть, какие работы (задания) необходи-
мо выполнить на аудиторных занятиях, а 
какие – самостоятельно и как оцениваются 
результаты выполнения заданий. 

Приведем пример того, как могут быть 
распределены баллы по теме. Если весо-
мость темы в общем «дереве свойств» опре-
делена, то баллы по этой теме в рейтинго-
вой шкале могут быть структурированы так, 
как показано в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение баллов по теме с учетом весомости темы в дисциплине и уровней  
освоения дисциплины 

Весо- 
мость 
темы 
в «де-
реве 
свойс
тв» 

Мак-
си- 
маль-
ный 
балл 
по 
теме 

Обязат. уровень, баллы 

(µm×100×0,7) 

Повышенный 
уровень, баллы 

(µm×100×0,2) 

Высокий уровень, баллы 

(µm×100×0,1) 

Ауд. 
работа 

Сам. 
работа 

Ауд. 
работа 

Сам. 
работа 

Ауд. 
работа 

Сам. 
работа 

µm µm× 

100 

0,5 (µm×100

×0,7) 

0,5 (µm×100

×0,7) 

0,5 (µm×100

×0,2) 

0,5 (µm×100

×0,2) 

0,5 (µm×100

×0,1) 

0,5 (µm×100

×0,1) 

При-
мер: 
0,2 

20 7 7 2 2 1 1 

 
На следующем этапе построения рей-

тинговой шкалы важно выделить основные 
виды деятельности студентов, в которых 
необходимо проявить освоенные при изу-
чении темы знания и умении и выбрать 
адекватные методы оценивания и критерии 
оценок. Важно при этом учесть, что одно и 
то же свойство или группу свойств можно 
выявить с помощью разных методов и 
средств (например, для оценки качества 
знаний, их полноты, адекватности и струк-
туры можно использовать мнемонические 
матрицы, карты понятий, интеллект-карты, 
педагогические тесты. В каждой дисципли-
не студенты осваивают определенные виды 
и способы деятельности, что может быть 
проконтролировано при выполнении раз-
личных заданий и решении задач, предпо-
лагающих действия по алгоритму, правилу. 
Усвоенные знания и способы деятельности 
могут быть использованы при решении бо-
лее сложных задач, требующих внутридис-
циплинарной и междисциплинарной инте-
грации знаний и умений (проекты, рефера-
ты, деловые игры, самостоятельный синтез 
задач и т. п.). Целесообразно построить 
единообразную систему показателей каче-
ства усвоения отдельной темы и соответст-
вующих им типов заданий, использовать ее 
для всех тем. Ориентиром при разработке 
такой системы могут быть различные клас-
сификации когнитивных процессов, таксо-
номии учебных целей. 

Оценка качества отдельного свойства 
(знания, умения) осуществляется с помо-
щью заранее определенного метода и сред-
ства. Для каждого задания внутри темы 
экспертным методом назначается весомость 

и рассчитывается в соответствии с ней мак-

симально возможный балл Bмакс.  
Модели рейтинговой оценки, предла-

гаемые разными авторами в рамках тради-
ционного подхода, ориентированного, пре-
жде всего, на преподавание, учитывают 
факт посещения лекций студентом, 
что,безусловно, важно, но не гарантирует 
усвоения им учебного материала; практиче-
ски не учитывают степень самостоятельно-
сти выполнения заданий (не принимается 
во внимание процесс достижения нужного 
результата, что часто приводит к морально-
этическим проблемам при оценивании, на-
пример, плагиату, списыванию, формализ-
му в оценке знаний). 

Для студентоцентрированного подхода 
характерны «опора на активное обучение, 
повышение ответственности и подотчетно-
сти со стороны обучающихся, развитое чув-
ство самостоятельности студента, акцент на 
глубокое изучение и понимание учебного 
материала, взаимное уважение в отноше-
ниях между преподавателем и студентами, 
рефлексивный подход к учебному процессу 
со стороны преподавателя и студента» [13]. 

В предлагаемой модели рейтинговой 
оценки, ориентированной на изменение 
учебных стратегий студентов, на всех этапах 
изучения темы учитываются и оцениваются 
только материализованные продукты учеб-
ной деятельности, степень самостоятельности 
и своевременность выполнения заданий. 
Для этого вводятся: коэффициент качества 

выполнения задания kкач (0÷0,3 – неприем-

лемое качество; 0,31÷0,50 – низкое качест-

во, 0,51÷0,75 –удовлетворительное качество, 
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0,76÷0,95 – хорошее качество, 0,96÷1,00 – 

превосходное качество); коэффициент само-

стоятельности kсам (1 –самостоятельное 
выполнение задания; 0 – несамостоятель-
ное выполнение задания, списывание, пла-
гиат) и коэффициент своевременности вы-

полнения задания kсвоевр (1 – своевремен-
ное выполнение; 0,80 – опоздание на неде-
лю; 0,5 –опоздание на 2 недели и больше).  

Результат выполнения каждого зада-
ния оценивается с помощью комплексной 
оценки по формуле: 

Озадания = Bмакс kкач  kсам kсвоевр 
 
Очевидно, что в случае несамостоя-

тельного выполнения задания, даже если 
представленный результат обладает высо-
ким качеством, баллы студенту не начис-
ляются. Также при высоком качестве ре-
зультата выполнения задания, самостоя-
тельном выполнении, но несвоевременном 
представлении студент теряет баллы. 

На следующем шаге выбирается метод 
сведения воедино оценок отдельных 
свойств в комплексную оценку.Оценки по 
каждому заданию в рамках темы суммиру-
ются для получения групповых оценок (по 
теме), суммарные оценки по темам – для 
получения комплексных (по разделу), сум-
марные оценки по разделам – для получе-
ния интегральной оценки (по дисциплине в 
целом). Для каждого уровня освоения дис-
циплины устанавливается интервал значе-
ний в рейтинговой шкале. 

Представленная модель учитывает 
разные уровни освоения студентами дисци-
плины. Интервалы значений получаемых 
оценок (рейтинговых баллов) для разных 
уровней устанавливаются следующим обра-
зом: дисциплина освоена на базовом уров-
не, если студент набрал не менее 90% бал-
лов базового уровня (обязательного для 
всех студентов); дисциплина освоена на по-
вышенном уровне, если студент набрал от 
90 %до 100 % баллов базового уровня и не 
менее 90% баллов повышенного уровня; 
дисциплина освоена на высоком уровне, ес-
ли студент набрал 100% баллов базового 
уровня, от 95% до 100% баллов повышенно-
го уровня и не менее 90% баллов высокого 
уровня. Полученный таким образом рей-
тинговый балл легко перевести в пяти-
балльную шкалу отметок. Каждый уровень, 
кроме количественной оценки, может быть 
описан качественно. 

Алгоритм построения рейтинговой 
шкалы и алгоритм получения рейтинговой 
оценки студентом могут быть автоматизи-
рованы, что освобождает преподавателя от 
рутинной работы по учету результатов обу-
чения и их качества.  

Для использования рейтинговой оцен-
ки необходимо разработать организацион-
ную схему ее применения в учебном про-

цессе. На вводном занятии осуществляется 
постановка целей изучения учебной дисци-
плины, ознакомление студентов с ее содер-
жанием, требованиями к усвоению содер-
жания. На всех этапах использования рей-
тинговой оценки целесообразно использо-
вать «лист целей», представляющий собой 
таблицу, отражающую структуру, содержа-
ние дисциплины, планируемые результаты 
обучения, конкретные задания, с помощью 
которых будет оцениваться результат и бал-
лы, которые можно получить за каждое из 
них. Лист целей изучения дисциплины со-
ставляется преподавателем. На этапе целе-
полагания студенту предлагается персонифи-
цировать лист целей, выбрав один из уровней 
усвоения содержания дисциплины – базо-
вый, повышенный или высокий, и выделив 
в листе целей задания, которые ему необхо-
димо выполнить на выбранном уровне. 

По ходу изучения дисциплины студен-
ты выполняют задания, оценка за каждое 
из них начисляется с учетом качества вы-
полненного задания, степени самостоя-
тельности и своевременности предъявления 
результата. Студент, выбрав уровень освое-
ния дисциплины, берет на себя ответствен-
ность за результат обучения, самостоятель-
но планирует собственную деятельность по 
достижению поставленных целей, контро-
лирует и учитывает собственные достижения, 
принимает решения об улучшении качества 
собственной подготовки по дисциплине. 

Таким образом, использование алго-
ритма квалиметрического анализа качества 
результатов обучения позволило разрабо-
тать модель рейтинговой оценки, принци-
пиальное отличие которой заключается в 
том, что она ориентирует студентов не 
только на получение желаемого балла лю-
бым способом, но и увязывает получаемую 
оценку с уровнем освоения дисциплины, 
ориентирует студентов на глубокое изуче-
ние учебного материала, повышает их от-
ветственность за принятые на себя обяза-
тельства, развивает умение управлять соб-
ственной учебной деятельностью, что со-
гласуется с основными принципами студен-
тоцентрированного и результаториентиро-
ванног ообучения. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены информационные среды, предлагаемые сервисами Интернет, 
включающие использование wiki. Авторы исходят из того, что организованная на их основе учебная 
деятельность повышает у студентов мотивацию к саморазвитию, личную ответственность в органи-
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среде обеспечивает сотрудничество студентов с преподавателем и другими обучаемыми в процессе 
различного рода познавательной и творческой деятельности. Это решает проблему социализации, 
которая весьма актуальна. Wiki-среды проявляют себя двояко: являются инструментом и представ-
ляют собой процесс. Как инструмент wiki включается в процесс обучения, а в качестве процесса 
подлежит изучению. Рассматриваются способы реализации каждого подхода. Организация обуче-
ния студентов основывается на результатах исследований психологов в области восприятия и от-
ношения к информации у обучаемых, опыте работы преподавателей разных стран, использующих 
wiki. Обосновывается необходимость создания условий работы студентов в wiki-средах, направлен-
ных на: активизацию учебного процесса, развитие коммуникативных компетенций, самообучение, 
практическое применение полученных умений в HTML-разметке, удовлетворение внутренних по-
требностей и личностную реализацию студентов. Описывается опыт реализации этих условий в 
обучении студентов. 
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ABSTRACT. The paper addresses the information environment offered by the Internet services, including 
the use of the wiki. The authors proceed from the fact that student’s learning, organized on the basis of the 
information environment of the wiki, enhances motivation for self-development, increases personal re-
sponsibility in the organization of group activities and provides psychological support in collaborative 
learning. Education in the wiki-environment provides collaboration of students with the teacher and with 
other students in different kinds of cognitive and creative activity. All this solves the problem of socializa-
tion, which is rather urgent today. Wiki-environments manifest themselves in two ways: they are both tools 
and processes. As a tool, the wiki environment is included in the learning process, and as a process, it is a 
subject of study. The authors examine the realization of each approach. The organization of student’s 
learning is built on the research of psychologists in the field of perception and attitude to information of 
learners, and takes into account the experience of educators of different countries using the wiki. The pa-
per substantiates the necessity of creating favorable conditions for students working in the wiki-
environments aimed at: intensification of the education process, development of communicative compe-
tence, self-study, practical application of skills in HTML-markup, satisfaction of personal needs and reali-
zation of the student as a personality. The article describes the experience of implementation of these con-
ditions in students’ learning. 

 
 последние годы произошли значи-
тельные изменения в уровне разви-

тия информационных систем, которые функ-
ционируют в условиях динамично разви-
вающейся рыночной экономики, а их управ-
ление зависит от того насколько оперативно 
принимаются решения. Образование должно 
стать основой для формирования человека, 

владеющего познавательными методами и 
средствами, обладающего потребностью и го-
товностью находить решения проблем разно-
го уровня сложности, самостоятельного в вы-
боре, осознающего насколько обучение взаи-
мосвязано с будущей профессией. 

Будущим учителям информатики и ба-
калаврам в области прикладной информа-

В 
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тики особенно необходимо изучать характе-
ристики и иметь навык работы с современ-
ным программным обеспечением. Это позво-
ляет не только расширить их кругозор, но 
прежде всего, увидеть возможности исполь-
зования информационных сред в своей 
профессиональной деятельности. Изучение 
новых информационных сред дает возмож-
ность выявить будущему специалисту дос-
тоинства и недостатки этих программ и тем 
самым определить степень их эффективного 
использования в практической деятельности. 

В современной профессиональной сре-
де специалистам нередко приходится вести 
конкурентную борьбу за рабочие места, 
увеличивающийся темп изменений умень-
шает продолжительность жизненного цик-
ла технологий, что требует регулярного об-
новления знаний и умений. Для достиже-
ния этого необходимо целостное представ-
ление о решаемой проблеме. 

Профессиональная подготовка лично-
сти в образовательном учреждении должна 
сопровождаться формированием потребно-
стей в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, что, по мнению 
Ю. Б Наумкиной, лежит в основе функцио-
нирования регулярных механизмов про-
фессионально-личностного самосовершен-
ствования, которое в настоящее время яв-
ляется условием достижения высшего этапа 
профессионализма – компетентности [3]. 

Реализовать это возможно в информа-
ционных средах, предлагаемых сервисами 
Интернет (сервисы Web 2.0), включающих 
использование wiki-технологий и средства 
коллективного творчества (онлайн-газеты, 
гибкие рабочие пространства, инфографи-
ка, ментальные карты). Деятельность, скла-
дывающаяся при работе с этими сервисами, 
характеризуется наличием мотивации к са-
моразвитию, повышением индивидуальной 
ответственности в организации групповой 
деятельности, психологической поддерж-
кой. Это позволяет говорить о высоком по-
тенциале использования онлайн-сервисов 
сети Интернет в реализации личностно ори-
ентированных образовательных технологий. 

Wiki-среду определяют как информа-
ционно-образовательную среду (ИОС), ко-
торая представляет систему доступных 
потребителю источников информации, 
объективированных способов и средств ее 
присвоения, а также условий информаци-
онного взаимодействия субъекта с этими 
источниками [4]. К способам взаимодей-
ствия обучаемого с источниками инфор-
мации относятся: 

а) потребление и обработка первич-
ной информации, источником которой 
является окружающая действительность; 

б) получение «готовой» информации из ее 
«общечеловеческих хранилищ». 

При организации работы в ИОС необ-
ходимо учитывать результаты исследова-
ний психологов в области восприятия и от-
ношения к информации у обучаемых, про-
являющиеся в поверхностности при поис-
ке в Интернете. Обучаемые часто не могут 
отличить авторитетные источники (напри-
мер, научные исследования) от просто вы-
сказанного кем-то мнения. Они фактически 
«не в состоянии и к тому же не желают да-
вать оценку источникам информации» [9, 
с. 182]. Для поиска информации в Интерне-
те необходимо обладать достаточным базо-
вым образованием в той области, в которой 
проводится поиск, и критическим мышле-
нием. В книге М. Шпитцер приводит ре-
зультаты исследования, проведенного со-
трудниками Британской библиотеки, касаю-
щегося способностей «поколения Google» 
(родившихся после 1993 г.), удостоверивших-
ся во мнении, что «поколения Google – это 
“поколение скопировать и вставить”» [9, 
с. 183], которое подтверждается многими 
рефератами и курсовыми работами, поза-
имствованными из сети Интернет. 

В современных условиях постоянно 
увеличивающегося объема информации за-
дача преподавателя при работе со студен-
тами не столько обучать работать с ней, 
сколько научить находить порядок в ин-
формационном сумбуре. Ценность исполь-
зуемой для этого технологии состоит в том, 
что учащиеся и преподаватели могут извле-
кать из нее пользу [13]. Поэтому к проекти-
рованию электронных образовательных 
средств предъявляются высокие требова-
ния, требующие знаний психологии обуче-
ния и дидактики [17]. 

Сегодня среда рассматривается в рам-
ках поиска механизмов реализации разви-
вающейся функции образования. Все боль-
ше получает распространение так называе-
мое «средоориентированное обучение» (en-
vironmental-orientated training), где обуче-
ние выстраивается посредством особой 
«обучающей среды» [1]. К свойствам обра-
зовательной среды относятся разнообразие; 
динамичность; напряженность; достаточ-
ность. Важнейшим свойством ИОС, позво-
ляющим по-новому решать многие дидак-
тические цели, является интерактивность. 

Интерактивность в ИОС, как отмечает 
Е. О. Иванова в книге, это возможность 
ученика взаимодействовать с элементами 
среды для достижения своих познаватель-
ных целей…среда является активной, от-
кликаясь на запросы пользователя опреде-
ленным образом [2, с. 38]. Остается акту-
альным вопрос о формировании «запро-
сов» обучаемых в создаваемой ИОС. Особое 
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внимание необходимо уделять отработке 
отдельных действий посредством заданий, 
направленных на поиск и установление 
смысловой связи между исходными данны-
ми, сравнение и выбор рационального ре-
шения из предложенного набора реше-
ний, установление факта и причины 
ошибки, и т. п. [8]. 

Интерактивность wiki-среды позволяет 
реализовать дидактические свойства 
ИКТ-технологий: адаптивность (приспо-
собление среды к особенностям обучения); 
продуктивность (создание образователь-
ного продукта); креативность (проявление 
индивидуальности в решении поставленной 
задачи). Этот список можно дополнить спе-
цифическими дидактическими свойствами 
wiki-технологии, выделенными П. В. Сы-
соевым: публичность; нелинейность, воз-
можность доступа к истории создания 
документа, мультимедийность, наличие 
гипертекстовой структуры [6, с. 141]. 

Обучение в wiki-среде обеспечивает со-
трудничество видов преподаватель – сту-
дент, студент – студент в процессе познава-
тельной и творческой деятельности. Это спо-
собствует социализации обучаемых, кото-
рая весьма актуальна. 

Wiki-среды проявляют себя двояко: яв-
ляются инструментом и представляют со-
бой процесс. Как инструмент wiki включает-
ся в процесс обучения, а в качестве процесса 
подлежит изучению. С этой точки зрения 
можно рассматривать две схемы реализа-
ции wiki: 

 цель образования  инструмент 
(перспективный)  его место в обучении, 

условия применения  результат; 
 инструмент (новый, интересный)  

цель использования  его место в обуче-
нии, возможности  результат. 

Обе схемы имеют право на осуществле-
ние, обе интересны. От того, какая из них 
реализуется, зависит построение учебного 
процесса. 

Например, для реализации первого пу-
ти обучаемым предлагается материал для 
практических и лабораторных занятий, вы-
полненный в среде wiki.vspu.ru в локальной 
версии. Оформление решения задач и отче-
тов обучаемым можно предложить среду 
wikiwall.ru, которая обеспечивает совмест-
ный доступ, незатруднительное размеще-
ние текстовой и графической информации 
(http://www.wikiwall.ru/wall/6aff9d6fc5fb68f
1102caa2bb7b6b987/d1900c02a0d6645b3f2cd
e761911f3c8#). 

Wiki можно отнести к самым исполь-
зуемым из сервисов Web 2.0. Например, в 
[19] представлены данные о каталоге 3000 
тематических сайтов wiki (Wiki-Index), сре-
ди которых почти 400 на немецком языке. 

Описывается опыт (Augnar, Raitman, Zhou) 
использования wiki с большим количеством 
участников для содействия неформальному 
обмену мнениями студентов наряду с груп-
повой работой, в которой сохраняется вы-
сокая свобода их действий. Отмечается, что 
коммуникативные возможности wiki про-
являются, если правильно учтены внешние 
и внутренние стимулы совместной работы 
[19]. В статье К. Паркера и Чао (Kevin R. 
Parker, Joseph T. Chao) [15] анализируются 
способы применения wiki-технологии в 
преподавании в Европе и Америке. Ссыла-
ясь на различных исследователей, рабо-
тающих с wiki (Naish, Duffy and Bruns, 
Guzdial, Rick, and Kehoe, Schaffert, Bischof, 
Lamb, Bergin, Tonkin и др.), авторы приво-
дят список возможного применения wiki в 
обучении студентов: разработка научно-
исследовательских проектов; создание ан-
нотированных библиографий; создание ре-
сурсов учебных курсов (заданий), контента 
электронного обучения с возможностью их 
комментирования; совместное редактиро-
вание документа; совместное создание 
творческого объекта; междисциплинарное 
и межкультурное сотрудничество. 

Все они в той или иной мере получили 
свое развитие и в российских вузах. 

Примером может служить создание 
личной страницы с включением полезных 
ссылок на образовательные ресурсы (в сре-
де intewiki.ru), создание страницы по исто-
рии родного края (http://wiki.iteach.ru/-
index.php/Краеведческий_музей_МКОУ_-
Галкинской_СОШ). 

Байроном (Byron (2005)) в [10] обсуж-
даются способы использования wiki в своем 
дистанционном обучении символической 
логике. Студентам требовалось обобщить 
различную заданную литературу и размес-
тить результаты на wiki, а остальным обу-
чающимся в группе было разрешено редак-
тировать и дополнять их. Guzdial, Ludovice, 
Realff, Morley, and Carroll (2002) опублико-
вали отчет [12], в котором констатировали 
успешность ряда учебных курсов, создан-
ных на основе wiki-инструмента по различ-
ным дисциплинам. Однако использование 
wiki оказалось неудачным в дисциплинах 
математических, инженерных и компью-
терных наук. Авторы показали, что причи-
ны отсутствия успеха включают большую 
конкуренция среди студентов, необходи-
мость открыто задавать вопросы и отрица-
тельное отношение администрации фа-
культета к студенческому неформальному 
общению. 

Л. Н. Рулиене в статье [5] раскрывает 
цель, задачи, формы, методы, средства wiki 
в развитии современного образовательного 
процесса на опыте применения wiki на гу-
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манитарных специальностях в Германии. 
При этом автор отмечает, что технические 
вопросы не являются важными в использо-
вании wiki. С нашей точки зрения, если 
рассматривать wiki на IT-специаль-
ностях, то основы технологии ресурса бу-
дут интересны студентам. 

К наиболее востребованным способам 
использования wiki в образовании России 
(исходя из анализа научных источников и 
Интернета) относятся: создание сообществ 
методистов, педагогов, студентов с целью 
обмена опытом («Открытый класс», 
«АмурВики», «LISTedTECH», «УссуриВи-
ки»); возможность формирования инфра-
структуры для общих письменных проектов 
(«Letopisi.Ru», «Вавилон.wiki»), презента-
ции и расширения материалов, представ-
ляющих собой страницы, снабженные воз-
можностью для общего обсуждения и ги-
пертекстом (порталы русской Википедии, 
«Интерактивная информационно-консуль-
тационная среда» http://pmpu.ru/vf4/, 
«KursIT.ru»). Например, Ю. Г. Воеводина, 
обсуждая возможности wiki в образовании, 
на одной из wiki-страниц «УссуриВики» 
среди задач учебного процесса, в решении 
которых проявляется перспективность тех-
нологий wiki, выделяет задачу совместного 
использования цифровых ресурсов с целью 
обогащения лекционных материалов муль-
тимедийными фрагментами, а также со-
вмещения различных точек зрения или на-
учных подходов по проблеме. 

Важной проблемой в ИОС является ор-
ганизация самостоятельной работы студен-
тов. При этом необходимо использовать 
психосоциальные принципы wiki, такие как: 
открытость, самоорганизация, автоно-
мия, интерес и личная заинтересован-
ность, разнообразие [5]. 

Профессором института технологий в 
Рочестере (Rochester Institute of Technology) 
Элизабет Лайн Лоули (Elizabeth Lane 
Lawley) в статье [11] описан опыт привлече-
ния студентов к формированию базы во-
просов к экзамену. Студенты могли на спе-
циально созданной вики (SocialText wiki) 
вносить свои вопросы по курсу, обсуждать 
их и редактировать (это учитывалось за 10% 
выполнения курса). Как отмечает Л. Лоли, 
многие из предлагаемых вопросов были 
плохо сформулированы, не охватывали все 
темы курса. Потому преподавателем были 
созданы дополнительные условия: внесены 
названия конкретных тем (заголовков), свя-
занных с темами лекций, приведены фор-
мулировки вопросов (для примера и для то-
го, чтобы студенты не тратили напрасно 
время, отведенное для подготовки). В це-
лом, результаты проведенного экзамена не 
отличались от результатов экзаменов в 

прежней форме. В данном опыте для нас 
важен следующий вывод: необходимость 
создания условий работы студентов, а 
именно структуры web-страницы, внеш-
него стимула («я знаю вопросы экзаме-
на»), внутренней мотивации («я могу 
проявить себя публично и показать заин-
тересованность курсом»). 

О необходимости руководящей роли 
преподавателя в обучении на базе wiki пи-
шет Notari в [14]. Автор утверждает, что со-
трудничество менее успешно без создания 
«сценария» обучения. 

С позиции работы со студентами негу-
манитарных специальностей интересен 
опыт работы преподавателей Липецкого 
педагогического университета, а именно, 
И. Н. Фролова, под руководством которого 
разработана информационно-консультаци-
онная среда на основе технологии WikiWiki 
(портал «Электронная энциклопедия про-
граммиста») [7]. Информация на портале 
заполнялась студентами старших курсов 
для студентов младших курсов. В результа-
те образуется учебная среда, позволяющая 
одним систематизировать свои знания 
(«обучая других, учусь сам»), при этом из-
лагая материал на доступном для других 
заинтересованных студентов уровне. 

Как и любая технология, имеющая 
много достоинств, wiki сопровождается и 
оборотной стороной, то есть «минусами». 
Например, «публичность» может порож-
дать повторяемость и некорректность ин-
формации. Однако этот «минус» можно 
использовать в учебных целях для разви-
тия критического мышления. Например, 
организовать обсуждение нескольких ис-
точников по одной теме. 

Шварц [15] с соавторами, проведя ис-
следование в двадцати четырех университе-
тах, пришли к выводу: большинство рас-
сматриваемых видов деятельности студен-
тов в wiki относится к проведению меро-
приятий, не имеющих учебной направлен-
ности. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в российских вузах. Таким образом, про-
блема организации учения в сотрудниче-
стве среди студентов переходит в про-
блему формирования внутренней мотива-
ции, т. е. применяемые технологии, с по-
мощью которых решаются поставленные 
образовательные задачи, должны удовле-
творить какие-либо внутренние потреб-
ности студента. 

В УрГПУ имеется три направления ис-
пользования wiki в учебной деятельности 
студентов. При изучении дисциплины 
«ИКТ в образовании» практически всеми 
студентами вуза. Здесь используются ос-
новные функциональные возможности wiki 
для организации коллективной работы 
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обучаемых. Изучение технической стороны 
ресурса включается в курсы для специаль-
ностей, имеющих IT-инженерную направ-
ленность, «Прикладная информатика» и 
педагогическую – «Информатика». 

Обучение wiki студентов направлений, 
перечисленных последними, направлено на: 

 активизацию учебного процесса; 
 развитие коммуникативных компе-

тенций; 
 готовность к самообучению; 
 практическое применение получен-

ных умений в HTML-разметке; 

 личностную реализацию студентов. 
Для практической реализации цифро-

вого контента на основе wiki-технологий 
обучаемым предлагается при выполнении 
заданий: 

 использовать материал изучаемых 
или изученных курсов; 

 поиск информации с одновремен-
ной оценкой ее научности; 

 компилировать материал из раз-
личных интернет-источников, сопоставляя 
сведения, при этом добавляются баллы за 
ссылки на литературу. 

Для активизации учебного процесса в 
wiki-средах при изложении теоретического 
материала делаем акцент на их практиче-
ское использование в бизнесе на предпри-
ятиях и организациях: практические при-
меры использования презентаций в бизне-
се; информационные технологии обеспече-
ния SMART-обучения; ментальные карты в 
профессиональной деятельности; инстру-
менты Google для бизнеса; анализ исполь-
зования облаков слов в профессиональной 
сфере; обзор сервисов для проведения 
встреч, совещаний, обсуждений, тренингов 
онлайн, создания гибкого рабочего про-
странства; обзор wiki-сервисов и движков 
для профессиональной сферы (бизнес-wiki). 

В лекционном материале обучаемым 
предлагаются разнообразные среды для 
решения профессиональных задач, но для 
выполнения задания, например, по созда-
нию интерактивного резюме о себе, об ис-
тории развития своей компании (организа-
ции), визуализации графической информа-
ции, они должны выбрать сервис самостоя-
тельно. Выбранный сервис будет отвечать 
индивидуальным требованиям студента и 
способствовать развитию чувственного и 
социального опыта в сфере делового обще-
ния, что связано с формированием комму-
никативной компетенции. 

Перечислим некоторые проекты, соз-
данные студентами на локальном wiki-
сайте: «Актуальные подсказки для начи-
нающих программистов» (подарок четвер-
того курса первому), «Библиотека для 
«чайников» с иллюстрациями» (инструк-

ции для работы в СДО Sakai), «Актуальные 
вопросы и ответы для ИТОшников» (орга-
низован по системе вопрос – ответ: один 
вопрос задаешь и пишешь ответы на вопро-
сы, заданные другими), «Музыкальные 
стили для нас». 

Wiki прежде всего рассматривается как 
инструмент обучения в сотрудничестве. Од-
нако, рассматривая готовность студен-
тов к самообразованию как необходи-
мость, можно использовать wiki как средст-
во формирования этой компетенции. Дей-
ствительно, потребность человека в получе-
нии дополнительных знаний сегодня сво-
бодно реализуется через Интернет и все 
чаще за счет дистанционных курсов. Одна-
ко эйфория быстрого получения желаемого 
заканчивается и начинается обычный труд 
постижения «гранита науки». Более того, 
чтобы дойти до конца курса, требуются оп-
ределенные умения, которых у обучаемого 
может и не быть. Например, T. Рихтер при-
водит результаты опроса специалистов (96), 
использующих ДО в высшем образовании, 
по проблеме определения общих требова-
ний, необходимых студентам в дистанцион-
ном обучении [16]. Из 29 пунктов на первых 
местах оказались: «самомотивация» / «са-
моорганизация» (86/85), «способность са-
мостоятельно организовывать процесс обу-
чения» (82), «самодисциплина» (81), «лич-
ная инициатива» (80), «компетентность в 
самообучении» (79), «автономность», «са-
мостоятельная ответственность» / «IT от-
крытость в отношениях» (78/76), «вынос-
ливость» (75) и т. д. На одиннадцатом месте 
оказались «интернет-компетенции», разде-
лившие баллы с «программно-целевым 
стилем работы» (73). Шестьдесят девять 
экспертов высказались за необходимость 
«способности и готовности к самостоятель-
ному изучению технических средств» и 
«компетентности в общении». Отмечается, 
что данные умения не требуются в тради-
ционном обучении и приобрести их можно 
в специально создаваемых ситуациях. 

Wiki как процесс может представлять 
собой специально созданную ситуацию, ко-
торая способствует развитию многих тре-
буемых умений. Локальность web-сайта 
обеспечивает психологический комфорт 
выполнения учебных заданий. Каждый сту-
дент создает локальный wiki-сайт (обычно 
используется doguwiki) для выполнения за-
даний дома и может использовать его для 
личных целей. Тем самым студенты сами 
организуют для себя процесс обучения тех-
нической реализации выбранной среды, 
проявляя личную инициативу, готовность к 
самостоятельному изучению, автономность 
в выполнении заданий, ответственность. 
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Личностная реализация студента воз-
можна в условиях свободы выбора. Студен-
ты свободны в выборе общей темы работы, 
собственной темы в рамках общей, коллег 
по группе, wiki-движка для размещения ин-
дивидуальной работы. 

Опрос студентов («В какой области Вы 
хотели бы себя заявить?») показал, что вос-
требованными с точки зрения собственной 
реализации являются (в порядке убыва-
ния): тема специализации (программиро-
вание, экономика и т. д.), хобби (спорт, фо-
тография, музыка), представление лучшей 
своей работы за годы обучения. 

На вопрос «Что является полезным 
(интересным) при использовании wiki?» 
студенты ответили: 1) мнение других о тво-
ей работе; 2) студенты способны для напи-
сания статей просветительского уровня, но 
не имеют опыта. Потому интересно приоб-
рести подобный опыт. 

В ходе обсуждения от студентов посту-
пило предложение: так как курсовая работа 
(технического, экономического, математи-
ческого и т. д. направлений) содержит спе-
циальные термины, собственное решение, 
не имеет вид шаблона публикации «wiki» и 
не является работой «просветительского» 
уровня, то необходимо создать аналог wiki 
для курсовых работ студентов. Назывались 
такие цели создания как: ликвидация пла-
гиата, проявление ответственности, инфор-
мативность, преемственность тем. 

Студенты университета пробуют рабо-
тать во всех четырех формах использования 
wiki в образовании (Tonkin [18]): для лично-
го использования, группового написания 
статей с возможностью рецензирования; со-
вместного написания одной работы, как «ба-
зы знаний» хранения информации группы. 

Для формирования списка тем, кото-
рые будут основой для совместного доку-
мента, используется инструмент «wiki» на 

учебном портале УрГПУ. Общая тема вна-
чале обсуждается на занятии, а затем в те-
чение недели студенты предлагают подте-
мы, которые хотят раскрыть в дальнейшем. 
Формулировки одновременно комментиру-
ются и корректируются. Индивидуальные 
задания выполняются каждым студентом 
на созданном им локальном wiki. Задуман-
ный проект с индивидуальными страница-
ми реализуется на общем wiki-сайте в ауди-
тории и доступен студентам группы для об-
суждения. Здесь же размещается совместно 
редактируемый документ, имеющий струк-
туру «базы знаний», по какой-либо теме, 
связанной с ИКТ в образовании, например, 
«Сервисы Веб 2.0 в образовании» или «ВУ-
Зы, реализующие ДО в Свердловской об-
ласти» и т. д. 

Использование wiki в сочетании с мо-
тивацией на практическое применение в 
профессиональных сферах значительно по-
вышает эффективность учебного процесса, 
уровень самостоятельности и адекватность 
обучаемых к восприятию изменений в об-
ласти информационных технологий. 

Таким образом, специально создавае-
мая wiki-среда соответствует уровню совре-
менной организации обучения студентов, 
открывает возможности для построения 
учебного процесса, учитывающего потреб-
ности общества в области информационно-
го контента, развития коммуникативной 
компетентности, критического осмысления 
информации, кроме того позволяет реали-
зовать индивидуальные возможности и 
склонности обучаемых, что является важ-
ной характеристикой качества обучения. 
Просматривается прямая зависимость меж-
ду уровнем развития и объемами информа-
ции, которую человек может усваивать и 
перерабатывать, что меняет само понима-
ние сущности образовательного процесса. 
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ABSTRACT. Normative documents on accreditation of educational institutions are amended as a result of 
changes in the Law "About Education", and namely article 16 "Realization of Educational Programs with 
Application of Electronic Training and Remote Educational Technologies". State accreditation of educa-
tional activity is carried out on the main educational programs realized according to the federal state 
standard, therefore, the realization of educational programs with application of exclusively electronic train-
ing demands undergoing an accreditation examination by experts. For establishment of a clear-cut order of 
execution of functions of state accreditation of educational institutions by Rosobrnadzor of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, a project of an expert assessment of educational activity 
based on of e-learning is offered. The article deals with the question of compliance of indicators of carrying 
out accreditation examination with the requirements of the standard and defines the differences between 
the content of the notions “remote education technologies”, “distance education” and “e-learning”. The in-
dicators under consideration should be used while organizing self-learning of educational programs, real-
ized with the help of e-learning with the purpose of raising the quality of education and establishing a 
clear-cut order of execution of functions of state accreditation. 

 

зменения Закона РФ «Об образо-
вании» в контексте применения 

электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации 
программ различного уровня образования 
ориентированы на потребителей образова-
тельных услуг, проживающих в отдаленных 
регионах. Федеральный Закон устанавлива-
ет возможность реализации программ с 
применением различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных, 
электронного обучения. Безусловно, изме-
нения в законодательстве регламентируют 
изменения в нормативно-правовых актах по 
осуществлению образовательной деятель-
ности с целью обеспечения качества обра-

зования. Напомним, что в настоящее время 
существуют две модели обеспечения систе-
мы качества образования: внешняя (оценка 
внешней стороной) и внутренняя (внутрен-
няя самооценка). Внутренняя – самооценка 
учреждения образования в соответствии с 
показателями деятельности вуза по самооб-
следованию. Внешняя – государственная 
(общественная) аккредитация образова-
тельной организации. Целью государствен-
ной аккредитации образовательной дея-
тельности является подтверждение соответ-
ствия федеральным государственным стан-
дартам по основным образовательным про-
граммам. Предметом – определение соот-
ветствия содержания и качества подготовки 

И 
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обучающихся федеральным государствен-
ным стандартам (аккредитационная экс-
пертиза). Аккредитация является не только 
способом проверки образовательной орга-
низации со стороны государства, но и ин-
струментом самосовершенствования, по-
вышения качества образования. Аккреди-
тация – это признание образовательной ор-
ганизации соответствующей спектру требо-
ваний и наделение ее отдельными полно-
мочиями [10, с. 11]. В соответствии с проек-
том приказа Министерства образования 
науки РФ «Об утверждении форм сведений 
о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккреди-
тации образовательной деятельности» реа-
лизация в полном объеме образовательных 
программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения осуществляется посредством ак-
кредитационной оценки. 

Дистанционные образовательные тех-
нологии, дистанционное и электронное 
обучение – новые явления в педагогике. 
Следовательно, единой терминологии дан-
ных понятий нет, и в первую очередь необ-
ходимо определить их содержание. А. А. Ан-
дреев под содержанием понятия дистанци-
онное обучение понимает интегральную 
форму, основанную на применении широ-
кого спектра информационных технологий 
и технических средств, предназначенных 
для работы с информацией [1, с. 43]. Дис-
танционное обучение, по мнению В. И. Сол-
даткина и А. А. Андреева, это ступень заоч-
ного обучения, основанная на совокупности 
информационных технологий и интерак-
тивном взаимодействии [2, с. 37]. Следова-
тельно, дистанционное обучение представ-
ляет собой педагогическую технологию с 
применением современных телекоммуни-
каций для общения студента и преподава-
теля. В. М. Кухаренко трактует дистанцион-
ное обучение как общение студентов и пре-
подавателя с применением электронной 
почты, телеконференций и других средств 
[9, с. 16]. А. Хуторской считает, что дистан-
ционное обучение реализуется посредством 
средств телекоммуникаций. Л. Н. Кечиев 
представляет дистанционное обучение как 
общение преподавателя и студента в режи-
ме реального времени по электронной поч-
те [8, с. 20]. Е. С. Полат, отмечает, что отли-
чие дистанционное обучения от самообра-
зования заключается в отсутствии работы с 
автономными курсами (видеозапись, аудио-
запись, компьютерные программы и т. д.) 
[12, с. 37]. В. П. Тихомиров представляет это 
как приоритетное направление поддержки 
потенциала высшей школы, базирующееся 
на информационных технологиях. Отме-
тим, что автор подчеркивает мобильность и 

доступность данной формы получения об-
разования [14, с. 8]. Дистанционные обра-
зовательные технологии определяются как 
технологии, реализуемые с применением 
средств телекоммуникации и информати-
зации при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии педагога и студента. Сред-
ствами являются телекоммуникационные 
технологии. Интернет предоставляет сту-
дентам разнообразие информационных ис-
точников. Электронная почта позволяет 
студенту осуществлять переписку с педа-
гогом, телеконференции – взаимодейст-
вовать посредством виртуального класса, 
чат – общаться в режиме реального време-
ни и т. д. Подводя итог, отметим, что «жи-
вое» общение в дистанционном обучении 
остается за кадром. Инновационной фор-
мой дистанционного обучения является 
электронное обучение, позволяющее кон-
тролировать процесс обучения студентов и 
доступ пользователей к содержанию учеб-
ных дисциплин (модулей). Под электрон-
ным обучением авторами понимается набор 
ИТ-сервисов (ИТ – система управления ин-
формационными технологиями), приме-
няемых для проведения дистанционного 
обучения. Преподаватели Британского ко-
митета объединенных информационных 
систем рассматривают электронное обуче-
ние как обучение с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий [7]. 
Таким образом, термин электронное обуче-
ние включает в себя понятие дистанцион-
ное обучение. Специфика электронного 
обучения заключается в: 

 территориальной отдаленности сту-
дента и педагога; 

 применение учебных средств, обес-
печивающих освоение содержания учебных 
курсов; метода проектов, кейс-метода, элек-
тронных форм и вводов контроля; 

 активном обучении посредством об-
разовательных источников информации; 

 систематическом взаимодействии 
членов образовательного сообщества; 

 обсуждении проблемных ситуаций в 
чате, форуме, видеоконференциях; 

 персонализации, индивидуализации 
и дифференциации процесса обучения; 

 развитии сетевой виртуальной мо-
бильности и разнообразии обучения; 

 рациональном распределении вре-
мени студентов и преподавателей посредст-
вом автоматизации учебного процесса. 

Отметим, что при реализации образова-
тельных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения в образова-
тельной организации, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
включающей электронные образователь-
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ные и информационные ресурсы, совокуп-
ность информационных и телекоммуника-
ционных технологий, обеспечивающих ка-
чество подготовки обучающихся независи-
мо от их территориального местонахожде-
ния. Авторы, Е. В. Ефимова, Е. В. Ширшова, 
О. В. Чурбанова, в своих работах проиллю-
стрировали организацию учебной деятельно-
сти обучающихся на основе информационно-
коммуникационных технологий. Для эффек-
тивного применения электронной инфор-
мационно-образовательной среды необхо-
димо интегрировать образовательные ре-
сурсы, деятельность педагогов и обучаю-
щихся; информационные технологии изу-
чения и обучения. Напомним, что термин 
«интеграция» рассматривается как показа-
тель эффективности системы, ее целостности, 
связности и объединения элементов в единое 
целое [11, с. 20]. Государственная аккредита-
ция предполагает проверку целостной систе-
мы обучения в соответствии стандарту. 

При реализации образовательных про-
грамм посредством электронного обучения 
необходимо осуществить корректировку 
локальных актов, содержания (структуры) 
электронного учебно-методического ком-
плекса, условий реализации программы с 
применением электронного обучения, тех-
нологического обеспечения образователь-
ного процесса – выбранных платформ и 
сред [6, с. 56]. Важнейшей составляющей 
реализации образовательных программ яв-
ляется возможность учебного заведения са-
мостоятельно определять объем аудиторной 
нагрузки и соотношение занятий непосредст-
венного взаимодействия педагога со студен-
том и самостоятельной работы обучающихся. 
Напомним, что местом осуществления обра-
зовательной деятельности является место на-
хождения образовательной организации. 

Оценка показателя государственной 
аккредитации «качество подготовки» в час-
ти соответствия требованиям стандарта 
осуществляется Рособрнадзором Министер-
ства образования и науки РФ в соответствии 
с показателями для проведения аккредита-
ционной экспертизы. В Законе «Об образо-
вании» обозначены основные положения 
системы государственной аккредитации об-
разовательной деятельности, которые на 
практике предусматривают формирование 
подробного административного процедур-
ного механизма, регулирующего оказание 
такой услуги. Административные процеду-
ры в науке понимаются как нормативно ус-
тановленный порядок осуществления дея-
тельности государственных органов, орга-
низаций и должностных лиц, обеспечи-
вающих эффективное выполнение возло-
женных на них функций в пределах своей 
компетенции. Можно рассматривать опре-

деление административной процедуры и 
как сумму управленческих действий, со-
вершаемых публичной администрацией 
или нормативно установленный порядок 
последовательно совершаемых действий. 
Аналитические материалы по проведению 
аккредитационной экспертизы передаются 
в соответствующие органы для принятия 
решения о возможности осуществления об-
разовательной деятельности организацией. 
Аналитические материалы формируются на 
основе расчета аккредитационных показа-
телей. Термин «показатель» обозначает ве-
личину, критерий, уровень, характеризую-
щий состояние какого-то аспекта функцио-
нирования системы образовательной орга-
низации [4, с. 237]. 

Рассмотрим показатели экспертизы 
программ, реализуемых с применением 
электронного обучения на соответствие 
требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта. Показатели 
аккредитационной экспертизы распределе-
ны по восьми группам: структура, срок, тру-
доемкость и требования к освоению про-
граммы; информационно-справочное, учеб-
но-методическое, нормативно-правовое, до-
кументальное и программное обеспечение 
программы; результаты освоения програм-
мы; обеспечение научно-педагогическими 
кадрами. Отметим, что не все показатели 
отражают сущность реализации образова-
тельных программ с применением элек-
тронного обучения. Например, доступность 
электронной системы обучающимся прове-
ряется при аккредитационной экспертизе, 
но возможности каждого студента, прожи-
вающего в отдаленной области, не рассмат-
риваются. Также отсутствуют показатели по 
коллективным точкам доступа студентов к 
электронной базе для обучения, потому что 
не у каждого студента имеется возможность 
технических и материальных ресурсов. 
Не рассматривается и материально-техни-
ческое обеспечение, укомплектованность 
кабинетов для проведения онлайн занятий, 
консультирования студентов. В. В. Сериков 
выделяет три фактора, влияющих на опре-
деление целей: социальный заказ, интересы 
обучающихся и преподавателей [5]. Соци-
альный заказ и интересы обучающихся в 
контексте технических и материальных 
возможностей, как отмечено выше, не рас-
сматриваются при аккредитационнной экс-
пертизе. Также обратим внимание на то, 
что первые три группы показателей анало-
гичны показателям аккредитационной экс-
пертизы основной образовательной про-
граммы, реализуемой без применения 
электронного обучения. Четвертая группа 
включает в себя шесть показателей, на-
правленных на проверку информационно-
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справочного и программного обеспечения 
реализуемой основной образовательной 
программы высшего образования с приме-
нением электронного обучения. Показатель 
1 – наличие в информационно-образо-
вательной среде системы доставки образо-
вательного контента, управления профиля-
ми пользователей с разграниченным досту-
пом, средствами защиты данных, устойчи-
вой к несанкционированным действиям. 
Во-первых, термин контент обозначает ин-
формационно значимое и содержательное 
наполнение информационного ресурса или 
веб-сайта. Контент в переводе с английско-
го обозначает содержание, наполнение. 
Средства защиты данных, в соответствии с 
действующим законодательством, должны 
быть устойчивы к несанкционированным 
действиям (подтверждение сертификатами, 
актами о соответствии, лицензии и т. д.). 
Эксперт при осуществлении аккредитаци-
онной экспертизы моделирует действия 
пользователей в рамках электронной ин-
формационно-образовательной среды. Под 
моделированием деятельности авторами 
понимается управление профилями поль-
зователей (разных участников образова-
тельного процесса), обладающей разграни-
ченным доступом (в зависимости от статуса 
участника). Показатель 2 – наличие в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде средств идентификации участников 
образовательного процесса и протоколиро-
вания их действий. Данный показатель свя-
зан с формой реализации образовательной 
программы, ориентирован на идентифика-
цию участников образовательного процесса 
и протоколирования их действий. Иденти-
фикация есть распознавание, признание 
тождественности объектов. Выполнение 
данного показателя возможно при наличии 
локальных актов, регламентирующих про-
цесс идентификации участников учебного 
процесса и протоколирования их действий. 
Эксперту необходимо представить факты и 
способы протоколирования деятельности 
всех участников образовательных отноше-
ний. Показатель 3 – наличие в электронной 
информационно-образовательной среде ор-
ганизации средств и условий для оказания 
учебно-методической помощи студентам, в 
том числе в форме индивидуальных кон-
сультаций. С целью выполнения данного 
показателя необходимо представить экс-
перту локальные акты, регламентирующие: 
процесс проведения консультаций с приме-
нением электронного обучения и наличие 
средств и условий; доступ к организацион-
ным и учебно-методическим материалам 
программы, доступность материалов обу-
чающимся в информационно-образова-
тельной среде; регламент группового и ин-

дивидуального обмена материалами между 
участниками образовательного процесса. 
Обмен учебными материалами должен 
осуществляться не только с преподавате-
лем, но и студентами между собой. У каж-
дого студента должен быть личный каби-
нет в электронной информационно-
образовательной среде для организации 
индивидуального образовательного про-
странства. Показатель 4 – наличие в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде организации автоматизированных 
средств текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся (системы тес-
тирования), средств учета учебных дости-
жений. Показатель направлен на примене-
ние автоматизации процесса аттестации 
(фонды оценочных средств) в электронной 
инфоромационно-образовательной среде, 
управлению процессом обучения со сторо-
ны педагога с целью своевременной его 
коррекции и соответствия результату ос-
воения образовательной программы. Учет 
учебных достижений обучающихся реко-
мендуется осуществлять посредством 
балльно-рейтинговой системы оценивания, 
позволяющей обеспечить качество учебной 
деятельности обучающихся в соответствии с 
общеевропейскими требованиями. Н. А. Ва-
сильева, В. Ж. Куклин в своих работах ак-
центируют внимание на повышении моти-
вации и успешности обучающихся при 
применении балльно-рейтинговой системы 
оценивания. Балльно-рейтинговая система 
оценивания представляется перспективным 
направлением в развитии дидактической 
диагностики студентов с применением 
электронного обучения. Применение такой 
системы позволяет последовательно отсле-
живать достижения целей обучения и акти-
визировать учебные виды деятельности 
студента [3, с. 88]. Показатель 5 – ведение 
учета и хранение результатов образова-
тельного процесса в соответствии с законо-
дательством. При реализации образова-
тельных программ с применением элек-
тронного обучения организации должны 
осуществлять документооборот в электрон-
но-цифровой форме в соответствии с требо-
ваниями Законов РФ от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», 27.07.2006 № 
152 – ФЗ «О персональных данных», 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». Показатель считается выполненным 
при наличии сертификатов (заключений, 
свидетельств) экспертных организаций о 
соответствии электронной информационно-
образовательной среды требованиям зако-
нодательства. Показатель 6 – достаточность 
разработанных информационных, методи-
ческих, справочных материалов по органи-
зации электронного обучения для участни-
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ков процесса обучения. Данный показатель 
проверяется не только наличием методиче-
ских рекомендаций, пошаговых инструкций 
для входа и работы в электронной инфор-
мационно-образовательной среде, но и 
удовлетворенностью обучающихся содер-
жанием инструкций, расписанием учебных 
занятий в виде обновляемой базы данных и 
механизмами информирования. 

Пятая группа показателей ориентиро-
вана на доступность и обеспеченность учеб-
но-методическими материалами. В образо-
вательной организации должно быть при-
нято «Положение об электронном учебно-
методическом комплексе», в котором четко 
должна быть прописана его структура и со-
держание. Электронные учебники включа-
ют мультимедийные формы подачи учебно-
го материала. Информационно-коммуни-
кационные технологии обучения предос-
тавляют возможность подать материал 
анимационно, наглядно, образно, ярко, что 
обеспечивает его запоминание. Научная 
достоверность изложения учебного мате-
риала и его отбор обеспечивает его научную 
основу и мобильность при отборе содержа-
ния. Интерактивные задания автоматизи-
руют процесс освоения учебного материала 
за счет разнообразных тренировочных и 
контролируемых действий. Преимуществом 
электронного обучения является наличие 
обратной связи и четкая ориентировка дей-
ствий обучающихся. По В. П. Беспалько, 
электронное обучение ориентировано на 
замкнутое управление учением, когда дея-
тельность обучающихся контролируется по-
сле изучения каждого учебного элемента 
дисциплины (модуля) [5]. Доступ обучаю-
щихся и преподавателей к электронным 
фондам учебно-методической документа-
ции и изданиям, электронным библиотеч-
ным системам должен быть сформирован 
на основе договоров с правообладателями и 
соответствовать регламенту работы в систе-
ме электронного обучения. Освоение сту-
дентами тем, разделов дисциплин (моду-
лей) должно сопровождаться самооценкой 
(самоконтролем) деятельности с помощью 
диагностических и тренировочных работ. 
Самооценка – оценочное отношение сту-
дента к собственным знаниям о себе. Одна-
ко отметим, что ответы людей с низкими 
показателями достижений не выходят за 
пределы среднего. Самооценка – рефлек-
сивно-оценочный компонент, побуждаю-
щий эмоции, действия, уверенность и ре-
шительность в себе, требовательность и 
критичность. Самооценка – это анализ соб-
ственных действий (установка на себя) [13, 
с. 197]. Самооценка сопровождается сопос-
тавлением полученных ее результатов с 

оценкой педагога [11, с. 158]. Педагогам не-
обходимо сформировать фонд оценочных 
средств по всем дисциплинам учебного 
плана для самооценки студентами проме-
жуточных результатов и обобщающего кон-
троля результатов освоения программы. 

Шестая группа показателей – норма-
тивно-правовое и документальное обеспе-
чение образовательных программ, направ-
лена на проверку соответствия образова-
тельного процесса нормативным докумен-
там по оказанию услуг, образовательной 
деятельности. Седьмая группа ориентиро-
вана на результаты освоения обучающими-
ся дисциплин (модулей) и образовательной 
программы в целом. Результаты распреде-
лены по следующим показателям: доля 
обучающихся, освоивших дисциплины (мо-
дули); количество курсовых работ, соответ-
ствующих профилю программы; обеспече-
ние документами всех видов практик и ор-
ганизация государственной (итоговой) атте-
стации выпускников; количество студентов, 
получивших положительные оценки по ре-
зультатам государственной (итоговой) атте-
стации. Результат формирования компе-
тенций должен отображаться интегральной 
оценкой [11, с. 92]. Совмещение различных 
видов деятельности обучающихся расширя-
ет спектр применяемых знаний, которые 
совершенствуются посредством их ком-
плексного применения. Освоение програм-
мы обучения предполагает целостность об-
разовательного процесса [11, с. 97]. 

Восьмая группа показателей направле-
на на изучение личных дел преподавателей, 
ведущих занятия по дисциплинам (моду-
лям) учебного плана; на соответствие про-
филя дисциплины и образования; наличие 
курсов повышения квалификации по ин-
формационно-коммуникационным техно-
логиям; долю преподавателей, имеющих 
научную степень и т. д. Владение информа-
ционно-коммуникационными технология-
ми необходимо для осуществления совме-
стной деятельности педагогов и обучаю-
щихся по достижению целей обучения. 

Таким образом, рассмотренные выше 
показатели государственной аккредитации 
необходимо учесть при проведении самостоя-
тельного изучения образовательных про-
грамм, реализуемых с применением элек-
тронного обучения с целью повышения каче-
ства обучения и для установления четкого 
порядка исполнения функций по государст-
венной аккредитации. Образовательным ор-
ганизациям рекомендуется применять пере-
численные выше показатели при проектиро-
вании образовательных программ, а также 
при создании условий реализации программ 
с применением электронного обучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «МЕТОД ОБУЧЕНИЯ» В «СОВРЕМЕННОЙ 
(ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ)»  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод обучения; информационно-коммуникационный метод обучения; дидакти-
ческая среда; информационно-коммуникационное пространство (ИКП); современная (глобальная ин-
формационно-коммуникационная) образовательная парадигма; дисциплинарная матрица. 

АННОТАЦИЯ. В контексте введенного в статье понятия «информационно-коммуникационное про-
странство», трактуемого как «дисциплинарная» установка общенаучной парадигмы, рассматрива-
ется новый объект – дидактическая среда, структуру которого предлагается составить из следующих 
упорядоченных элементов различного рода, которые после спецификации образуют единое целое и 
функционируют как целостная система: концептуально-методологическая часть, психолого-
педагогическая часть, материально-техническая часть, предметно-методическая часть, субъектно-
управленческая часть. Исследование введенного объекта позволяет выделить функции современно-
го высшего образования в его «массовом» проявлении и уточнить понятие «метод обучения» со-
временной глобальной информационно-коммуникационной парадигмы за счет наделения метода 
обращением к органам чувств обучаемого. Указанное обращение, диктуемое первостепенностью 
учета индивидуальности на современном этапе развития средств коммуникации, может осуществ-
ляться «с помощью компьютера», однако задает необходимость разработки новых классификаций 
методов обучения. Методология поиска этих классификаций охарактеризована двумя основными 
положениями: подача учебной информации при управлении ее переработкой от преподавателя к 
обучающимся должна определяться принципом природосообразности; индивидуализация может 
быть достигнута в системе обучения, построенной в парадигме информационной дидактики в кон-
тексте идеологии компьютики. Обобщение представленных в статье результатов позволило сфор-
мулировать вывод о том, что современные методы обучения должны строиться в дидактической 
среде информационно-коммуникационного пространства, т. е. с учетом погружения педагогиче-
ского поля (масштабного объекта порождаемого стремлением научного сообщества к сохранению и 
созиданию) в информационно-коммуникационное пространство, подразумевающее реальную воз-
можность изменения субъектами содержания образования и осуществления ими коммуникативной 
деятельности в процессе учебного общения. 
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A STUDY OF THE CONCEPT «TEACHING METHOD» IN THE «MODERN  
(GLOBAL INFORMATION AND COMMUNICATION)» EDUCATIONAL PARADIGM 

KEY WORDS: teaching method; information and communication teaching method; teaching environment; 
information and communication environment; modern (global information and communication) educa-
tional paradigm; disciplinary matrix. 

ABSTRACT. In the context of the analyzed notion of "information and communication environment", which is 
treated as a "disciplinary" aim of the general scientific paradigm, the article considers a new object – a didactic 
environment, the structure of which should include the following ordered elements of various kinds, 
which, after specification, form a whole and function as an integrated system: conceptual-methodological 
part, psycho-pedagogical part, equipment and facilities part, subject-methodological part and subject-
management part. The study of the introduced object allows one to single out the functions of modern 
higher education in its "mass" manifestation, and to clarify the concept of "teaching method" of the mod-
ern global information and communication paradigm by treating the method as possessing a property to be 
perceived by the sense organs of students. The said treatment, demanded by the principle of priority of in-
dividuality at the present stage of development of means of communication, may be carried out "with the 
help of a computer," but it specifies the need to develop new classifications of teaching methods. The 
methodology of searching for these classifications is characterized by two main assumptions: the transfer 
of educational information, in the management of its processing, from the teacher to students should be 
defined by the principle of nature conformity; individualization can be achieved in the system of training, 
built in the paradigm of the information didactics in the context of computerization ideology. Summing up 
the results of research in this paper allows to formulate a conclusion, that modern methods of teaching 
should be built in the didactic field of information and communication environment, i.e. taking into ac-
count the introduction of the pedagogical field (a multidimensional object, generated by the drive of the 
scientific community to preservation and creation) into the information and communication environment, 
implying a real opportunity of changes by the subjects of educational content and their execution of com-
municative activity in the process of learning communication. 
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ведение в практику общетеорети-
ческих и прикладных представле-

ний о методах обучения, обусловленных в 
«современной» образовательной парадигме 
развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), определяет их 
выделение и проектирование в дидактиче-
ской системе, связанной с различными над-
структурами. В современной литературе та-
кие надструктуры имеют широкое описание 
и, как правило, называются средами (на-
пример, [7]). Анализ психолого-педаго-
гической литературы показывает, что «сре-
да» является многозначным, чрезвычайно 
разнообразным понятием, которое у разных 
авторов при описании отличается струк-
турным наполнением и сложностью ие-
рархических связей, при этом, в основном, 
связывается с понятием «пространство» 
(В. П. Зинченко, В. П. Марача, И. В. Шалы-
гина и др.). Часть пространства рассматри-
вается как среда, если речь идет о педагоги-
чески управляемом воздействии на лично-
стное развитие. 

Создание среды, основанной на ИКТ, 
стало предметом целого ряда исследований 
(М. И. Башмаков, С. Г. Григорьев, А. А. Куз-
нецов, С. В. Панюкова, С. Н. Поздняков, 
Е. С. Полат, И. В. Роберт, А. П. Тряпицына и 
др.), в результате которых выстроились раз-
личные их виды: информационно-комму-
никационная предметная (С. В. Зенкина, 
И. В. Роберт); образовательная информаци-
онно-коммуникационная (И. Н. Розина); ин-
формационная образовательная (А. Г. Про-
кофьева, Т. Г. Шмис); информационно-
предметная (Т. Н. Шалкина); информацион-
ная образовательная предметная (Л. И. Ми-
ронова, О. А. Осипенко, С. Н. Поздняков); 
креативная образовательная на основе ин-
формационных технологий (К. Г. Кречетни-
ков); учебно-информационная (И. И. Ко-
сенко, К. К. Платонов, И. В. Роберт, А. И. Фе-
доров); учебно-информационная телеком-
муникационного обучения (В. П. Мозолин); 
единая информационная образовательная 
(Б. Е. Стариченко); формирующая (М. Вейсс, 
Н. А. Деревянкина, И. В. Роберт), информа-
ционная дистанционного обучения (М. В. Ла-
пенок, Р. М. Лемех). 

Говоря об учебных средах (или средах 
обучения), исследователи имеют в виду 
взаимосвязанные процессы учения и пре-
подавания. В большинстве исследований 
компоненты среды обучения разделяются 
на две категории: субъекты и объекты. 
Субъектами образовательного процесса на-
зываются обучаемые и преподаватели, объ-

ектами − средства обучения и инструменты 
учебной деятельности, методики, матери-
альная база, область управления педагоги-
ческим процессом, способы коммуникации 
(организационно-управленческий, разъяс-
нительно-мотивационный, ответно-пове-
денческий, технический, эмоциональный) и 
т. п. Существуют и другие (функциональ-
ные) подходы к определению содержания 
компонентов образовательной среды, когда 
выделяются: субъекты среды, источники 
учебной информации, инструменты учеб-
ной деятельности и средства коммуника-
ций, а также ее наполнение (учебное и ме-
тодическое содержание) (А. А. Кузнецов, 
И. В. Роберт и др.). 

В приведенном разнообразии, имея в 
виду учебный процесс в вузе, условимся го-
ворить о следующих средах: 

–  информационной среде (совпадаю-
щей в методических работах с учебно-
информационной или предметной средой) 
как совокупности условий, обеспечивающих 
осуществление деятельности с информаци-
онными ресурсами с помощью средств ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий, а также информационное взаимо-
действие студентов, преподавателей и 
средств ИКТ; 

– единой информационной образова-
тельной среде как совокупности аппарат-
ных средств, программных систем, а также 
содержательного наполнения (контент), 
реализованной на основе современных тех-
нологических решений и предназначенной 
для обеспечения информационных запро-
сов и организации информационных пото-
ков, связанной с производственной и учеб-
ной деятельностью работников и обучае-
мых, а также для их необходимой опера-
тивной коммуникации; 

– формирующей среде (среде учения, 
обучающей среде) как трансформирующей-
ся в соответствии с действиями и структур-
ными изменениями участников взаимодей-
ствия совокупности средств, деятельност-
ных установок, взаимных ожиданий пове-
денческих реакций и качеств личности 
субъектов педагогического поля (опреде-
ленного в 10, с. 40]), а также структурных 
диспозиций, обусловленных ценностными 
ориентациями. 

С позиции положения об учете иных и 
разных целей и средств преобразования 
смыслового пространства педагогической 
деятельности (при построении теории ме-
тодов обучения для продуктивного направ-
ления практических усилий всех ее субъек-

В 

Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942 

© Семенова И. Н., 2015 
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тов на формирование общекультурных, об-
разовательных и профессиональных по-
требностей) нами, в отличие от приведенных 
подходов, как обобщение мнения научного 
сообщества рассматривается понятие – ин-
формационно-коммуникационное простран-
ство (ИКП). Это понятие является по отно-
шению к приведенным более общим и, 
имея структурные элементы каждого из 
них, в терминологии Т. Куна [4] играет роль 
«дисциплинарной» установки общенаучной 
парадигмы. При этом для поэлементного 
исследования внутренней организации, 
регулирования и практического преобра-
зования методов обучения в педагогиче-
ском поле, погруженном в ИКП, появля-
ется необходимость рассмотрения нового 
объекта – дидактической среды. Трактуе-
мая нами как постоянно изменяющаяся 
система методологических, содержатель-
ных, деятельностных и технических ре-
сурсов, а также условий, обеспечивающих 
осуществление нормируемой и ненорми-
руемой деятельности всех субъектов пе-
дагогического поля с этими ресурсами при 
помощи средств ИКТ, дидактическая среда 
несет на себе отпечаток частной парадиг-
мы современного научного сообщества 
(А. М. Коротаев, А. В. Пеньков, А. В. Шты-
ров и др.) и образует теоретическую основу 
знаний, используемых в практической дея-
тельности. 

Поскольку в «докомпьютерной» дидак-
тике при использовании понятия «среда 
обучения» (М. Я. Басов, С. Френе, С. Т. Шац-
кий) не учитывалась значимость влияния 
субъектов обучения на элементы дидакти-
ческой системы, исследование введенного 
объекта как подструктуры педагогического 
поля, погружаемого в ИКП, позволяет через 
понятие дидактической среды, которая 
удовлетворяет все информационно-комму-
никационные потребности обучаемого, реа-
лизовать принципиально иной подход к 
обеспечению и организации учебной дея-
тельности. Согласно точке зрения Б. Е. Ста-
риченко [14], именно переход к дидактиче-
ской среде, содержащей, в отличие от клас-
сической минимальной информационной 
достаточности, неограниченно-избыточное 
информационное обеспечение вместе с раз-
витой коммуникацией между субъектами 
педагогического поля, является ключевым в 
порождении необходимости новых форм и 
методов обучения. 

С позиции парадигмального подхода 
введенное определение дидактической сре-
ды может рассматриваться как дисципли-
нарная матрица упорядоченных элемен-

тов различного рода, которые после специ-
фикации (требование Т. Куна [4, с. 94]) об-
разуют единое целое и функционируют как 
целостная система. 

Проведенное нами исследование (на-
пример, в [10]) позволило основные компо-
ненты этой матрицы наполнить (специфи-
цировать) следующим содержанием «гно-
сеологического и онтологического характе-
ра» [3, с. 38]: 

 концептуально-методологическая 
(метафизическая часть); 

 психолого-педагогическая (метафи-
зическая часть); 

 материально-техническая (ценност-
ная установка); 

 предметно-методическая (общепри-
нятые образцы); 

 субъектно-управленческая (признан-
ные примеры). 

Особенности методической системы 
педагогического поля, погруженного в ди-
дактическую среду информационно-комму-
никационного пространства с указанной 
структурой дисциплинарной матрицы, оп-
ределяет новые функции современного 
высшего образования в его «массовом», 
«фабричном» (термин В. Н. Сыромятнико-
ва) проявлении, которое подтверждается, в 
частности, тенденцией опережения роста 
расходов на образование по сравнению с 
другими социальными программами и про-
центным ростом числа студентов среди мо-
лодежи, как в России, так и за рубежом [6]. 

Исследование этих функций проведем 
на основе контент-анализа и соотнесения 
входящих в дидактическую среду ИКП вы-
ше названных и описанных исследователя-
ми сред: учебно-информационной, инфор-
мационной образовательной предметной, 
единой информационной образователь-
ной, формирующей, информационной дис-
танционного обучения, добавив для фор-
мирования понимания структурного соот-
несения используемых понятий в контент-
анализе к рассматриваемому списку понятие 
«информационное пространство», не содер-
жащее, в отличие от рассматриваемых сред, 
явного указания на связь с образованием. 

При этом укажем, что согласно пред-
ставленному на рис. 1 соотнесению, дидак-
тическая среда распространяется на все ин-
формационное пространство, которое не 
разделяется на «педагогическое» и «непе-
дагогическое», что требует от нее постоянного 
изменения в результате реакции на измене-
ние составляющих элементов и связей. 
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Таблица 1 
Контент-анализ определений понятий «среда» и «пространство» в педагогическом поле, 

погруженном в ИКП 
Понятие 
(автор определения) 

Содержательные составляющие определений понятий 
тех-
ниче-
ские 
ре-
сурсы 

содер-
жатель
ное  
напол-
нение 

условия 
осущест-
вления 
деятель-
ности 

инфор-
мацион-
ное 
взаимо-
действие 

реали-
зация с 
помо-
щью 
средств 
ИКТ 

деятель-
ностные 
установки, 
реакции, 
качества 
личности, 
ценност-
ные ори-
ентации 

группы поль-
зователей 

информационная 
среда 
(О. А. Осипенко, 
2007) 

  + + +  

преподава-
тель, обучае-
мые 

единая  
информационная 
образовательная 
среда 
(Б. Е. Стариченко, 
2007) 

+ +   +  

преподавате-
ли, обучае-
мые, админи-
страция, 
внешние 
пользователи 

формирующая среда 
(Н. А. Деревянкина, 
1997) 

 + + +  + 
все участники 
взаимодейст-
вия 

информационное 
пространство  

+ + +  +  

преподава-
тель, обучае-
мые, внешние 
пользователи 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема соотношения понятий «информационная среда», «информационное про-

странство», «единая информационная образовательная среда», «формирующая среда» 
 
В процессе исследования, в частности, 

соотнесения рассматриваемых понятий в 
дидактической среде педагогического поля, 
погруженного в информационно-коммуни-
кационное пространство, нами выделены 
две важнейшие функции современного об-
разования в высшей школе: 

 первая, на которую указывал 
И. Лескер (1936 г.), а именно: высшее 

учебное заведение в условиях информаци-
онной интервенции становится фабрикой 
по переработке информации и передаче ее 
студентам; 

 вторая, которую выделяют Б. Е. Ста-
риченко и др., состоит в организации и 
управлении коммуникативных связей меж-
ду всеми субъектами педагогического поля. 

информационная 
среда 

 

 

информационное про-
странство 

формирующая среда 

единая ин-
формационная об-

разовательная 
 среда 

Дидактическая среда 
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Дополнительный анализ указанных 
функций показывает, что необходимость 
изменения способов деятельности препода-
вателей и студентов в рамках «современ-
ной» образовательной парадигмы опреде-
ляют следующие важнейшие характеристи-
ки дидактической среды, порожденной ин-
формационно-коммуникационным простран-
ством внутренней информационной (учебной) 
среды [2, 5, 8, 9, 11, 12 и др.]: увеличение 
объема, доступного для использования ин-
формации; разнообразие форм представле-
ния и передачи информации; скорость 
«старения» информации; ускорение досту-
па к информации; усложнение задач, свя-
занных с изучением процессов; возмож-
ность оперативной разнонаправленной 
коммуникации в условиях интенсивного 
развития средств, форм и способов ее осу-
ществления. 

Указанные характеристики связаны 
между собой, однако некоторые из них в 
процессе развития могут вытесняться, из-
меняться или заменяться другими для 
обеспечения способности дидактической 
среды к гомеостазу. Так, увеличение объема 
и скорость «старения» информации опре-
деляет необходимость уплотнения учебного 
процесса, в частности, за счет привлечения 
компьютерных технологий, которые спо-
собны обеспечить разнообразие форм пред-
ставления информации. Однако использо-
вание только такого подхода в дальнейшем 
будет приносить все меньший эффект, 
имея, по-видимому, субъективную и объек-
тивную ограниченность резерва. Парал-
лельно с ним должно изменяться содержа-
ние образования, в том числе в деятельност-
ном компоненте предметной области. Со-
гласно, например, мнению А. Г. Гейна, наря-
ду со «сжатием» времени передачи инфор-
мации, возможно намеренное «вырезание 
дыр» в информации, что требует ориентации 
методов на результаты психологических ис-
следований о характере и особенностях мыс-
лительных действий обучаемых, в частности, 
ассоциативном и образном мышлении. Или, 
например, сложность процессов изучения, 
являясь объективной закономерностью 
дробления наук в процессе их развития, 
влечет, в частности, формирование науч-

ным обществом (в терминологии парадиг-
мального подхода) виртуальных предмет-
ных объектов, порождая проблему отличия 
виртуального представления от реального 
(материального) образа. 

Условия функционирования «внешне-
го» информационного пространства также 
порождают специфичные требования к дея-
тельности субъектов образовательного про-
цесса во «внутренних» средах, в частности: 

 проведение экспертизы отбора ин-
формации; 

 обеспечение передачи, приема и 
хранения учебной информации; 

 формирование коммуникационной 
компетентности (воспитание этических 
норм общения, эргономической грамотно-
сти, а также языковой грамотности пись-
менной родной и английской речи); 

 формирование готовности к обще-
нию в различных режимах и форматах; 

 формирование умений удовлетво-
рения информационной осведомленности; 

 развитие критического мышления. 
С позиции необходимости определения 

понятия «методы обучения» в идеологии 
«помощи компьютера», дополнительно к 
сказанному учтем необходимость решения 
проблемы создания принципиально новых 
методов (в отличие от методов, обозначенных 
некоторыми авторами, например, Л. И. До-
линером, К. В. Ельницким, Д. Ш. Матросом 
и др., термином «современные») в уже 
имеющихся классификациях. Для этого по-
требуем, чтобы трактовка определения по-
нятия «метод(ы) обучения» «современной 
(глобальной информационно-коммуника-
ционной)» парадигмы открывала возмож-
ности вывода на существенное обновление 
и обогащение методов как способов (сово-
купности приемов) деятельности обучаю-
щего, обучаемого и их взаимодействия в 
педагогическом поле информационно-
коммуникационного пространства при со-
четании с имеющимися подходами к клас-
сификации. В частности, в конструктивном 
подходе проблема определения «метода обу-
чения» в указанном контексте схематически 
выглядит следующим образом (рис. 2): 
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Рис. 2. Модель классификации методов обучения в условиях постановки проблемы созда-

ния новых методов на основе использования и участия компьютера как основного средства реа-
лизации ИКТ 

 
С позиций сказанного, при учете ре-

зультатов, полученных Б. Е. Стариченко [15] 
в контексте когнитивной психологии, 
уточним понятие «методы обучения» в ди-
дактической среде информационно-
коммуникационного пространства, пред-
ложив следующее определение: методы 
обучения в дидактической системе «со-
временной» образовательной парадигмы, 
т. е. информационно-коммуникаци-
онные методы обучения – это дейст-
вия преподавателя по передаче учебной 
информации органам чувств обучаемого и 
управлению ее восприятием, пониманием, 
запоминанием и правильным использова-
нием. В построенном определении, имею-
щем конъюнктивную структуру, выделим 
обязательный состав деятельности препо-
давателя по организации принятия уча-
щимся информации не просто с некоторым 
учетом индивидуальных когнитивных ха-
рактеристик, а в условиях, задаваемых его 
психофизиологическими особенностями. 

Сформулированное определение, наде-
ленное обращением к органам чувств обу-
чаемого, которое в силу первостепенности 
учета индивидуальности на современном 

этапе развития средств коммуникации мо-
жет осуществляться «с помощью компьюте-
ра», задает необходимость разработки но-
вых классификаций методов обучения, ме-
тодологию поиска которых охарактеризуем 
следующими основными положениями: 

 подача учебной информации при 
управлении ее переработкой от преподава-
теля к учащимся должна (и только тогда 
может эффективно осуществляться) опре-
деляться принципом природосообразности, 
современный вектор которого определен 
В. П. Беспалько: «образование следует 
строить вокруг доминантных специальных 
способностей учащихся» [1]; 

 индивидуализация (значит, эффек-
тивное осуществление передачи информа-
ции и управление ее переработкой) может 
быть достигнута в системе обучения, по-
строенной в парадигме информационной 
дидактики (термин Б. Е. Стариченко [13]) в 
контексте идеологии компьютики. 

Обобщение полученных результатов 
позволяет сформулировать следующие по-
ложения. 

Традиционные 
Современные (в том числе  

нетрадиционные, 
 эксклюзивные) 

Новые методы, 
определенные 
потенциалом  

использования ИКТ 

Принцип  
«юзобилити» 

Принцип  
«юзобилити» 

Методы 
обучения 

Принцип 
«юзобилити» 

Общие 

методы, не обогащенные  
внедрением ИКТ 

Специальные 
(частные) 

методы,  
обогащенные  

внедрением ИКТ 

методы,  
обогащенные  

внедрением ИКТ 

методы, не обогащенные  
внедрением ИКТ 

ПРОБЛЕМА 
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1. Согласно Т. Куну, именно «обще-
принятые образцы» и «признанные приме-
ры» в большей степени, чем другие элемен-
ты дисциплинарной матрицы определяют 
структуру научного познания, поэтому со-
временные методы обучения должны стро-
иться в дидактической среде ИКП, то есть с 
учетом погружения педагогического поля в 
информационно-коммуникационное про-
странство, подразумевающее реальную 
возможность изменения субъектами содер-
жания образования и осуществления ими 

коммуникативной деятельности в процессе 
учебного общения. 

2. В дидактической среде информаци-
онно-коммуникационного пространства 
«cовременной (глобальной информацион-
но-коммуникационной)» образовательной 
парадигмы метод обучения, являющийся 
элементом метафизической (психолого-
педагогической) компоненты дисципли-
нарной матрицы, следует рассматривать как 
интегративную категорию методики, ком-
пьютики (термин В. П. Беспалько [1]) и ког-
нитивной психологии. 
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АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа современных методов обучения, сконструированных с 
позиций информационной дидактики (опирающихся на «участие» и «помощь» компьютера) и оп-
ределенных как совокупность действий преподавателя по передаче учебной информации органам 
чувств обучаемого и управлению ее восприятием, пониманием, запоминанием и правильным ис-
пользованием с помощью ИКТ, проведено соотнесение приемов, входящих в методы, с механизмом 
и стадиями технологии развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМ). Это со-
отнесение позволяет обосновать эффективность использования методов «экспертное сито», «язы-
ковой менеджмент» и «предметно-конструкторский» для развития критического мышления у сту-
дентов в процессе организации их учебной и познавательной самостоятельной деятельности. Полу-
ченный вывод является основанием для формулировки следующих положений: необходимым ус-
ловием установления соответствия между обновлением образовательного процесса и требованием к 
его качеству и эффективности в информационно-коммуникационном пространстве является по-
строение новых методов обучения в «современной глобальной информационно-коммуникационной 
парадигме»; новые методы обучения могут быть сконструированы на основе приемов, выделенных при 
дезагрегировании методов классической дидактики, с последующим агрегированием этих приемов с 
приемами, составляющими методы обучения в информационной дидактике. 
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ABSTRACT. The article analyzes modern teaching methods, designed from the standpoint of information 
didactics (presupposing "participation" and "assistance" of computer) and defined as the sum total of the 
teacher’s actions to transfer educational information to the sense organs of students and manage its per-
ception, understanding, remembering and proper use with the help of ICT. The authors study the relation 
of the techniques, included in these methods, with the mechanism and stages of the technology of devel-
opment of critical thinking through reading and writing. This relation allows substantiating the efficiency 
of the methods of "expert sieve", "language management" and "object-designing method" for the develop-
ment of critical thinking of students in the learning process. On the basis of this conclusion it becomes pos-
sible to state the following: creation of new teaching methods in the modern “global information and com-
munication paradigm” is the necessary condition for the establishment of correspondence between the up-
dated education process and the requirements to its quality and effectiveness in information and commu-
nication environment; new teaching methods can be constructed on the basis of techniques obtained 
through disaggregation of the methods of classical didactics with subsequent aggregation of these tech-
niques with the ones which constitute teaching methods in information didactics. 
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одернизация российского обра-
зования, реализуемая в настоя-

щее время, требует новых подходов к обу-
чению студентов и связана с подготовкой 
человека к жизни в информационном об-
ществе. В современных условиях огромное 
значение придается повышению уровня 
знаний выпускаемых специалистов, разви-
тию у обучающихся способности мыслить 
абстрактно и формировать в процессе обу-
чения продуктивные знания. По мнению 
С. И. Заир-Бека [3], высшим приоритетом в 
современном образовании является разви-
тие интеллектуального и творческого по-
тенциала обучающегося, позволяющего ему 
в дальнейшем продуцировать новое знание, 
которое в практическом воплощении по-
служит источником устойчивого развития 
государства. 

Существенная роль в становлении лич-
ности с заявленными качествами отводится 
процессу развития способностей студентов 
самостоятельно работать с информацией, 
критически осмысливать свои действия, 
осуществлять их анализ и применять полу-
ченные знания и умения в познавательной 
и учебной деятельности. В контексте ска-
занного система образования должна гото-
вить своих выпускников к активной и сози-
дательной жизнедеятельности в новых ин-
формационных условиях. Все эти, как и 
многие другие, аспекты работы с информа-
цией требуют владения интеллектуальными 
умениями критического анализа. Формиро-
вание этих умений является одной из зна-
чимых проблем, решение которой необхо-
димо для построения образования в «со-
временной глобальной информационно-
коммуникационной образовательной па-
радигме» [9]. 

Кроме того, укажем, что процесс обу-
чения в названной парадигме должен учи-
тывать тот факт, что большое количество 
информации студенты получают самостоя-
тельно в мировом информационном про-
странстве, поэтому образование, с одной 

стороны, должно строиться с учетом сфор-
мированности у обучающегося критическо-
го мышления, с другой – должно способст-
вовать развитию критического мышления, 
определяющего, в частности, готовность сту-
дентов к выявлению истинно научных зна-
ний из разных знаний, в том числе – псевдо-
научных.  

Педагогическим аспектом проблемы 
развития критического мышления студен-
тов занимались отечественные педагоги 
(например, С. И. Заир-Бек, И. О. Загашев, 
И. В. Муштавинская, Д. Мухамеджан, 
Г. В. Сорина, И. И. Черкасова, А. В. Федоров, 
Д. М. Шакирова), а также зарубежные ис-
следователи (К. С. Мередит, Р. Пол, Дж. Стил, 
Ч. Темпл, Б. Блум, Р. Эннис, С. Плаус). 
При этом философские аспекты, начиная с 
работ И. Канта, рассматривались В. Н. Брю-
шинкиным, К. Поппером, Ю. Хабермасом; 
психологические – Д. Клустером, В. А. Лек-
торским, В. М. Синельниковым, Б. М. Теп-
ловым, Д. Халперн. В настоящее время 
большинство исследователей, занимаю-
щихся развитием и формированием крити-
ческого мышления, опираются на техноло-
гию развития критического мышления че-
рез чтение и письмо (ТРКМ), разработан-
ную американскими исследователями 
Ч. Темплом, К. Мередит, Дж. Стил, С. Уол-
тером в середине 90-х годов XX века [4]. Ос-
новная цель выделенной технологии – нау-
чить обучающегося самостоятельно мыс-
лить, осмысливать, структурировать и пере-
давать информацию, чтобы другие узнали о 
том, что новое он открыл для себя. В основе 
технологии лежит дидактическая законо-
мерность, получившая в отечественной педа-
гогике название дидактического цикла [12], а 
в указанной технологии – «вызов – осмысле-
ние – рефлексия» [2, 5, 11]. Графически ме-
ханизм развития знаний обучающихся в 
режиме технологии развития критического 
мышления представим согласно [3] сле-
дующим образом (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Механизм развития знаний учащихся в режиме ТРКМ 

 
 

М 

Актуализация имеющихся 
знаний, выявление за-
труднений и пробелов в 
знаниях, формулировка 
вопросов.  
Итог: постановка целей 
учебной деятельности 

Знакомство с новой ин-
формацией, ее соотнесе-
ние с имеющимися зна-
ниями, поиск ответов на 
поставленные ранее во-
просы выявление затруд-
нений и противоречий. 
Итог: корректировка 
учебных и познава-
тельных целей 

Суммирование и система-
тизация новой информа-
ции, ее оценки, ответы на 
поставленные ранее во-
просы, формулировка во-
просов. 
Итог: постановка но-
вых целей учебной 
деятельности 
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Для достижения основной цели данной 
технологии учебный процесс выстраивается 

при учете стадий и функций ТРКМ, описан-
ных в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Функции стадий развития критического мышления 
Стадия Функция 

Вызов Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса  
к теме).  
Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме).  
Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Осмысление 
содержания 

Информационная (получение новой информации по теме).  
Систематизационная (классификация полученной информации по категориям  
знаний). 

Рефлексия Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации).  
Информационная (приобретение нового знания).  
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля).  
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собст-
венной позиции, оценка процесса) 

 
Согласно материалам приведенной 

таблицы, на всех стадиях ТРКМ обучаю-
щийся работает с информацией в совре-
менном информационно-коммуникацион-
ном пространстве в условиях необходимо-
сти не только вдумчиво читать, быть актив-
ным слушателем, зрителем, но и анализи-
ровать, применять любую получаемую ин-
формацию, увязывая новое знание (на смы-
словой стадии) с уже имеющимися пред-
ставлениями, полученными на стадии вы-
зова, чтобы в дальнейшем интерпретиро-
вать и применять информацию на стадии 
рефлексии. 

В указанных рамках учет увеличения 
объема информации, с которой приходится 
работать обучающемуся, более чем в два 
раза каждые два года (это даже быстрее, 
чем предполагает закон Мура [13]) требует 
обновления средств и методов, предлагае-
мых классической групповой дидактикой. 
Этот вопрос отражен в работах отечествен-
ных исследователей, в частности О. Б. Епи-
шевой, Н. Г. Руденко, В. А. Сластенина, 
В. А. Тестова, Б. Е. Стариченко, например, 
говорит о необходимости создания новой 

науки – информационной дидактики [10], 
для которой условием применимости будет 
обязательное и комплексное использование 
телекоммуникационных образовательных 
технологий, которые включают специаль-
ные методы в идеологии не столько «помо-
щи» компьютера, сколько «участия» ком-
пьютера (терм. В. П. Беспалько [1]).  

Формулируя точку зрения о том, что 
современный метод обучения то есть «ме-
тод обучения с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) – это совокупность действий препо-
давателя по передаче учебной информации 
органам чувств обучаемого и управлению ее 
восприятием, пониманием, запоминанием 
и правильным использованием с помощью 
ИКТ» [6], проведем анализ возможности 
использования некоторых новых методов 
обучения, представленных в отечественной 
литературе, для развития критического 
мышления. 

Рассмотрим возможность применения 
метода «экспертное сито» [15] (рис. 2) в 
контексте реализации технологии развития 
критического мышления. 

 

 
Рис. 2. Схема структуры метода экспертного сита 
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Выделенный метод получен агрегиро-
ванием приемов, входящих в методы клас-
сической и информационной дидактики. 
Его можно использовать на любой из ста-
дий ТРКМ (таб. 1). Метод «экспертное сито» 
не только помогает студентам работать с 
информационным текстом, но и демонст-
рирует процессы продвижения от незнания 
к знанию, делает процесс чтения более ос-
мысленным, помогает выделять основные 
аспекты в изучаемой информации, форми-
рует умение графически представлять ре-
зультаты работы с текстом. В результате 
выполнения учебных заданий с информа-
ционными источниками студент, используя 

«экспертное сито», анализирует информа-
цию, сравнивает ее и получает новое зна-
ние, создавая для себя индивидуальную 
информационную базу, которая соответст-
вует личным когнитивным и коммуника-
тивным запросам и потребностям. Именно 
такая индивидуальная база обеспечивает 
проявление и фиксацию составляющего ас-
пекта ТРКМ, определяющего возможность 
того, «чтобы другие узнали о том, что новое 
обучающийся открыл для себя».  

Рассмотрим с позиции целесообразно-
сти включения в технологию развития кри-
тического мышления метод «языкового ме-
неджмента» [7] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема структуры метода языкового менеджмента 
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чение» механизма развития знаний соглас-
но рис. 1.  

Данный метод может быть использован 
и для развития критического мышления сту-
дентов на стадии осмысления и рефлексии. 

Проведем экспертизу еще одного мето-
да с условным названием «предметно-
конструкторский» [8], который получен из 
приемов, выделенных в результате дезагре-
гирования методов, используемых при обу-
чении робототехнике (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема предметно-конструкторского метода 

 
Предметно-конструкторский метод це-

лесообразно применять в ситуации, когда 
конструирование ведется в предметном по-
ле с конечным выбором вариантов, напри-
мер, при составлении сводных таблиц, схем, 
графов. Этот метод эффективен для систе-
матизации и обобщения ранее полученных 
знаний на этапе актуализации (рис.1). Ис-
пользование предметно-конструкторского 
метода в рамках реализации ТРКМ воз-
можно как на стадии осмысления материла, 
так и на стадии рефлексии (табл. 1). 

Обобщая сказанное, сформулируем вы-
вод о том, что методы «экспертного сита», 
«языкового менеджмента» и «предметно-
конструкторский» могут использоваться в 
процессе реализации технологии развития 

критического мышления через чтение и 
письмо. При этом как отдельное, так и со-
вместное их использование способствует 
эффективности достижения поставленной в 
технологии цели.  

Кроме того, заключая представленный 
материал, выскажем положение о том, что 
конструирование новых методов на совре-
менном этапе построения образования в 
рамках «современной глобальной инфор-
мационно-коммуникационной образова-
тельной парадигмы» имеет исключительно 
важное значение и является необходимым 
условием установления соответствия между 
обновлением образовательного процесса и 
требованием к его качеству и эффективности. 
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АННОТАЦИЯ. В рамках разрешения противоречия между необходимостью использования обу-
чающимися дидактических возможностей персональной образовательной среды (ПОС) в процессе 
обучения и недостаточной разработанностью теоретических основ формирования способности про-
ектирования ПОС и ее использования в учебной и познавательной деятельности в статье обосновы-
вается идея рассмотрения компетенции студентов проектировать ПОС как компоненты общепро-
фессиональной компетентности. На основе предложенной идеи, а также уточнения понятия ПОС, 
выделения ее структурных компонентов строится модель методики формирования компетенции 
студентов проектировать ПОС как совокупность взаимосвязанных элементов: целевая направлен-
ность, принципы, деятельностный состав компетенции проектировать ПОС, методы, технологии, 
средства формирования выделенных действий. Акцентируя внимание на деятельностном аспекте 
методики, авторы статьи предлагают вариант последовательности действий преподавателя для 
формирования компетенции студентов проектировать ПОС, включающий создание диагностиче-
ского фона, конкретизацию задач обучения с уточнением уровня достижения образовательных ре-
зультатов, конкретизацию составляющих дидактических единиц содержания, знакомство студентов 
со структурными компонентами ПОС и формирование умений их использования при решении об-
разовательных задач, а также рефлексивно-оценочный этап. Предложенные критерии для выделе-
ния уровней сформированности компетенции студентов проектировать ПОС позволят преподава-
телю сформулировать соответствующие диагностические выводы. 
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METHODS OF FORMATION OF STUDENTS’ COMPETENCE OF DESIGNING PERSONAL LEARNING 
ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE 
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ABSTRACT. In the framework of solution of contradiction between the need of learners to use the didactic 
possibilities of the personal learning environment (PLE) in the learning process and the insufficient devel-
opment of the theoretical foundations of the problem of formation of skills of PLE design and use in educa-
tional and cognitive activity, the article substantiates the idea of considering the students’ competence to 
design their PLE as a component of the general professional competence. On the basis of the formulated 
idea and with the aim to clarify the notion of PLE and single out its structural components, it is possible to 
build a model of methodology of formation of students’ competence to design a PLE as a set of intercon-
nected elements: goal orientation, principles, activity structure of the students’ competence to design a 
PLE, methods, technologies and means of formation of the specified actions. Focusing the reader’s atten-
tion on the activity aspect of the proposed methodology, the authors introduce the sequence of the teach-
er’s actions for the formation of the students’ competence to design their PLE, including creation of a diag-
nostic background, specification of the learning tasks simultaneously defining the level of achievement of 
education results, specification of the constituent didactic units of content, acquaintance of students with 
the PLE structural components and formation of abilities of their use for solution of educational tasks; they 
also single out a reflexive-evaluative stage. The suggested criteria for identification of the levels of for-
mation of the students’ competence to design their PLE may allow the teacher to formulate the corre-
sponding diagnostic conclusions. 
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ведение 
Одним из современных подходов 

к формированию общепрофессиональной и 
профессиональной компетентности [10] и, 
следовательно, достижению образователь-
ных целей в системе высшего образования 
является проектирование обучающимися 
персональной образовательной среды 
(ПОС) и использование ее структурных и 
содержательных компонентов для решения 
учебных и познавательных задач. Выделен-
ный подход, актуальный в рамках идеи со-
временного вариативного развивающего 
мотивационно-смыслового образования 
(А. Асмолов), в последние несколько лет ак-
тивно обсуждается в педагогических публи-
кациях (С. А. Алферов, А. А. Андреев, 
О. Г. Инюшкина, В. С. Кортов, Э. П. Макаров, 
А. А. Маненкова, Т. В. Пустовой, В. А. Ста-
родубцев, G. Attwall, S. Wilson , A. Cann, 
M. Harmelen M., L. Blackall L., M. Amine 
Chatti, S. Downes S., J. Herget, I. Mader, 
T. Anderson, R. Lubensky и др., в частности 
[12–26]) и реализуется практически (на-
пример, [19, 21] и др.) на основе средств ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (сервисов Web 2.0, облачных сервисов и 
др.). Согласно указанному подходу струк-
турные, инструментальные, коммуникаци-
онные и содержательные компоненты сре-
ды обучаемый проектирует и выстраивает в 
соответствии с собственными профессио-
нальными интересами и потребностями, 
конкретными психолого-педагогическими 
особенностями, выделенными в процессе 
психолого-педагогической диагностики и 
самодиагностики. Указанные компетенции 
обучающегося необходимы любому члену 
современного информационного общества, 
который должен быть готов к оперативной 
и гибкой системе переобучения и приобре-
тения новых предметных знаний и компе-
тенций на протяжении всей дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Анализ информационных источников, 
педагогической и методической литерату-
ры, в частности [1–7, 11], показал, что на се-
годняшний день сложилось представление 
о техническом (инструментальном) напол-
нении ПОС, понятны цели, функции и пре-
имущества ее использования, но вопрос ме-
тодики формирования у студентов умений 
проектировать структурные и содержатель-
ные компоненты ПОС, выбирать оптималь-
ные из них в соответствии с запросами, ин-
тересами, уровнем профессионального 
опыта и особенностями развития не являл-

ся предметом специальных исследований. 
Таким образом, противоречие между необ-
ходимостью использования методики фор-
мирования у студентов компетенции проек-
тирования ПОС и недостаточной исследо-
ванностью ее теоретических основ обуслав-
ливают проблему, представленную в дан-
ной статье. 

Определение понятия и структур-
ные компоненты ПОС 

В рамках проводимого исследования по 
указанной проблеме уточним, прежде всего, 
определение понятия персональной обра-
зовательной среды и выделим ее структур-
ные компоненты. Развивая результаты со-
поставления понятий единой информаци-
онной, информационной образовательной, 
формирующей и дидактической сред (от-
раженные нами, в частности, в [9]), отме-
тим наличие различных подходов к пони-
манию самого термина ПОС: среда рас-
сматривается и как совокупность инстру-
ментария, и как набор методов обучения, и 
средство, позволяющее реализовать от-
дельные виды образовательной деятельно-
сти, и как система (совокупность) структур-
ных компонентов образовательного процес-
са, а также смешение трактовок понятий 
личной учебной, индивидуальной обучаю-
щей, персональной образовательной сред. 

Разводя понятия персональной образо-
вательной среды преподавателя и персо-
нальной образовательной среды студента, 
уточнение понятия ПОС проведем на осно-
ве выделения всей совокупности компонен-
тов образовательного процесса и ориента-
ции на индивидуальные особенности обу-
чаемого: персональная образовательная 
среда студента – виртуальное пространст-
во, создаваемое студентом путем адаптации 
информационно-коммуникационной обра-
зовательной среды учебного заведения в 
соответствии с целями, содержанием, пла-
нируемыми результатами обучения, по-
требностями и способностями обучающего-
ся, позволяющее реализовать совокупность 
компонентов образовательного процесса 
(содержание, формы, методы, средства 
учебной деятельности и учебной коммуни-
кации). Отметим при этом, что обучающий-
ся познает не только учебное содержание об-
разовательной среды, приобретая предмет-
ные знания и умения, но и себя в этой среде. 

С учетом введенного определения ука-
жем основные структурные компоненты 
ПОС с приведением примеров конкретного 
инструментария (рис. 1). 

 

В 
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Рис. 1. Структурные компоненты для наполнения ПОС 

 

Система организация информационного взаимодействия: 

Учебный контент, размещенный на сайте дисциплины или облачном сервисе, + 
внешние источники: 

Учебный инструментарий: 

Социальные сети: 
Facebook, Twitter, 
Linkedln, Tapedln 

Сообщества: Ning, 
WIA, TESOL, 

ELTECS, 
Englishmeeting 

Виртуальные клас-
сы: Adobe, Vyew, 
WiZiQ, COMDI, 

Elluminate 

Wiki-ресурсы: 
Wikispace, 

Wetpainwiki, 
PBWiki 

Словари: Macmillan, 
LearnEnglish, 

Learnwordlist, Ян-
дексСловари 

Фотографии: 
Bookr, Picasa, 
Photobacket, 

Fliecr 
 

Персональная  
образовательная 

среда 

Другие учебные 
инструменты: Li-
no, Mindmapping 

Презентации: 
Slideshare, 
Googledocs, 

Prezi, 
Photobubble 

Блоги:  
Blogger, Edublog, 

Posterous, 
Wordpress 

Документы: 
Googledocs, 

Calameo, ISUU, 
Seribd 

Система управ-
ления учебным  

контентом 
(LMS): Moodle, 

Sakai, 
 eLearning 4G 

Система  
психолого-

педагогической 
диагностики: 

MyTestXPro, 
Skorotest, 

BankTestov 

Системы видео-
конференцсвязи: 

Adobe Acrobat  
Connect Pro 

 

Чат, видеокон-
сультации: V-

class.ru, 
VebinarExpert.ru  

Форум дисциплинарный: 
порталы образовательных 

учреждений, персональный сайт 
преподавателя 
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Рис. 2. Структурно-логическая модель формирования компетенций проектирования ПОС 

у студентов 
 

Цель: формирование компетенций проектирования ПОС 

 

Деятельностный состав умения проектировать ПОС 
 

способ-
ность 

прово-
дить 
само-
диаг-

ности-
ку раз-
вития 

 

Диагностический фон, позволяющий учитывать психолого-педагогические особенности развития 
профессионального опыта, интересов и потребностей обучаемого 

 

Методы 

– методы взаимо- и самооценки личных ка-

честв и сформированности компетенций на 
основе наблюдения, собеседования, анкети-
рования и тестирования; 
– диалоговые методы (учебные дискуссии);  
– решение профессиональных практико-
ориентированных ситуаций и проблем;  
– методы использования ИКТ для решения 
учебных задач 

Технологии 
– технологии обучения в сотруд-
ничестве; 
– информационно-
коммуникационные технологии; 
– технологии дистанционного 
обучения; 
– технологии смешанного  
обучения 

 

Средства 
– средства управления средой обучения; 
– средства организации информационного  
взаимодействия; 
– учебный инструментарий; 
– средства (само)диагностики 

 

Принципы 
– педагогической целесообраз- 
ности; 
– методической оправданности; 
– когнитивной сообразности; 
– дидактической значимости 

Результат: сформированность компетенции проектирования ПОС у студентов как компоненты об-
щепрофессиональной компетентности 

 

умение 
форму-

лировать 
цели и 
задачи 

учебной 
деятель-

ности 

 

умение 
состав-
лять со-
вокуп-
ность 

дидак-
тических 
единиц 

 

умение 
использо-
вать струк-

турные 
компонен-

ты ПОС 
при реше-
нии учеб-
ных задач 

 

умение 
выбирать 
инстру-

ментарий 
для ре-
шения 

учебных 
задач 

 

умение вы-
бирать спо-
соб управле-
ния средой, 
системы ор-
ганизации 

информаци-
онного взаи-
модействия 
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Методика формирования у студен-
тов компетенций проектирования ПОС 

На основе уточнения сущности и выде-
ления структурных компонентов ПОС 
структурно-логическую модель методики 
формирования компетенций студентов про-
ектировать ПОС представим на рис. 2. Мо-
дель включает следующие компоненты: 
цель, деятельностный состав компетенции 
проектирования ПОС (включающего в себя 
способность студентов: формулировать це-
ли и задачи учебной деятельности, состав-
лять совокупность дидактических единиц, 
использовать структурные компоненты 
ПОС для решения учебных задач, выбирать 
инструментарий для решения учебных за-
дач и т. д.), психолого-педагогическую ха-
рактеристику обучающегося как основу для 
выбора остальных структурных компонен-
тов ПОС, методы, средства (согласно рис. 1), 
принципы обучения и принципы использо-
вания ИКТ (сформулированные нами, в ча-
стности, в [8]), используемые технологии 
обучения. 

Согласно представленной на рис. 2 мо-
дели, опираясь на результаты современных 
исследований, в частности [1, 3, 6, 7, 11], 
конкретизируем деятельность по формиро-
ванию компетенций студентов проектиро-
вать компоненты персональной образова-
тельной среды. Деятельность предполагает 
в качестве основной идеи преобразование 
обучаемого из объекта обучения в активно-
го участника процесса обучения и пред-
ставляет реализацию следующей совокуп-
ности действий. 

1. Диагностика и самодиагностика 
уровня академической успеваемости обу-
чающихся, их психофизиологических осо-
бенностей, образовательных потребностей 
(развитие личностных качеств, совершенст-
вование профессиональных умений и т. д.) 
и профессиональных интересов, а также 
создание и накопление информационной 
базы, содержащей диагностические данные, 
позволяющие судить о динамике развития 
компетенций и компетентностей студентов. 
Как показывают результаты исследования, 
в частности [8], на выделение особенностей 
содержания учебного материала, выбор 
предпочитаемых видов учебных и диагно-
стических заданий, выбор методов, приемов 
педагогической деятельности влияет учет 
подхода обучающихся к обучению, их ког-
нитивные стили и другие психофизиологи-
ческие особенности. 

Основными методами диагностики 
(самодиагностики) являются online-
собеседование, наблюдение за учебной дея-
тельностью (осуществляемое как непосред-
ственно, так и опосредованно через систем-
ные комплексы автоматизации обучения, в 

частности NetSupportSchool, NetOpSchool), 
сетевое анкетирование (реализуемое с по-
мощью сетевых ресурсов Anketer, Web-
anketa, Google-формы и др.), сетевое тести-
рование (реализуемое с помощью систем 
автоматизированного компьютерного кон-
троля, например, MyTestXPro, сетевых ресур-
сов Scorotest, MasterTest, BankTestov и др.). 

Деятельность преподавателя предпола-
гает не только проведение диагностических 
процедур, но и составление диагностиче-
ской карты обучающегося, накопление базы 
диагностических данных о развитии компе-
тенций и компетентностей, формулирова-
ние методических рекомендаций для реа-
лизации корректирующей деятельности. 

Диагностическая направленность пер-
вого шага не означает отсутствия предмет-
ной деятельности студентов. В рамках са-
модиагностики студенты знакомятся с осо-
бенностями, возможностями сетевых ресур-
сов для диагностики и самодиагностики 
обучающихся, формулируют выводы об их 
преимуществах и недостатках. 

2. Конкретизация и уточнение целей и 
задач обучения, планирование уровня дос-
тижения образовательных результатов. 
При всей общности целей обучения (свя-
занной, прежде всего, с развитием обще-
культурной, общепрофессиональной и про-
фессиональной компетентностей) конкре-
тизация целей обучения может быть на-
правлена на указание нового уровня овла-
дения учебной информацией, уровня сфор-
мированности умений в получении и обра-
ботки информации и т. д. Задачи обучения 
соответствуют поставленным целям, харак-
теризуют конкретные виды учебной и позна-
вательной деятельности, реализуемой для 
достижения образовательных результатов, и 
предполагают включение освоения компе-
тенций проектирования компонентов ПОС. 

Целесообразно образовательные ре-
зультаты выделить на базовом и расширен-
ном уровнях. Базовые результаты обеспе-
чивают достижение нормативного образо-
вательного уровня по предметной области, 
расширенные способствуют более глубоко-
му усвоению учебного материала для заин-
тересованных обучаемых. При этом отме-
тим на обязательность включения репро-
дуктивных, проблемно-поисковых, проект-
но-исследовательских видов деятельности 
как для базового, так и для расширенного 
уровня, предполагающие использование 
компонентов ПОС для их реализации. 

При недостаточном уровне компетен-
ций студента конкретизировать и формули-
ровать собственные цели и задачи обучения 
преподаватель в рамках специально орга-
низованного собеседования оказывает оп-
ределенную помощь в описании студентом 
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целей и задач для их достижения, планиро-
вании обязательных результатов. 

3. Отбор дидактических единиц в со-
ответствии с поставленными задачами обу-
чения и включение в их совокупность такой 
единицы как компетенция проектирования 
ПОС, соответствующей компонентам обще-
профессиональной компетентности. В со-
ставе дидактических единиц выделяются 
инвариантные, определяемые целями и 
планируемыми результатами обучения, и 

индивидуальные составляющие, выбирае-
мые обучающимся в соответствии с его 
профессиональными потребностями и ин-
тересами. 

Отбор дидактических единиц в случае 
затруднения их самостоятельного выбора при 
предъявлении соответствующих средств (на-
пример, электронных таблиц) целесообразно 
осуществлять в процессе совместного собесе-
дования по схеме: 

 
Цели и задачи 

обучения 
Составляющие 
компетенций и 

компетентностей 

Дидактические единицы Учебные задания 

задача 1 – ПК i, ОПК j – ДЕ 1 – задание 1, задание 2 
задача i – ОК m, ПК n – ДЕ i, ДЕ j – задание i, задание j 

 
Особо отметим на данном этапе важ-

ность выстраивания системы личного от-
ношения студента к предметной области, 
самоопределения к обсуждаемым пробле-
мам, установления роли и значимости изу-
чаемых дидактических единиц (включая 
понимание значимости ПОС) в будущей 
профессиональной деятельности. 

4. Знакомство студентов со структур-
ными компонентами ПОС и формирование 
способности их использования при реше-
нии образовательных задач. С основными 
структурными компонентами ПОС студен-
ты могут ознакомиться в рамках выполне-
ния лабораторных работ по курсу «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 

в образовании» («Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности»), 
а специфический для конкретной учебной 
дисциплины инструментарий ПОС является 
предметом специально организованного 
преподавателем учебного занятия. 

5. Наполнение среды 1–2 компонента-
ми, осуществляемое путем отбора компо-
нентов в соответствии с задачами обучения 
и данными психолого-педагогической ди-
агностики в процессе совместной деятель-
ности с преподавателем. Отбор и сопоставле-
ние компонентов может осуществляться в сле-
дующей форме. 

 

  Психолого-педагогическая ха-
рактеристика студента 

 

    
Цели и задачи 

обучения 
Составляющие 
компетенций и 

компетентностей 

Дидактические 
единицы 

Структурные компоненты ПОС 

задача 1 – ПК i –  ДЕ 1 учебный контент: …, … 
задача 2 – ПК i, ОПК j – ДЕ 2 система управления учебным кон-

тентом: … 
задача i –  ОК i –  ДЕ i система организации информаци-

онного взаимодействия: … 
задача n –  ОК i, ОПК j – ДЕ j учебный инструментарий: …, …., 

…., …. 
 
Продолжение отбора и сопоставления 

компонентов студент может выполнить са-
мостоятельно при выполнении последую-
щих практических заданий (лабораторных 
работ) в соответствии со своими потребно-
стями и способностями. 

6. Проектирование студентом индиви-
дуальной образовательной деятельности. 
Особое внимание необходимо уделить вы-
бору способа управления средой, системы 
организации информационного взаимодей-
ствия, форм и методов обучения и контро-
ля. ПОС позволяет организовать следую-
щие способы управления средой: 

 непосредственное (или опосредо-
ванное через соответствующий инструмен-

тарий, например, NetSupportSchool, облач-
ные сервисы) управление учебной деятель-
ностью, предполагающее совместное вы-
полнение (в случае затруднений, опреде-
ленных индивидуальных трудностей) или 
контроль и коррекцию каждого отдельного 
вида деятельности обучаемого; 

 непрерывное наблюдение за ходом 
выполнения учебной деятельности (с по-
мощью специального инструментария, на-
пример, NetSupportSchool, облачные серви-
сы) и выработка соответствующих коррек-
тирующих воздействий; 

 интерактивное общение, онлайн-
консультации, видеоконференцсвязь с обу-
чаемыми; 
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 отсроченное управление, в рамках 
которого контроль и коррекция обучения 
выполняются по конечному результату 
(компьютерно ориентированное тестирова-
ние, анализ результатов проектной дея-
тельности и т. д.); 

Преподаватель устанавливает способ 
управления средой, методы и формы обу-
чения, методы и средства контроля базовых 
образовательных результатов, студенту 
предоставляется возможность выбора спо-
соба управления средой, методов и средств 
контроля расширенных образовательных 
результатов (результатов, запланированных 
в рамках реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов). 

7. Создание на учебном занятии спе-
циальных ситуаций или предъявление 
учебных и познавательных заданий, вы-
полнение которых осуществляется с помо-
щью компонентов ПОС; сочетания тради-
ционных средств и средств ПОС для выде-
ления оптимальных структурных компо-
нентов ПОС, а также коррекции содержа-
тельного наполнения ПОС. 

Примерами таких учебных заданий для 
студентов могут быть следующие: 

 организуйте этап учебного занятия с 
обучающимися, в рамках которого необхо-
димо провести обзор исследуемых предме-
тов (объектов, явлений) и систематизацию 
информации по определенным параметрам 
традиционными методами (средствами) и с 

помощью облачных сервисов; сделайте вы-
воды о преимуществах организации учеб-
ной деятельности в случае выбора облач-
ных технологий; 

 проведите этап организации совме-
стной деятельности обучающихся (напри-
мер, один из этапов проектной, исследова-
тельской деятельности) с помощью тради-
ционных методов и средств и с помощью 
облачных сервисов; сделайте выводы о пре-
имуществах той и другой технологии и т. д. 

8. Демонстрация студентами персо-
нальных образовательных продуктов (ре-
зультатов учебной деятельности) и коллек-
тивное их обсуждение. Особенностью дан-
ного этапа является рассмотрение получен-
ных продуктов под углом зрения личност-
ных психолого-педагогических особенно-
стей обучающихся, а также с точки зрения 
анализа возможностей ПОС для получения 
продукта (результата). 

9. Рефлексивно-оценочный этап, на 
котором целесообразно составление техно-
логической карты ПОС, позволяющей вы-
страивать индивидуальные образователь-
ные траектории обучающихся, обосновы-
вать студенту структурные компоненты тра-
ектории, отслеживать результаты достиже-
ния образовательных целей и выполнения 
учебных и познавательных заданий. 

 

 
Вариант структуры и заполнения технологической карты ПОС 

Психолого-педагогическая характеристика: 
уровень академической успеваемости по дисциплинам …, 
уровень сформированности … способностей …, …. 

Инструментарий (само)диагностики: 
системы автоматизированного компью-
терного контроля …, сетевые ресурсы …, 
… 

Структурные 
компоненты ПОС 

Содержательное и деятельностное наполнение в рамках индивидуальной обра-
зовательной траектории 
Конкретизиро-
ванные цели и 
задачи деятель-
ности 

Учебный контент 
(компоненты компе-
тенций и компетент-
ностей) 

Содержание 
деятельности 

Результат деятель-
ности (со ссылкой 
на соответствую-
щий ресурс, доку-
мент) 

Система управле-
ния учебным кон-
тентом 

информационная 
среда учебного 
назначения 

… минимизация 
задач дея-
тельности для 
сформулиро-
ванных целей 

… 

Система организа-
ции информаци-
онного взаимо-
действия 

… системы организации 
видеоконференцсвязи 
(ОПК-3, ПК-4) 

… запись вебинаров, 
видеоконсульта-
ций 

Используемый ин-
струментарий (ре-
сурсы) 

информационная 
среда учебного 
назначения 

TrueConf, Skipe … … 

….     
 
Такого рода технологические карты 

целесообразно разрабатывать в облачных 
сервисах (например, Google-таблицах), с 
помощью которых может быть организова-

на оперативная проверка и оценка деятель-
ности обучающегося. 

Для оценки результата также необхо-
димо выделить уровни сформированности 
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компетенции проектирования ПОС. Выде-
ляя три уровня сформированности рассмат-
риваемого компонента общепрофессио-
нальной компетентности, дадим краткую 
характеристику каждого из них. 

Первый уровень отличается поверхно-
стными знаниями в области возможностей 
ПОС для организации учебного процесса, ее 
структурных компонентов, а также учебного 
инструментария, используемого для реше-
ния учебных и познавательных задач; ана-
лиз профессионально значимой информа-
ции происходит на уровне обыденного соз-
нания; отсутствует понимание значимости 
использования ПОС для дальнейшего про-
фессионального обучения; отсутствует опыт 
решения учебных задач с помощью серви-
сов web-2.0, облачных сервисов. 

Второй – характеризуется наличием 
знаний в области возможностей ПОС для 
организации учебного процесса, ее струк-
турных компонентов, а также учебного ин-
струментария, используемого для решения 
учебных и познавательных задач. Учебным 
инструментарием обучающийся пользуется 
на уровне начинающего пользователя; пе-
риодически применяет сервисы web-2.0, 
облачные сервисы для решения учебных 
заданий; имеет разрозненный опыт реше-
ния учебных задач. 

Третий уровень характеризуется владе-
нием современными средствами создания 
ПОС и учебным инструментарием, имеет 
систематизированный опыт решения про-
фессионально ориентированных задач с 
помощью ПОС. 

При необходимости выделенные уров-
ни могут быть дополнены подуровнями, от-
ражающими сформированность личност-
ных качеств обучающегося, необходимых 
для решения учебных и познавательных 
(профессионально ориентированных) задач 
(в том числе и с помощью ПОС). 

На рефлексивно-оценочном этапе соз-
даются условия для коррекции и планиро-
вания последующей индивидуальной (и 
групповой) образовательной деятельности, 
а также структурных и содержательных 
компонентов персональной образователь-
ной среды. При изучении других предмет-
ных областей рассмотренные шаги деятель-
ности повторяются на предметном уровне. 

Заключение 
Анализ модели методики и представ-

ленной совокупности видов деятельности 
по формированию компетенции студентов 
проектировать персональную образова-
тельную среду позволяет сформулировать 
следующие выводы: 

 компетенцию проектирования ПОС 
целесообразно рассматривать как компо-
нент общепрофессиональной компетентно-
сти, так как данная способность необходима 
любому специалисту любой предметной об-
ласти, совершенствующему собственные 
профессиональные умения на протяжении 
всей жизнедеятельности; 

 проектирование ПОС предоставляет 
возможности для выстраивания индивиду-
альных образовательных траекторий, а 
также самодиагностики результатов про-
движения по ним; 

 современные средства информаци-
онно-коммуникационных технологий, в ча-
стности облачные сервисы, позволяют тех-
нологизировать (значит, и автоматизиро-
вать) деятельность по выбору и содержа-
тельному наполнению ПОС; 

 реализация представленной на рис. 2 
модели формирования и конкретизирован-
ной последовательности действий позволит 
сформировать у студентов необходимый 
уровень компетенции проектирования пер-
сональной образовательной среды как важ-
нейшей составляющей общепрофессиональ-
ной компетентности. 
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АННОТАЦИЯ. В статье выдвигается тезис о возможности и необходимости использования одно-
платного компьютера Raspberry Pi в системе образования. Его основные достоинства – малый раз-
мер, низкое энергопотребление, полноценная операционная система, свободное прграммное обес-
печение, низкая цена. Благодаря наличию аппаратных портов ввода-вывода он позволяет про-
граммировать реальные устройства, физические системы и объекты, что дает более наглядное 
представление о результатах работы, чем создание виртуальных образов на экране монитора. 
Это стимулирует дополнительный интерес со стороны учащегося и обеспечивает лучшее понимание 
им результата. Использование свободного программного обеспечения является средством форми-
рования критичного, независимого мышления. Создание непрерывной системы обучения робото-
технике и программированию Lego-Raspberry Pi позволяет говорить о формировании компьютер-
ного мышления, необходимого для построения задач, решаемых компьютером, что востребовано не 
только в подготовке технических специалистов, но и во многих других сферах деятельности совре-
менного человека. В педагогическом вузе Pi может применяться в различных направлениях подго-
товки, как универсальный инструмент. В частности, приводится пример его использования для 
обучения студентов сетевым технологиям. 

Starichenko Evgeniy Borisovich, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Information and Communication Technologies in Education, In-
stitute of Informatics and Information Technologies, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg.  

APPLICATIONS OF RASPBERRY PI COMPUTERS IN THE EDUCATION SYSTEM 
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ABSTRACT. The article puts forward a thesis about the possibility and necessity of using single-board 
computer Raspberry Pi in education. The main advantages of Raspberry Pi are small size, low power con-
sumption, a complete operating system, free software and low price. Due to the presence of general-
purpose input/output ports it allows one to program real devices, physical systems and objects, which al-
lows a better visual representation of the results of the work than creation of virtual images on the monitor 
screen. All this enhances the interest of students and provides a better understanding of the result. The use 
of free software is a means of creating critical, independent thinking. Implementation of a continuous sys-
tem of teaching robotics and programming Lego2012-Raspberry Pi allows speaking about the formation of 
computational thinking, which is needed for designing computer solved problems, demanded not only in 
training technical specialists, but also in many other spheres of human activity. In a pedagogical university 
Pi can be applied in various fields of study as a versatile tool. In particular, the article gives an example of 
its use for teaching students network technologies. 

 
а сегодняшний день в России су-
ществует проблема преодоления 

дефицита инженерных кадров: настал мо-
мент, когда страна стала испытывать ощу-
тимую потребность в инженерах и техноло-
гах. Остро ощущается дефицит квалифици-
рованных исполнителей, способных рабо-
тать с современными технологиями, о чем 
свидетельствуют результаты опросов рабо-
тодателей. Это находит отражение в реше-
ниях Президента и Правительства, в дейст-
виях Министерства образования и науки 
РФ. Так, Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 599 
предписывается осуществить «повышение 
нормативов финансирования ведущих уни-
верситетов, осуществляющих подготовку 
специалистов по инженерным, медицин-
ским и естественно-научным направлени-

ям» [11]. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2014 го-
да № 568 принята программа «Глобальное 
образование», направленная на сохранение 
и приумножение научных, педагогических, 
медицинских и инженерных кадров [6]. 
В соответствии с ней обеспечивается соци-
альная поддержка граждан России, обу-
чающихся в иностранных образовательных 
организациях по утвержденному перечню 
специальностей и направлений подготовки, 
среди которых 52 – научно-прикладного и 
инженерно-технического характера и 6 – пе-
дагогика, медицина, экономика и управле-
ние [8]. Минобрнауки РФ реализует проект 
«Развитие инженерного образования» с це-
лью обеспечения подготовки высококвали-
фицированных инженерных кадров, вос-
требованных на рынке труда [7]. 

Н 
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Все это приносит положительные ре-
зультаты, «...общественный престиж про-
фессии растет, карьера инженера становит-
ся привлекательной с точки зрения статуса 
и материального достатка. В стране запуска-
ются крупные индустриальные проекты, в 
рамках которых инженерам по-настоящему 
интересно и амбициозно работать» [10]. Та-
ким образом, мы наблюдаем формирование 
социального заказа системе образования на 
подготовку технических специалистов. 
И прежде всего требуется сильная базовая 
подготовка в компьютерных науках, по-
скольку снижается потребность в работни-
ках с расплывчатыми представлениями о 
задачах, решаемых в предметной области. 
Тем самым становится востребовано препо-
давание фундаментальных основ информа-
ционных технологий. 

Другой проблемой в современных ус-
ловиях является то, что практически не ос-
тается сфер деятельности, которые не были 
бы связаны с представлением и обработкой 
информации в том или ином виде. И недос-
таточно обладать навыками работы с тем 
или иным программным обеспечением. 
От человека XXI века все чаще требуется 
понимание принципов работы компьютер-
ной техники, закономерностей и ограниче-
ний, лежащих в ее основе. Если несколько 
лет назад в домашних условиях было доста-
точно умения починить утюг или забить 
гвоздь (для чего также требуется понима-
ние принципов и основ в соответствующей 
области), то уже сегодня настало время, ко-
гда в быту приходится программировать 
робота-пылесоса или систему «Умный 
дом». Т. е. возникает необходимость фор-
мирования поколения людей, не только 
владеющих основами компьютерной гра-
мотности, но имеющих иное восприятие 
информации, способных обрабатывать ее, 
превращая в данные. 

Примечательно, что подобная ситуация 
складывается не только в нашей стране. 
В Великобритании принят Национальный 
учебный план (National curriculum), в соот-
ветствии с которым происходит радикаль-
ное изменение системы обучения информа-
тике и информационным технологиям, це-
лью которого является «обеспечение массо-
вого овладения информационной культу-
рой, для того чтобы уметь самостоятельно 
выражать и развивать свои идеи через ин-
формационные и коммуникационные тех-
нологии на уровне, соответствующем буду-
щей профессии и как активным участникам 
цифрового мира» [12]. В основе этого учеб-
ного плана лежит стремление обучить мо-
лодых людей компьютерному мышлению. 
Этот термин предложен Жаннетт Винг для 
определения особого типа мышления, не-

обходимого для построения задач, решае-
мых компьютером [14]. Люди, которые им 
обладают, упрощают реальную ситуацию, 
отбрасывая лишние детали, несуществен-
ные для решения насущной проблемы (аб-
стракция), разбивают сложный процесс на 
более мелкие части или подпроблемы (де-
композиция), выявляют естественные и вы-
числительные схемы (моделирование) и 
применяют логику для обобщений, которые 
они тестируют, внедряют и улучшают по-
средством обратной связи. 

Формированию критичного, независи-
мого мышления, желанию узнать все, что 
только можно, об устройстве компьютера и 
его программ, стремлению выяснять как 
работают чужие программы и учиться пи-
сать свои способствует использование сво-
бодного программного обеспечения (СПО, 
Open Source). Свободные программы побу-
ждают учиться. Сообщество свободного 
программного обеспечения не приемлет 
мысли о «техническом духовенстве», кото-
рое держит простых людей в неведении о 
том, как работает техника. Учебные заведе-
ния, применяющие свободные программы, 
дают возможность учащимся развиваться. 
Для того, чтобы стать программистом нуж-
но читать и понимать настоящие програм-
мы, которыми люди реально пользуются. 
Писать хорошие, понятные программы 
можно научиться, лишь помногу читая и 
составляя программы. Делать это позволя-
ют только свободные программы [13]. Про-
граммное обеспечение на основе Open 
Source позволяет подготовить специалиста, 
который не ограничен в выборе конкретной 
реализации, способен провести анализ и 
выбрать наиболее подходящий программ-
ный продукт для решения поставленной 
перед ним задачи. Кроме того, развитие 
сегмента свободного программного обеспе-
чения необходимо как для устойчивого раз-
вития рынка информационно-коммуника-
ционных технологий, так и для создания 
полноценного информационного общества, 
в котором все его члены имеют возмож-
ность свободного доступа к передовым тех-
нологиям. Все это говорит о необходимости 
использования СПО в системе государст-
венного образования. 

Во многих странах в настоящее время 
осуществляется переход на свободное ПО и 
открытые стандарты документов и данных. 
Так, в Италии администрация г. Турина 
решила заменить на 8300 своих ПК уста-
ревшую ОС Microsoft Windows открытой 
альтернативой – Ubuntu, что за ближайшие 
пять лет сэкономит € 6 млн. В г. Удине 
Apache OpenOffice уже стоит на всех 900 го-
родских ПК. На LibreOffice перешли адми-
нистрация Перуджи (1200 ПК) и регио-
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нальный Минздрав (600 ПК). 63 компьюте-
ра с Debian GNU/Linux стоят в местных 
школах. В Министерстве юстиции Австрии 
Apache OpenOffice с 2008 г. стал стандар-
том, ныне он установлен на 12 000 ПК. 
В том же году французская жандармерия 
перевела 15 000 рабочих станций на опера-
ционную систему на базе Linux. 

Обобщая сказанное выше, можно сде-
лать вывод о необходимости формирования 
компьютерного мышления, как части ин-
формационной культуры и базиса для раз-
вития системы инженерного образования. 
Этому процессу в значительной степени 
способствует использование свободного 
программного обеспечения. 

Объединить идеи СПО и формирова-
ния компьютерного мышления позволяет 
создание сквозной системы обучения про-
граммированию. В значительной степени 
этому способствует массовое распростране-
ние конструируемых и программируемых 
роботов, например, Lego. Использование 
наглядных средств программирования по-
зволяет заинтересовать детей данной дея-
тельностью уже в возрасте 5–7 лет. Но тех-
нические и педагогические возможности 
таких роботов исчерпываются в течении не-
скольких лет интенсивного обучения и для 
сохранения интереса и продолжения разви-
тия требуется переход на иной, более слож-
ный уровень. 

До недавнего времени эту нишу про-
граммируемых устройств занимали элек-
тронные конструкторы Arduino. При всех 
достоинствах они представляют собой мик-
роконтроллеры, подключаемые к «большо-
му» компьютеру. Их слабым местом, с точ-
ки зрения технологии обучения, является 
необходимость работы с высокоуровневым 
языками программирования С/С++, т. е. от-
сутствует возможность их применения без 
значительного объема специализирован-
ных знаний. 

В 2012 году сотрудниками Компьютер-
ной лаборатории Кембриджского универси-
тета Эбеном Аптоном, Дэвидом Брэбэном, 
Робом Маллинзом, Джеком Лэнгом и Ала-
ном Майкрофтом было выпущено устройст-
во на основе ARM процессора, размером с 
банковскую карту и ценой, не превышаю-
щей 25 $. Оно получило название Raspberry 
Pi. Это полноценный компьютер, управляе-
мый различными операционными систе-
мами на основе ядра Linux. Невысокая це-
на, низкое энергопотреблению, полноцен-
ная ОС и наличие на плате аппаратных пор-
тов ввода-вывода GPIO (General-purpose 
input/output) позволяют применять его для 
решения широчайшего круга задач, одна из 
которых – формирование компьютерного 
мышления. 

Raspberry Pi представляет собой весьма 
эффективный инструмент, позволяющий 
осуществить плавный переход от програм-
мируемых роботов к решению прикладных 
задач. Достигается это благодаря поддерж-
ке различных средств и языков программи-
рования, в том числе модульной графиче-
ской среды Scratch, успешно осваиваемой 
детьми младшего и среднего школьного 
возраста. Среда SonicPi позволяет изучать 
программирование через написание музы-
кальных фрагментов. При реализации бо-
лее сложных проектов в системе может 
быть использован Python, Java, C/C++ с 
множеством свободных библиотек, создан-
ных специально для Pi. 

GPIO позволяет подключать к плате 
компьютера различные устройства, такие 
как датчики (температуры, давления, рас-
стояния, движения, положения, GPS и пр.), 
реле и электродвигатели. Все поддержи-
ваемые среды разработки позволяют рабо-
тать с портами ввода-вывода, что в значи-
тельной степени меняет результаты процес-
са разработки программ – происходит вы-
ход за пределы экрана. Программирование 
реальных устройств, физических систем и 
объектов дает более наглядное представле-
ние о результатах этой работы, нежели соз-
дание виртуальных образов на экране ком-
пьютера. Это стимулирует дополнительный 
интерес со стороны учащегося и обеспечи-
вает лучшее понимание им результата. 

Потенциал Raspberry Pi не исчерпыва-
ется обучением программированию и кон-
структорской деятельности. Универсальный 
характер СПО, а также возможность созда-
ния собственных уникальных систем, по-
зволяет применять эти компьютеры для 
формирования и развития межпредметных 
связей в университете, вовлечения в техниче-
скую деятельность обучающихся из других 
направлений подготовки. Это могут быть: 

 математические вычисления; 

 контроль за физическим оборудо-
ванием; 

 организация исследований атмо-
сферы; 

 метеонаблюдения; 
 исследования технологии геоло- 

кации; 
 изучение картографии; 

 фиксация изменений параметров 
окружающей среды; 

 наблюдения за биологическим объ-
ектами. 

В системе высшего образования при 
обучении IT-дисциплинам эти компьютеры 
могут быть применены для изучения: 

 Linux и СПО на его основе; 
 системного и сетевого администри-

рования; 
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 проектирования и построения кла-
стерных систем. 

В частности, исследование передачи 
данных на основе Raspberry Pi позволяет 
студентам не только изучить базовые сете-
вые конфигурации и технологии, но и на-
глядно увидеть, как взаимодействуют уст-
ройства между собой, дает возможность са-
мостоятельно создать программу для от-
правки сообщения по сети, понять, как кон-
тролируются аппаратные устройства через 
сеть. Использование этой технологии укла-
дывается в сквозное построение системы 
учебных курсов, посвященных информаци-
онным сетям, описанное нами в [9]. В на-
стоящее время в УрГПУ создается лабора-
торный комплекс для работы в этих на-
правлениях. 

Нельзя не согласиться с мнением раз-
работчиков National curriculum, утвер-
ждающих, что «качественное технологиче-
ское образование стимулирует учащихся 
применять компьютерное мышление и реа-
лизовывать свой творческий потенциал, 
чтобы понять и изменить мир. Компьютинг 
имеет глубокие связи с математикой, нау-
кой, технологиями и дизайном, что способ-
ствует пониманию сути природных и искус-
ственных систем. Его ядром является ин-
форматика, при изучении которой учащие-
ся осваивают принципы работы с информа-
цией и вычислениями, получают знания о 
работе цифровых систем и понимание, как 
эти знания использовать в программирова-
нии. Основываясь на этом знании и пони-
мании, учащиеся получают возможность 

использовать информационные технологии 
для создания программ и систем» [12]. 

Сегодня существует множество элек-
тронных устройств: планшеты, телефоны, 
но мы не имеем возможности узнать, как 
они устроены. Pi позволяет увидеть, что на-
ходится внутри. По мнению Пита Ломаса, 
одного из разработчиков аппаратной части 
Raspberry Pi, его можно представить в виде 
луковицы. Можно начать снаружи и рабо-
тать с тем, что на поверхности, затем углу-
биться настолько, насколько нам это инте-
ресно, и в итоге дойти до двоичных основ. 
Это логически вытекает из принципа рас-
ширения структуры. Начиная с простого, 
мы надстраиваем все остальное. Своеобраз-
ным эквивалентом программы «Hello, 
World!» становится загоревшаяся лампочка, 
к которой потом можно добавить выключа-
тель, а потом заставить ее светить, как маяк 
[4]. Происходит надстраивание, опираю-
щееся на начальное знание. Pi дает воз-
можность начинать с простых вещей, а за-
тем учиться их совмещать, т. е. заниматься 
инженерной деятельностью в процессе 
формирования компьютерного мышления. 

Универсальность этого небольшого 
компьютера, свободное программное обес-
печение, лежащее в основе его функциони-
рования, позволяют создавать системы не 
только учебного назначения, но и полно-
ценные и полнофункциональные устройст-
ва и продукты. А навыки приведения их к 
товарному виду дадут возможность конку-
рировать им на современном Российском 
рынке, реализуя актуальную концепцию 
импортозамещения.
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА АУДИТОРНОГО ОПРОСА 
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АННОТАЦИЯ. В статье со ссылкой на предыдущие совместные исследования авторов и преподава-
телей Ариэльского университета (Израиль) обосновывается актуальность и педагогическая цен-
ность использования на лекциях аудиторных систем опроса (CRS). Указывается, что применение в 
них кнопочных устройств – «кликеров» – неэффективно с организационной точки зрения. Обсуж-
дается возможность построения аудиторных систем опроса, основанных на использовании мобиль-
ных устройств слушателей. Мобильные устройства выступают в качестве аналогов «кликеров» и 
обеспечивают дистанционное получение вопросов с компьютера преподавателя, построение отве-
тов на них и передачу результатов голосования обратно на головной компьютер. Производится со-
поставление ряда подобных систем. Их основными недостатками с точки зрения условий отечест-
венных вузов являются англоязычный интерфейс, коммерческий характер продуктов и необходи-
мость обязательного доступа в сеть Интернет в той аудитории, где проводится опрос. В статье опи-
сывается решение, предлагаемое авторами, в котором для связи компьютера преподавателя и мо-
бильных устройств слушателей используется локальная Wi-Fi сеть. Сеть легко разворачивается пре-
подавателем в аудитории перед началом лекции. Излагаются общие принципы работы такой сис-
темы опроса, получившей название «Inquirer». Описывается деятельность преподавателя и студен-
тов на этапе подготовки системы к работе, а также в процессе опроса. Указываются направления 
дальнейшего совершенствования системы. 
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MOBILE CLASSROOM RESPONSE SYSTEMS 
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ABSTRACT. The article substantiates the urgency and pedagogical value of the use of classroom response 
systems (CRS) with reference to the previous collaborative research of the authors and teachers of Ariel 
University (Israel). It points out, however, that the use of button devices – «clickers» – in such systems is 
inefficient in organizational terms. The article discusses the possibility of building classroom response sys-
tems based on the use of mobile devices of learners. Mobile devices act as analogues of "clickers" and pro-
vide remote reception of questions from the teacher's computer, formulation of responses and transfer of 
voting results back to the host computer. The article offers a comparison of a number of such systems. 
Their main disadvantages, from the point of view of our home universities, are the following: English-
language interface, commercial nature of programs and the requirement for obligatory access to the Inter-
net in the room in which the survey is conducted. The article describes a solution, proposed by the authors, 
in which a local Wi-Fi network is used for the connection of the host computer with the students’ mobile 
devices. The network is easily deployed by the teacher in the room just before the lecture. The article also 
lays out the general principles of operation of such classroom response system, dubbed «Inquirer», and de-
scribes the activities of the teacher and students on the stage of the system’s preparation for work, as well as in 
the course of the survey. The article outlines the perspectives of further improvement of the system. 
 

роведение оперативных опросов 
является одним из способов уста-

новления обратной связи преподавателя с 

учебной аудиторией. При этом определяю-
щими факторами оказываются возмож-
ность вовлечения всех присутствующих в 

П 
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аудитории слушателей в процедуру опроса, 
а также минимизация времени, связанного 
с проведением опроса (голосования), обра-
боткой полученных результатов и их визуа-
лизацией. 

Несколько лет назад УрГПУ и Ари-
эльский университет (Израиль) проводи-
ли совместное исследование, касающееся 
применения аудиторных систем опроса 
(CRS – classroom response system) на лек-
циях. CRS позволяет лектору в течение не-
скольких секунд получить распределение 
мнений по какому-либо проблемному во-
просу неограниченной по количеству слу-
шателей аудитории. Для этого производит-
ся дистанционный опрос студентов с после-
дующей обработкой результатов голосова-
ния и представления их в виде гистограмм с 
целью дальнейшего обсуждения и анализа. 
Была разработана методика организации и 
проведения подобных лекций, произведена 
апробация на нескольких учебных дисцип-
линах в России и Израиле [2, 13, 15, 16]. 
В целом такие лекции были хорошо оцене-
ны как преподавателями, так и студентами. 
Было показано, что опросы аудитории в хо-
де лекции активизировали учебную дея-
тельность студентов, а преподавателю по-
зволяли по-иному строить лекцию и при-
менять новые методы ее ведения. Можно 
считать доказанным, что использование ау-
диторных систем опроса с педагогической и 
дидактической точек зрения, безусловно, 
себя оправдывает, их применение целесо-
образно и желательно [3, 4, 7, 9]. 

Однако в ходе апробации выявился су-
щественный организационный минус. Ис-
пользованные CRS представляли собой на-
бор пультов учащихся («кликеров»), с кото-
рых они вводили ответы на вопросы препо-
давателя. В набор преподавателя также 
входил пульт, приемник и ноутбук. Та-
ким образом, перед занятием возникала не-
обходимость раздавать пульты студентам, а 
после занятия их собрать. Конечно, это бы-
ло неудобно, поскольку требовало непро-
дуктивных затрат лекционного времени. 
При сборе пультов после занятия были слу-
чаи, когда студенты забывали их сдать. 
Этот момент оказался непреодолимым, и 
использование систем опроса на лекциях в 
практике нашего университета большого 
распространения так и не получило. 

В настоящее время ситуация заметно 
изменилась в том отношении, что каждый 
студент располагает одним (или даже не-
сколькими) мобильными устройствами: 
смартфонами, планшетами. Передавать и 
получать информацию с них можно посред-
ством мобильного интернета. В связи с этим 
в последнее время развивается идея ис-
пользования этих устройств в качестве 

«кликеров» при организации аудиторного 
опроса. В информационных источниках 
описано довольно много реализаций по-
добных систем: 

 ClickerSchool [6] – кроссплатфор-
менная программно-аппаратная система, 
работающая через Интернет (Wi-Fi или 
3G.); позволяет конструировать и использо-
вать тестовые задания открытого и закры-
того типа, мгновенно формировать отчеты 
по результатам голосования, пересылать их 
по электронной почте; к недостаткам (с 
точки зрения отечественного пользователя) 
следует отнести англоязычный интерфейс и 
коммерческий характер продукта (причем 
стоимость подписки зависит от количества 
предметов, в преподавании которых систе-
ма используется, и при 50-ти дисциплинах 
достигает 1700 $ в год); 

 ActivEngage2 [5] – это виртуальная 
система интерактивного тестирования уча-
щихся, позволяющая активно вовлекать 
учеников в процесс урока и предоставляю-
щая им возможность отвечать на вопросы 
учителя в индивидуальном темпе, исполь-
зуя ноутбуки, планшеты или мобильные уст-
ройства; система доступна для компьютеров, 
планшетов и мобильных устройств (Apple iOS, 
Android™ и Windows); одновременно может 
быть подключено до 450 устройств; система 
коммерческая, англоязычная; 

 SMART Response VE [11] – програм-
мная система, основанная на облачных тех-
нологиях и позволяющая проводить фор-
мирующие и обобщающие экзамены с по-
мощью пользовательских или школьных 
устройств в любой точке мира; ориентиро-
вана в большей степени на итоговое тести-
рование с автоматическим ведением элек-
тронного журнала; не предусматривает ви-
зуализации групповых результатов голосо-
вания и их совместного обсуждения; 

 mQlicker [10] – сервис для создания 
тестов и опросов, отвечать на которые ауди-
тория сможет с помощью любых мобиль-
ных устройств с браузером; поддерживает 
кириллицу; демонстрирует диаграмму ре-
зультатов голосования в реальном време-
ни – ее можно транслировать с помощью 
проектора аудитории; 

 Surveymonkey [14] – мобильное рус-
скоязычное приложение; предусмотрен 
бесплатный тарифный план, который по-
зволяет работать с аудиторией в 100 чело-
век и строить опросы из 10 вопросов; ана-
лиз и демонстрация результатов опроса 
осуществляется на мобильном устройство в 
режиме реального времени; 

 IQ Polls [8] – коммерческий про-
дукт, позволяющий включить вопрос в пре-
зентацию MS PowerPoint и представить ау-
дитории на экране; при плохом Интернете 
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позволяет пересылать ответы посредством 
sms-сообщений; результаты голосования 
представляются в виде диаграмм в режиме 
реального времени; подписка на 1 год стоит 
500 евро (на 100 студентов, голосующих од-
новременно). 

Для более полного знакомства с подоб-
ными системами можно рекомендовать об-
зор [1]. Достоинства мобильных систем оп-
роса и их преимущества перед кнопочными 
«кликерами» достаточно очевидны. Однако 
с их использованием в российских вузах 
связан ряд проблем: 

 во-первых, большинство систем яв-
ляются англоязычными и, следовательно, 
при плохом знании языка эксплуатация та-
ких продуктов как большинством студентов, 
так и преподавателями затруднительна; 

 во-вторых, значительная часть 
систем является коммерческими и требуют 
оплаты; 

 наконец, в-третьих, в наших вузах 
далеко не во всех аудиториях имеется Wi-Fi-
доступ в Интернет или устойчивая 3G-
мобильная связь. 

В связи с этим представляется актуаль-
ным создание мобильной системы аудитор-
ного опроса, основанной на локальном Wi-
Fi, который преподаватель приносит с со-
бой в аудиторию. Через него осуществляет-
ся взаимодействие программы опроса на 
компьютере преподавателя и мобильных 
устройств студентов. 

Подобная система, получившая назва-
ние «Inquirer», была разработана в Инсти-
туте математики, информатики и информа-
ционных технологий УрГПУ. Модульная 
схема системы представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модульная схема мобильной системы аудиторного опроса «Inquirer» 

 
Описание модулей: 
• «Desktop-приложение» – один из 

двух основных модулей системы, содержа-
щий в себе основные функции Desktop-
приложения: работа с результатами, работа 
со студентами, создание и редактирование 
тестов и т. д.; 

• «Mobile-приложение» – второй из 
двух основных модулей системы; содержит 
в себе основные функции Mobile-
приложения: прохождение теста, иденти-
фикации пользователя, генерация и от-
правка результата; 

• «Компонент для работы с теста-
ми» – модуль конструирования тестов, под-
держивает функции редактирования, уда-
ления, добавления тестов, а также редакти-

рования, удаления и добавления вопроса в 
требуемом тесте; 

• «Модуль администратора» – мо-
дуль, отвечающий за работу со списком сту-
дентов: добавление, удаление, редактиро-
вание записей студентов; 

• «Конструктор отчетов» – конст-
руктор отчетов предоставляет функции по 
оперированию результатами; 

• «Конструктор тестов» – предос-
тавляет возможности по оперированию 
тестами; 

• «Модуль тестирования» – модуль, 
использующийся в Mobile-приложении, от-
вечает за прохождение теста; 

• «FTPClient» – модуль, предостав-
ляющий базовую реализацию FTP-протокола 
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[12]; используется в двух основных модулях 
системы. 

Особенности аппаратной реализации 
системы состоят в том, что в состав системы 
включен портативный Wi-Fi-роутер, под-
ключаемый к компьютеру, который исполь-
зуется для организации беспроводной ло-
кальной сети в аудитории. Другими слова-

ми, в отличие от описанных в литературе 
систем, работающих строго через сеть Ин-
тернет, реализация нашей не требует досту-
па в глобальную сеть. Мобильные устройст-
ва слушателей подключаются к локальной 
Wi-Fi-сети в аудитории. Аппаратная схема 
системы «Inquirer» изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Аппаратная схема мобильной системы аудиторного опроса «Inquirer» 

 
Порядок работы с системой следующий. 
Предварительные операции пре-

подавателя: 
• на компьютер преподавателя (ноут-

бук) устанавливается и настраивается стан-
дартный FTPserver, а затем разработанный 
FTPClient; 

• на своем компьютере преподаватель 
формирует и сохраняет списки студентов, 
допущенных к тестированию; если состав 
обучаемых не изменяется, эта операция 
производится однократно; 

• разрабатываются и сохраняются 
тесты для опроса; эта операция может про-
изводиться по мере необходимости, напри-
мер, при подготовке к текущей лекции. 

Предварительные операции сту-
дента: 

• загружается Mobile-приложение с 
компьютера преподавателя через локаль-
ную Wi-Fi-сеть в аудитории; данная опера-
ция производится только перед самым пер-
вым тестированием – приложение устанав-
ливается на мобильное устройство студента, 
в нем сохраняется и может быть многократ-
но использовано при тестировании. 

Операции при проведении опроса: 
• преподаватель: подключить к сво-

ему компьютеру Wi-Fi-роутер локальной се-
ти, запустить FTP-сервер, запустить прило-
жение FTPClient, зайти в приложение и ак-
тивировать нужный тест; с этого момента 
он и только он будет доступен студентам, 
при этом выполнить тест можно попросить 
студента в нужный момент лекции; 

• студент: находит и подключается к 
Wi-Fi, запускает Mobile-приложение (в за-
висимости от модели мобильного устройст-
ва запуск производится либо из папки 

«Приложения», либо из меню настроек); 
после запуска открывается форма автори-
зации пользователя, происходит соедине-
ние с FTP-сервером, тест сразу передается 
на мобильное устройство студента и позво-
ляет вводить ответы. 

Интерфейс мобильного приложения 
разработан таким образом, что в каждый 
момент времени на экране отображается 
только одна форма (один тестовый вопрос), 
которая занимает все свободное место на 
экране. Тест (опрос) может содержать не-
сколько вопросов – они будут предъявлять-
ся последовательно без возможности воз-
врата к предыдущему. Если преподаватель 
предусматривает несколько опросов в ходе 
лекции, каждый из них должен быть 
оформлен и сохраняться как отдельный са-
мостоятельный тест; преподаватель перед 
каждым опросом на своем компьютере 
должен будет указывать, какой тест будет 
предъявляться студенту. 

По завершении опроса его результаты 
автоматически передаются с мобильного 
приложения студента на компьютер препо-
давателя и там могут быть просмотрены. 

В настоящий момент разработан и ап-
робирован начальный вариант системы оп-
роса «Inquirer». Его использование имеет 
ряд ограничений: 

 тестовые задания только с выбором 
одного верного ответа из предложенных; 

 мобильные устройства должны ра-
ботать под управлением операционной сис-
темы Android 4.0 и выше; 

 результаты опроса доступны только 
преподавателю. 

Безусловно, в этих отношениях система 
«Inquirer» пока проигрывает обсуждавшим-
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ся ранее аналогичным коммерческим про-
дуктам. Однако наше решение имеет то не-
сомненное преимущество, что не требует в 
лекционной аудитории доступа в сеть Ин-
тернет. Нет необходимости также в нали-

чии качественной мобильной связи. Это по-
зволяет преподавателю проводить учебные 
занятия в любом месте (даже на улице) и с 
любым количеством слушателей. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы преодоления трудностей овладения дирижерским жестом 
в процессе профессиональной подготовки бакалавров профиля «Музыкальное образование» на ос-
нове информатизации учебной деятельности. Показана роль в обучении визуальной и звуковой 
информации, соотнесенной с мультимедийными возможностями компьютера. На основании про-
веденного анализа предметной области сформулированы условия активного функционирования 
каналов внутренней и внешней обратной связи при дирижерском освоении музыкального материа-
ла. С целью повышения эффективности учебных действий обращено внимание на возможность 
рефлексии, как психолого-педагогического феномена. Приведено краткое описание эксперимен-
тального занятия с использованием методики «коммуникативного контроля» с использованием 
учебной видеозаписи, построенного на превращении учащегося из субъекта в объект дирижерского 
воздействия. Делаются выводы о перспективности рефлексивного видео-контроля в активизации 
самостоятельной работы студентов. Подтвердается наше предположение о том, что использование 
музыкально-компьютерных технологий и, в частности, методики рефлексивного компьютерного 
видеотренинга (названного нами «коммуникативный контроль»), способно эффективно расширить 
информационную основу обучения дирижированию бакалавров направления «Педагогическое об-
разование», профиль «Музыкальное образование». 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of overcoming the difficulties of mastering conducting in 
the process of professional training of bachelors of education (Music) students on the basis of 
informatization of learning activity. The author highlights the role of visual and audio information associ-
ated with the multimedia potential of a computer, and on the basis of the undertaken analysis of the sub-
ject field, formulates the conditions for active functioning of the channels of internal and external feedback 
while training conducting movement. In order to raise effectiveness of teaching, attention is paid to the 
possibility of reflection as a psycho-pedagogical phenomenon. The article provides a brief description of an 
experimental lesson at which the teacher uses the method of video “communicative control”, as a result of 
which the student turns from the subject into an object of the process of conducting. The author comes to 
the conclusion about the advantages of reflexive video control for activization of independent learning ac-
tivity of students. The materials of the article corroborate the idea that application of music computer 
technologies and the method of reflexive video training (video control) in particular is capable to widen the 
information sphere of professional training of bachelors of education (Music). 

одготовка бакалавров по направ-
лению «Педагогическое образо-

вание», профиль «Музыкальное образова-
ние», до последнего времени представляла 
собой незаполненное педагогическое про-
странство в плане применения музыкально-
компьютерных технологий. Наиболее пол-
но интерес учащихся к уникальным воз-
можностям компьютера для музыкального 
творчества и музыкального образования 
удовлетворялся содержанием подготовки 
бакалавров профиля «Музыкально-ком-
пьютерные технологии». 

Однако в задачи дисциплин учебного 
плана указанного профиля не входит изу-
чение широких образовательных возмож-

ностей компьютерных технологий при ов-
ладении дирижерскими умениями и навы-
ками учителей музыки, которыми многие 
бакалавры профиля «Музыкальное образо-
вание» становятся после окончания педаго-
гического вуза. Отмеченное противоречие 
со всей очевидностью заставляет изучить 
возможности более полной реализации 
принципов дидактики на основе примене-
ния информационных технологий в фор-
мировании профессионально важных ка-
честв педагогических работников в сфере 
музыкального образования. [10, 14] 

Для осуществления процесса успешно-
го овладения дирижерскими и хормейстер-
скими умениями и навыками необходимо 

П 
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создание специальных условий, позволяю-
щих субъекту обучения видеть, наблюдать и 
ретроспективно оценивать свою учебную 
деятельность. [1, 3, 5, 12, 17] Возможность 
организации таких условий появилась в 
эпоху НТР, открывшей миру кино, телеви-
дение, компьютер. 

В последние годы наиболее совершен-
ным средством «самонаблюдения» являет-
ся телевизионная видеозапись, все более 
широко используемая в образовании. [6, 11] 
Появление цифровой видеозаписи, посте-
пенно вытесняющей аналоговую, позволяет 
соединить уникальные возможности видео 
с мультимедийными возможностями ком-
пьютера. [4] Запись изображения и звука 
через web-камеру на жесткий диск компью-
тера и возможность многократно повторять 
визуальную и звуковую информацию об 
учащемся и его деятельности позволяет 
приблизить условия восприятия к трениро-
вочным, а сам процесс пpocмотpa и анализа 
увиденного назвать как компьютерный 
рефлексивный видеотренингой. 

Анализ современных исследований по 
педагогике и психологии показывает, что 
рефлексия, понимаемая как ретроспектив-
ное осознание стереотипов и эвристическое 
переосмысление субъектом опыта своей 
деятельности, во многом определяет твор-
ческий характер формирования личности. 
Более того, одно из конструктивных на-
правлений реализации гуманистической 
установки современных наук о человеке 
связано с возникновением так называемой 
«рефлексивной» культуры личности. 

Интенсивное изучение рефлексии со-
провождается параллельными попытками 
применения ее результатов для оптимиза-
ции научно-технического и социально-
педагогического творчества. Этот процесс 
сращивания фундаментальных и, в част-
ности, философских и психологических 
исследований рефлексии с ориентиро-
ванными на внедрение прикладными 
психолого-педагогическими разработка-
ми средств рефлексивного анализа свиде-
тельствует об образования нового научно-
го направления – «эвристической рефлек-
сики» [2, 7, 13, 16]. 

В музыкальной педагогике имеет ме-
сто серьезный анализ возможностей реф-
лексии в развитии личности и профессио-
нальной деятельности учителя музыки, но 
он не затрагивает случаев конкретного 
практического применения рефлексии в 
формировании дирижерских умений и на-
выков с применением информационных 
технологий. [8] 

Главным психолого-педагогических 
феноменом, лежащим в основе рефлексив-
ного видеотренинга, является рефлексивно-

модифицированная видео-обратная связь. 
С ее помощью создаются дополнительные 
условия для «самоконфронтации» через 
предъявление субъекту нейтрального и 
объективного отражения его собственного 
поведения, возможности проверки и пере-
смотра понятий: «Я в восприятии других» 
и «Я в восприятии я». В целом, рефлексив-
ный видеотренинг базируется на представ-
лении о рефлексии как процессе осознания 
и переосмысления своих мыслительных 
средств, состояний и действий, а также со-
бытий, происходящих с самим участником 
тренировки. 

В профессиональной хормейстерской 
подготовке бакалавра профиля «Музы-
кальное образование» по дирижированию 
на начальном этапе работы над жестом 
присутствует важный этап формирования 
слуходвигательных связей и координаций, 
где мультимедиа-технологии позволяют 
наиболее адекватно расширить информа-
ционное поле рефлексивного самоконтро-
ля. Известный педагог-дирижер К. А. Оль-
хов [9] отмечал, что дирижерский жест на-
много удобнее показывать наглядно на фо-
не музыки, особенности которой он должен 
отразить, чем описывать его словами «вне 
звучащей материи». Имея большой педаго-
гический опыт, он предположил, что, воз-
можно, в будущем методические работы по 
дирижированию воплотятся в видеозаписи, 
которая позволит гораздо точнее донести. 
В тот период времени применение видео-
записи являлось проблематичной ввиду ее 
технического несовершенства. 

Важнейшим условием эффективного 
управления деятельностью является актив-
ное функционирование каналов внутрен-
ней и внешней обратной связи. Важность 
внешнего контура обратной связи особенно 
остро ощущается в начальный период обу-
чения дирижированию, когда будущий ру-
ководитель музыкального коллектива по-
стоянно нуждается в коррекции своих ди-
рижерских жестов. [15] Выполнению про-
дуктивных, репетиционных, тренировоч-
ных упражнений и самоконтролю их каче-
ства мешает, с одной стороны, отсутствие 
четких и ясных представлений идеального 
исполнительского образца, а с другой, – от-
сутствие объективной информации «из-
вне» о результатах собственной деятельно-
сти. В этих условиях применение дополни-
тельных информационных средств призва-
но выполнить задачу формирования пред-
ставлений о наиболее ярких и выразитель-
ных дирижерских исполнительских прие-
мах, сущность которых особенно отчетливо 
проявляется в сопоставлении с исполнени-
ем студента. Этому же должно способство-
вать постоянное оценивание и самокон-
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троль студентом своей учебной деятельности, 
информацию о которой он может получить с 
помощью видеозаписи на компьютере. 

Примером управления деятельностью 
с помощью рефлексивного видеотрениига 
может служить методический прием, полу-
чивший в ходе нашего исследования на-
звание «коммуникативный контроль» 
(т. е. контроль за деятельностью), постро-
енный на многоканальной субъектно-
объектной коммуникации. [10] Смысл его 
заключается в способности видеозаписи 
превращать студента из субъекта в объект 
дирижерского воздействия. 

«Коммуникативный контроль» осуще-
ствляется следующим образом. В момент 
дирижерского исполнения студентом му-
зыкального фрагмента производится его 
видеозапись на компьютере. После оконча-
ния записи дирижерского исполнения ма-
териал «перематывается» назад и подго-
тавливается для воспроизведения записан-
ного на мониторе. При воспроизведении 
записи студенту предлагается представить 
себя певцом хора, которым управляет дири-
жер с монитора ПК и дается задание – спеть 
хоровую партию по своему жесту, записан-
ному на компьютере. Выполнение указан-
ного задания (пения хоровой партии в точ-
ном соответствии со своим собственным 
дирижерским показом) заставляет студента 
непроизвольно или осознанно улавливать и 
фиксировать все моменты соответствия 
или несоответствия жестов «дирижера» 
своему слуховому представлению музы-
кального материала. 

В процессе осуществления «коммуни-
кативного контроля» дискомфорт, испыты-
ваемый студентом, и неудобство пения под 
свой жест сигнализируют ему о допущен-
ных ошибках в дирижерском жесте и сти-
мулируют осознание их причин. 

Замена роли студента-дирижера на 
роль студента-певца хора включает психо-
логические механизмы рефлексии и само-
анализа своего дирижерского «Я». «Ком-
муникативный контроль» позволяет обна-
ружить нарушение или отсутствие тождест-
венных связей между жестом и звуком, что 
создает основу для последующей отработки 
слуходвигательных связей, координации 
жеста и развития дирижерской техники. 

Приведем пример экспериментального 
занятия с использованием «коммуника-
тивного контроля». Студентка института 
музыкального и художественного образо-
вания УрГПУ Г. М. испытывала большие 
трудности в классе дирижирования в отра-
ботке «задержанного ауфтакта», приме-
няемого, как известно, в тех случаях, когда 
необходимо добиться ритмической остроты 

вступления, яркости акцента, четкого про-
изнесения согласных и т. п. 

В ходе занятия показ и словесное объ-
яснение педагога раскрывали сущность за-
держанного ауфтакта, но не могли помочь 
студентке двигательно отобразить своеоб-
разие его второй фазы, начинающейся с ос-
тановки или с замедления движения и пе-
реходящего затем в импульс его ускорения. 
Для управления в отработке показа задер-
жанного ауфтакта использовался музы-
кальный материал начального эпизода хора 
И. Галкина «Куда б ни шел, ни ехал ты». 
После многократных и неудачных попыток 
показа вступления хоровых партий сту-
дентке было предложено произвести запись 
на компьютер дирижирования указанного 
фрагмента, а затем, при воспроизведении 
дирижерских действий на экране монитора, 
пропеть музыкальную фразу точно по сво-
ему жесту. После дирижерского исполне-
ния запись его была воспроизведена и 
Г. М. сделала попытку исполнить вступле-
ние. Однако сначала студентка спела вступ-
ление не по жесту, а по своему слуховому 
представлению, не следуя за своим дири-
жерским показом с экрана монитора. 
Это было отмечено педагогом, который по-
просил быть внимательной и точно следо-
вать требованиям «дирижера». При по-
вторном воспроизведении студентка точно 
следовала дирижерскому показу с экрана 
монитора компьютера, что привело к не-
точности вокального исполнения, чрезмер-
ной задержке дыхания, потере ритмиче-
ской остроты вступления и, как следствие, к 
внутреннему дискомфорту. 

После трех неудачных попыток сту-
дентке было предложено словесно про-
комментировать свои ощущения исполни-
теля – «певца хора». «Для меня явилось 
полной неожиданностью несоответствие 
наблюдаемого на экране жеста моим ощу-
щениям, – сказала она. – Моя ошибка за-
ключается в отсутствии остроты замаха. 
В момент исполнения по жесту «дириже-
ра» я почувствовала неудобство продолжи-
тельной задержки дыхания. Это было на-
столько ощутимо, что я даже успела забыть 
начальные слова фразы. Прошу разрешить 
мне еще раз воспользоваться этим методи-
ческим приемом». 

На последующих занятиях Г. М. триж-
ды повторила упражнение по компьютер-
ному видеотренингу в виде «коммуника-
тивного контроля» своего дирижерского 
показа, что позволило ей внести корректи-
вы в исполнение. Более строгий самокон-
троль, внимание к мышечно-слуховой ко-
ординации жеста и объективная самооцен-
ка помогли студентке существенно усовер-
шенствовать свою дирижерскую технику. 
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Таким образом, подтвердилось наше пред-
положение о том, что использование музы-
кально-компьютерных технологий и, в ча-
стности, методики рефлексивного компью-
терного видеотренинга (названного нами 

«коммуникативный контроль»), способно 
эффективно расширить информационную 
основу обучения дирижированию бакалав-
ров направления «Педагогическое образова-
ние», профиль «Музыкальное образование».
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АННОТАЦИЯ. Раскрывается проблема понимания многоаспектности математического образова-
ния в современном мире и обществе, определяются подходы к его содержанию в контексте диалога 
культур. Подчеркивается значимость математического образования с позиции диалога культур как 
важнейшего механизма трансляции и воспроизводства культурных ценностей, норм, идеалов и 
смыслов жизни, форма и содержание которого обеспечиваются национальной и мировой историей, 
языком, традициями и развитием различных научных областей. Определяются подходы к содер-
жанию математического образования в контексте диалога культур с позиции трех уровней понима-
ния значимости математического образования: на уровне всего человечества; на государственном 
уровне; на уровне развития личности. Обосновывается, что с позиции общечеловеческой культуры 
общее математическое образование, рассматриваемое как культура решения мировоззренческих 
проблем, становится мировоззренческой культурой. В связи с этим такой уровень культуры позво-
ляет с помощью теоретического способа осмысления проблем образования вести содержательный 
мировоззренческий диалог. Суть диалога – это не обмен монологами, а поиск общих культурных 
ценностей при сохранении индивидуальной свободы развития каждого научного направления. 
Структурирование содержание математического образования с позиции выявленных подходов по-
зволит повысить интерес учащихся к математике, освоить фундаментальное математическое со-
держание, сформировать у них интеллектуальное мышление, и, соответственно, раскрыть особен-
ности диалога культур. 
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MODERN APPROACHES TO THE CONTENTS OF MATHEMATICS EDUCATION  
IN THE CONTEXT OF THE DIALOGUE OF CULTURES 
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ABSTRACT. The article studies the problem of realization of the multidimensional nature of mathematics 
education in the modern world and society, determines the approaches to its content in the context of the 
dialogue of cultures. It stresses the importance of mathematics education from the position of the dialogue 
of cultures as an important mechanism of translation and reproduction of cultural values, norms, ideals 
and the meaning of life, the form and the content of which stem from national and world history, language, 
traditions and development of various fields of science. The article also defines the approaches to the con-
tent of mathematics education in the context of the dialogue of cultures from the position of three levels of 
realization of the role of mathematics education: at the level of all humanity; at the state level; at the level 
of personal development. The author argues that from the point of view of the human culture general 
mathematics education, regarded as a culture of solution of philosophical problems, becomes a worldview 
culture. In this regard, such level of culture allows conducting a meaningful worldview dialogue by means 
of a theoretical method of realization of the problems of education. The essence of dialogue does not lie in 
an exchange of monologues, but a search for common cultural values while preserving individual freedom 
of development of each scientific field. Structuring the content of mathematics education from the position of 
the identified approaches will enhance students' interest in mathematics, help to master the fundamental math-
ematical content and form their intellectual thinking, thus revealing the features of the dialogue of cultures. 

дним из важнейших направлений 
государственной политики в об-

ласти образования является развитие мате-
матического образования. Его фундамен-
тальность и значимость как составляющей 
мирового научно-технического прогресса 

обоснована в концепции математического 
образования в Российской Федерации. 

Изучение основ математики в совре-
менных условиях становится все более при-
оритетным направлением для общеобразо-
вательной подготовки молодого поколения. 

О 
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В настоящее время внимание к школьному 
математическому образованию усиливается 
во многих странах мира. Анализ мирового 
опыта позволяет выделить три важные тен-
денции развития математического образо-
вания: понимание необходимости матема-
тического образования для всех школьни-
ков и широкая постановка соответствующих 
исследований; стремление к включению 
общеобразовательных курсов математики в 
учебные планы на всех ступенях обучения; 
глубокая дифференциация математической 
подготовки на старших ступенях школы [5]. 

Идея значимости математического об-
разования подчеркивается в докладе Джон 
Глена от Национальной комиссии по мате-
матике и естественным наукам для XXI века 
президенту США под названием «Пока не 
поздно» (Before It Is Too Late, John Glenn's 
National Commission on Mathematics and 
Science Teaching for the 21st Century), «Ко-
миссия убеждена, что на заре нового столе-
тия и тысячелетия будущее благосостояние 
нашего государства зависит не только от то-
го, насколько мы хорошо обучаем детей в це-
лом, но и от того, насколько мы хорошо обу-
чаем естественным, фундаментальным нау-
кам и математике. Эти науки дают нам про-
дукты, уровень жизни, экономическую и во-
енную безопасность, которые будут поддер-
живать нас как дома, так и во всем мире» [9]. 

Продолжение представленного выше 
прогноза о значимости математического 
образования отражено в концепции мате-
матического образования в Российской Фе-
дерации, где отмечается, что без высокого 
уровня математического образования невоз-
можны выполнение: поставленной задачи по 
созданию инновационной экономики, реали-
зации долгосрочных целей и задач социаль-
но-экономического развития Российской Фе-
дерации, модернизации 25 млн. высоко про-
изводительных рабочих мест к 2020 году» [4]. 

Одной из важнейших проблем, заяв-
ленных в концепции математического об-
разования, является проблема содержания 
математического образования, которая 
апеллирует к проблеме понимания много-
гранности и многоаспектности математиче-
ского образования, в частности, в контексте 
диалога культур. Культурологический под-
ход рассматривает математическое образо-
вание как отражение национальной культу-
ры и как фактор ее развития [13 с. 17]. В на-
стоящее время математическое образование 
является одним из важнейшим механизмом 
трансляции и воспроизводства культурных 
ценностей, норм, идеалов и смыслов жизни, 
форма и содержание которого обеспечива-
ются национальной и мировой историей, 
языком, традициями и развитием различ-
ных научных областей. Ценностно ориен-

тированное образование формирует «образ 
личности» как целостного субъекта культу-
ры [12]. В зависимости от основополагаю-
щих культурных ценностей и менталитета, 
характеризующего тот или иной тип куль-
туры, определяются цели образования в 
целом, и математического образования в 
частности.  

Понимание значимости содержания 
математического образования с позиции 
диалога культур позволяет рассматривать 
его с позиции трех уровней: 

 на уровне всего человечества как час-
ти общечеловеческой культуры, универсаль-
ного языка науки, позволяющего описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

 на государственном уровне как ис-
точник высокообразованных, творчески мыс-
лящих интеллектуалов, способных решить 
любые задачи в различных областях науки; 

 на уровне развития личности как 
инструментарий в повседневной жизни; ис-
точник умственного развития, формирова-
ния духовного мира человека; язык естест-
вознания и техники, самой природы; ис-
точник овладения информационными тех-
нологиями.  

Вышесказанное позволяет подчеркнуть 
универсальность математических знаний, 
их целостность в познании окружающего 
мира и расширить представления о воз-
можностях математики как науки, опреде-
лить подходы к раскрытию ее многоаспект-
ности. Это связано с тем, что для диалога 
культур необходимо понимание возможно-
стей современного математического знания. 

Первый подход – формирование 
представлений о математике как части обще-
человеческой культуры, о значимости мате-
матики в развитии цивилизации и современ-
ного общества; развитие представлений о ма-
тематике как форме описания и методе по-
знания действительности, создание условий 
для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования [14]. 

Содержание первого подхода предо-
пределено в цитате А. Пуанкаре о понима-
нии значимости чистыми математиками 
окружающего мира: «Чистый математик, 
который забыл бы о существовании внеш-
него мира, был бы подобен живописцу, 
умеющему гармонически сочетать цвета и 
формы, но лишенному натуры, модели – его 
творческая сила быстро бы иссякла» [11]. 

С позиций общечеловеческой культуры 
общее математическое образование, рас-
сматриваемое как культура решения миро-
воззренческих проблем, становится миро-
воззренческой культурой. Такой уровень 
культуры позволяет с помощью теоретиче-
ского способа осмысления проблем образо-
вания вести содержательный мировоззрен-
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ческий диалог. «Суть диалога – это не об-
мен монологами, а поиск общих культур-
ных ценностей при сохранении индивиду-
альной свободы развития каждого научного 
направления. В этом случае математику 
следует рассматривать как особенно удоб-
ную «модель», потому, что в ней интуитив-
ный и дискурсивный элементы всегда четко 
разграничены» [15, с. 59]. Логическая без-
укоризненность рассуждений, ведущих на-
чало от аксиом к теоремам или утвержде-
ниям, не единственное достоинство матема-
тики, которое может заинтересовать уча-
щихся общеобразовательной школы. Обо-
гащение жизненного опыта учащихся фак-
тами из истории математики, жизни и тво-
чества великих математиков позволит рас-
крыть потенциал математики как науки и 
реализовать следующие цели ее обучения: 

 формирование научного мировоз-
зрения учащихся; 

 повышение общей культуры и рас-
ширение кругозора учащихся;  

 углубление понимания учащимися 
изучаемого раздела;  

 установление внутрипредметных и 
межпредметных связей;  

 раскрытие роли математики в со-
временном обществе;  

 развитие у учащихся чувства пре-
красного [8]. 

При этом указанные целевые векторы 

определяют социально-психологическую 
необходимость личностной ориентация 
обучения, которая обеспечивает каждому 
учащемуся возможность выбора индивиду-
альной траектории обучения, определяемо-
го личным целевым вектором. 

Проиллюстрируем сказанное на при-
мере. Учащимся 11-х классов будет интерес-
но сравнить геометрический подход к ре-
шению задач на поиск экстремальных то-
чек и эффективность использования ме-
тода Ферма. 

Несомненно, что открытие метода 
Ферма упрощает поиск экстремальных то-
чек. Однако геометрический подход не об-
ладает универсальностью, к тому же гео-
метрическое решение для некоторых задач 
чрезвычайно громоздко [16]. Так, Кеплер в 
«Новой стереометрии винных бочек» дока-
зывает утверждение: 

Из всех цилиндров, имеющих одну и 
туже диагональ, самым вместительным бу-
дет тот, в котором отношение диаметра ос-

нования к высоте равно 2 . 
Геометрическое доказательство зани-

мает несколько страниц. Посмотрим, на-
сколько оно велико, если использовать про-
изводную. 

Пусть l  – диагональ цилиндра, x – его 

высота (рис.1), 0 x l  . 

 

 

Поскольку    0 0V V l   – мини-

мальное значение объема, то в точке 1x  

объем максимален. В этом случае 
1

2

3
ld 

 и 

1 1
: 2d x 

. 
Доказательство закончено. 
Новый метод нахождения экстремума 

помог Ферма сформулировать общий прин-
цип геометрической оптики, называемый 
сейчас принципом Ферма. 

Второй подход – математика как 
средство интеллектуального развития чело-

века для его полноценного функциониро-
вания в обществе. 

Социальная значимость образования с 
помощью математики заключается в повы-
шении средствами математики уровня ин-
теллектуального развития человека для его 
полноценного функционирования в обще-
стве, обеспечении функциональной грамот-
ности каждого члена общества, что являет-
ся необходимым условием повышения ин-
теллектуального уровня общества в целом. 
В контексте образования с помощью мате-
матики образовательную область «Матема-
тика», по мнению Г. В. Дорофеева, следует 
рассматривать «как предмет общего обра-

Тогда диаметр основания цилиндра 
2 2

d l x 
 , 
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зования, ведущей целью которого является 
интеллектуальное воспитание, развитие 
мышления подрастающего человека, необ-
ходимое для свободной и безболезненной 
адаптации его к условиям жизни в совре-
менном обществе» [18]. 

Неслучайно известный польский ма-
тематик Гуго Штейнгауз считал, что «ме-
жду духом и материей посредничает ма-
тематика» [17]. 

Развитие личности учащегося, его ин-
теллекта, чувств, воли осуществляется лишь 
в активной деятельности. Человеческая 
психика не только проявляется, но и фор-
мируется в деятельности, и вне деятельно-
сти она развиваться не может [7]. В форме 
нейтрально-пассивного восприятия нельзя 
сформировать ни прочных знаний, ни глу-
боких убеждений, ни гибких умений. 

Способность учащихся к творческой (а 
значит, и к исследовательской) деятельно-
сти эффективно развивается в процессе их 
целесообразно организованной деятельно-
сти под руководством учителя. 

При этом важно помнить, что развива-
ет не само знание, а специальное его конст-
руирование, моделирующее содержание на-
учной области, методы ее познания [19]. 

Как в развитии математических теорий 
в целом, так и в творчестве отдельных ма-
тематиков процесс познания начинается с 
установления отдельных фактов, выявле-
ния закономерностей на основе наблюде-
ний, сравнения вычислений, измерений и 
т. д. Неслучайно У. У. Сойер в своей книге 
«Прелюдия к математике» назвал матема-
тику «наукой о всевозможных закономер-
ностях». Д. Пойа [10] на различных приме-
рах убедительно показывает этот процесс в 
творчестве выдающегося математика Л. Эй-
лера. В 1267 году знаменитый английский 
философ Роджер Бекон сказал: «Кто не зна-
ет математики, не может узнать никакой 
другой науки и даже не может обнаружить 
своего невежества». Ф. Клейн [11] приводит 
примеры, как К. Ф. Гаусс в поисках арифме-
тических закономерностей выполнил мно-
гочисленные и трудоемкие вычисления с 
конкретными числами. В результате накоп-
ления фактов и выявления некоторых зако-
номерностей эмпирическим путем далее на 
их основе, а также интуитивно выдвигаются 
гипотезы. В математике они должны быть 
доказаны или опровергнуты логически.  

Очевидно, что творческая деятельность 
ученика не может быть полностью адекват-
на деятельности математика. Речь идет о 
субъективном исследовании ученика, когда 
он становится соучастником получения 
субъективного нового для него знания. 
И. Я. Лернер творчеством ученика называет 
вид его деятельности, направленный на 

создание качественно новых ценностей, 
имеющих общественное значение, важных 
для формирования личности как общест-
венного субъекта [6]. 

Приведем пример работы учащихся с 
теоремой, в процессе которой учащиеся ов-
ладевают навыками наблюдения, экспери-
ментирования, сопоставления и обобщения 
фактов, формулирования выводов.  

Учащимся предлагается теорема, в со-
держании которой необходимо выявить 
формулировки двух теорем. 

Теорема: СМ – медиана треугольника 

АВС. Для того, чтобы ABC  был прямо-
угольным, необходимо и достаточно, чтобы 

ABCM
2

1
 .  

В теореме сформулированы две теоремы: 

1) если ABC  прямоугольный 

  90C  и СМ – медиана, то 

ABCM
2

1


; 
2) если СМ – медиана треугольника 

АВС и 
ABCM

2

1


, то ABC  прямоугольный 

  90C . 
Предлагаются вопросы творческого ха-

рактера.  
1. Какая из этих двух теорем является 

достаточным признаком прямоугольного 
треугольника? 

2. Какая из этих теорем является необ-
ходимым свойством прямоугольного тре-
угольника? 

3. Какая из этих теорем является дос-
таточным признаком того, что медиана тре-
угольника равна половине стороны, к кото-
рой она проведена? 

4. Какая из этих теорем является необ-
ходимым свойством того, что медиана тре-
угольника равна половине стороны, к кото-
рой она проведена? 

Развивающая функция творческой ма-
тематической деятельности учащихся за-
ключается в том, что в процессе ее выпол-
нения происходит усвоение методов и стиля 
математического мышления. 

Проиллюстрируем сказанное конкрет-
ным примером.  

После изучения признака подобия тре-
угольников по двум углам целесообразно 
формулировать задачи на построение, ко-
торые можно решить, зная этот признак 
подобия. 

Пример задачи. Дан ABC , BСM . 
Через точку М провести прямую так, чтобы 
получить треугольник, подобный данному. 

Решение. Пусть в новом треугольнике 
остается угол В. Обозначим новый тре-
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угольник BMN  ( BAN , BMN C  , 

тогда МN | | AC (рис. 2) или ABMN  , 

надо построить BNМ С   (рис. 3). 

Точку М можно взять на прямой ВС вне от-
резка ВС (рис. 4, 5). 

 

 
 

Третий подход – прикладная на-
правленность математики.  

Прикладная направленность обучения 
математике предполагает ориентацию его 
содержания и методов на тесную связь с 
жизнью, основами других наук, на подго-
товку школьников к использованию мате-
матических знаний в предстоящей профес-
сиональной деятельности. В настоящее 
время под прикладной направленностью 
принято понимать требование к обучению 
математике, при котором не только будут 
освоены учащимися некоторые факты ма-
тематической теории, но и показано, как эта 
теория может быть применена в той или 
иной предметной области, внешней по от-
ношению к данной теории. 

Кроме того, в качестве средств при-
кладной направленности школьного курса 
математики могут быть рассмотрены зада-
чи, направленные на формирование такого 
уровня математической культуры школь-
ника, который характеризуется: 

 осознанным пониманием происхо-
ждения математических объектов;  

 представлением о возможности при-
менения математики к решению практиче-
ских задач, возникающих в разнообразных 
областях знаний; 

 представлением о ее приложениях к 
различным сферам деятельности человека. 

Формулы, синуса суммы и синуса раз-
ности, косинус суммы и разности, формулы, 
позволяющие переходить от произведения 
тригонометрических функций к их сумме, 
применяются в радиотехнике [2]. Пусть нам 
надо передать по радио голос диктора час-
тотой, скажем, 300 Гц. На таких низких 
частотах вести радиопередачу невозможно: 
частоты радиоволн, применяемых для ра-
диовещания, могут измеряться миллиона-
ми Гц. Волны таких частот используют так. 
Пока диктор молчит, в эфир идут только 

радиоволны высокой частоты   (несущая 

частота – график на рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Диктор молчит 
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Никакой информации с этим сигналом 
не передается. Пусть теперь диктор начал 

издавать звуки с частотой   (  много 

меньше, чем  ); тогда в эфире идет сигнал 

               . Примерный гра-

фик его представлен на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Диктор говорит 

 
Можно сказать, что амплитуда колеба-

ний высокой частоты   сама претерпевает 

колебания с низкой частотой    Как гово-

рят, высокочастотный сигнал модулируется 
низкочастотным (все сказанное – лишь гру-

бая схема того, что на самом деле происхо-
дит в приемнике).  

Преобразуем выражение для модули-
рованного сигнала:  

 

              
 

 
          

 

 
           

 
Как видим, наш модулированный сиг-

нал – не что иное, как сумма сигналов с час-

тотами     и    . Так что когда го-
ворят, что радиостанция ведет передачу на 

частоте, скажем,        , то надо 
помнить, что фактически в эфир идут не 

только радиоволны частоты  , но и волны 

всех частот из интервала          , 

где   – максимальная частота полезного 

сигнала, передаваемого радиостанцией. 
Значит, несущие частоты различных радио-
станций не могут быть слишком близки 

друг к другу: если отрезки        
   будут перекрываться, то радиостанции 

будут мешать друг дружке. 
Четвертый подход – математика – это 

язык науки и жизни. 
В конце XIX и начале XX вв. идея уни-

версального языка для всей математики 
была доминирующей. Несомненно, что ка-
ждый фрагмент математики требует особо-
го своего языка, наиболее подходящего для 
решения соответствующих задач. Основным 
мотивом при создании подходящего языка 
для каждого фрагмента математики являет-
ся стремление получить результаты наибо-
лее простым и ясным методом. «Сколь ни 
искусственно, а иногда и сказочно матема-
тическое описание, в нем есть своя мораль. 
Для мыслящего ученого математическое 
описание всегда было неиссякаемым источ-
ником удивления, рожденного тем, что 

природа проявляет столь высокую степень 
соответствия математическим формулам» 
[1, с. 59]. Математический язык не допуска-
ет неопределенности и чрезмерной избы-
точности информации. Но формальные 
языки, как и естественные разговорные 
языки, обладают ограниченными возмож-
ностями, поэтому в полной мере сила не-
формализованных и формализованных 
языков проявляется в их совместном ис-
пользовании. В этом синтезе проявляется 
сила языка математических абстракций с 
использованием реального многообразия 
логических возможностей в математике. 

В 2012 году в Бостоне прошла премьера 
документального фильма «Чувственная ма-
тематика». Герои этого фильма представ-
ляют математику как язык, на котором мир 
разговаривает с нами. Математика может 
быть чувственной. У нее есть вкус, она зву-
чит и имеет цвет. Ее можно ощутить, и она 
может трогать. Ею можно описать мир. 
При этом описать не значит упростить, све-
сти к схемам и формулам, а представить 
мир через призму математики, описать его 
проблемы и вероятность их решения мате-
матическими задачами, перевести мир с 
одного языка культуры на другой – язык 
науки. Фильм «Чувственная математика» 
состоит из нескольких эпизодов. Режиссер 
выделяет по одному эпизоду на каждое чув-
ство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух 
и чувство баланса, при этом, в фокусе вни-
мания прежде всего личность. «Чувствен-
ная математика» – это прежде всего люд-
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ские истории, портреты с натуры, очень 
метко выхваченные из жизненного потока. 
Герои фильма – выдающиеся математики и 
наши современники: Максим Концевич, 
Жан Мишель Бисмут, Цедрик Виллани, 
Анатолий Фоменко, Ади Ранган и Гюнтер 
Циглер.  

Структурирование содержание матема-
тического образования с позиции представ-
ленных выше подходов позволит повысить 
интерес учащихся к математике, освоить 
фундаментальное математическое содер-
жание, сформировать у учащихся интеллек-
туальное мышление, и, соответственно, 
раскрыть особенности диалога культур. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный стандарт педагога; готовность к профессиональной деятель-
ности учителя математики; необходимые знания и умения учителя; методический инструментарий. 

АННОТАЦИЯ. В данной работе рассматривается деятельностная составляющая профессиональной 
готовности к педагогической деятельности, включающая в себя два вида готовности: теоретическую 
(необходимые знания) и практическую (необходимые умения). Выделены и описаны уровни про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности: предготовность, начально-адаптивная 
готовность, продуктивная готовность и компетентностная готовность. Раскрыты особенности взаи-
мосвязи между этапами формирования необходимых знаний и умений учителя математики и уров-
нями профессиональной готовности к педагогической деятельности. Для каждого из ключевых пе-
риодов обучения в педагогическом вузе (от начала обучения до изучения систематического курса 
методики обучения и воспитания в математическом образовании, от начала изучения курса мето-
дики обучения и воспитания в математическом образовании до первой педагогической практики, 
от начала первой педагогической практики до начала второй, от начала второй педагогической 
практики до окончания государственной аттестации) выделены преимущественно формируемые у 
студентов необходимые знания и умения учителя математики, овладение которыми обеспечивает 
достижение того или иного уровня профессиональной готовности. Определен методический инст-
рументарий (методы и средства обучения) для формирования каждого уровня профессиональной 
готовности, который должен использоваться с учетом специфики изучаемых учебных дисциплин, 
включенных в соответствующий ключевой период обучения в вузе.  
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PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHER 
IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF PROFESSIONAL STANDARDS FOR TEACHERS 

KEY WORDS: professional standard for teacher; preparation for professional activity of mathematics 
teacher; teacher’s necessary knowledge and skills; methodological tools. 

ABSTRACT. The paper deals with the activity component of professional preparation for pedagogical activ-
ity, which includes two types of preparation: theoretical (knowledge) and practical (required skills). The 
paper identifies and describes the levels of professional preparation for pedagogical activity: preliminary 
preparation, initial adaptive preparation, productive preparation and competence preparation. The au-
thors disclose the features of relationship between the stages of formation of the required knowledge and 
skills of mathematics teachers and the level of professional preparation for pedagogical activity. The article 
singles out the required knowledge and skills of the mathematics teacher, acquisition of which is necessary 
to achieve a certain level of professional preparation for each of the key periods of training in a pedagogical 
higher school (from the beginning of the course to the basic course of study of methods of teaching and ed-
ucation in mathematics education; from the beginning of the study of the course of methods of teaching 
and education in mathematics education to the first teaching practice; from the beginning of the first 
teaching practice to the start of the second one; from the beginning of the second teaching practice to the 
end of the state certification). The article defines the teaching tools (methods and teaching aids) to be used 
for the formation of professional preparation of each level, taking into account the specific features of the 
studied disciplines included in the corresponding key period of study at the university. 

 настоящее время в России про-
изошли существенные изменения 

в области образования, которые зафикси-
рованы в основных нормативных докумен-

тах, таких как: Федеральный закон «Об Об-
разовании в РФ», Федеральные государст-
венные образовательные стандарты всех 
уровней образования, Концепция Матема-

В 
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тического образования и программа ее реа-
лизации. Произошедшие изменения неиз-
бежно повлияли на требования к современ-
ному учителю, что вызвало обширную об-
щественную дискуссию, результатом кото-
рой явилась разработка и внедрение про-
фессионального стандарта педагога. 

Внедрение профессионального стан-
дарта педагога влечет за собой необходи-
мость уточнения понятия «Профессиональ-
ная готовность к педагогической деятельно-
сти», а именно – его психологической и 
деятельностной составляющей. Признавая 
важную роль обеих составляющих готовно-
сти в подготовке учителя, в данной статье 
будем рассматривать деятельностную со-
ставляющую профессиональной готовности 
к педагогической деятельности. 

Под профессиональной готовностью к 
педагогической деятельности учителя ма-
тематики будем понимать его соответствие 
совокупности профессионально обуслов-
ленных требований, зафиксированных в 
профессиональном стандарте «Педагог». 

Анализ профессионального стандарта 
педагога [8] позволяет выделить два вида 
деятельностной составляющей профессио-
нальной готовности будущего учителя, в ча-
стности учителя математики: теоретиче-
скую готовность (необходимые знания) и 
практическую готовность (необходимые 
умения).  

К теоретической готовности отнесем 
необходимые знания учителя математики, 
выделенные в стандарте. 

НЗУМ 1. Основы математической тео-
рии и перспективных направлений разви-
тия современной математики. 

НЗУМ 2. Представление о широком 
спектре приложений математики и знание 
доступных обучающимся математических 
элементов этих приложений. 

НЗУМ 3. Теория и методика препода-
вания математики. 

НЗУМ 4. Специальные подходы и ис-
точники информации для обучения мате-
матике детей, для которых русский язык не 
является родным и ограниченно использу-
ется в семье и ближайшем окружении. 

К практической готовности отнесем не-
обходимые умения учителя математики, 
сформулированные в профессиональном 
стандарте педагога. 

НУУМ 1. Совместно с обучающимися 
строить логические рассуждения (напри-
мер, решение задачи) в математических и 
иных контекстах, понимать рассуждение 
обучающихся. 

НУУМ 2. Анализировать предлагаемое 
обучающимся рассуждение с результатом: 
подтверждение его правильности или на-
хождение ошибки и анализ причин ее воз-

никновения; помощь обучающимся в само-
стоятельной локализации ошибки, ее ис-
правлении; оказание помощи в улучшении 
(обобщении, сокращении, более ясном из-
ложении) рассуждения. 

НУУМ 3. Формировать у обучающихся 
убеждение в абсолютности математической 
истины и математического доказательства, 
предотвращать формирование модели по-
верхностной имитации действий, ведущих к 
успеху, без ясного понимания смысла; по-
ощрять выбор различных путей в решении 
поставленной задачи. 

НУУМ 4. Решать задачи элементарной 
математики соответствующей ступени обра-
зования, в том числе те новые, которые воз-
никают в ходе работы с обучающимися, зада-
чи олимпиад (включая новые задачи регио-
нального этапа всероссийской олимпиады). 

НУУМ 5. Совместно с обучающимися 
применять методы и приемы понимания 
математического текста, его анализа, струк-
туризации, реорганизации, трансформации. 

НУУМ 6: Совместно с обучающимися 
проводить анализ учебных и жизненных 
ситуаций, в которых можно применить ма-
тематический аппарат и математические 
инструменты (например, динамические 
таблицы), то же – для идеализированных 
(задачных) ситуаций, описанных текстом. 

НУУМ 7. Совместно с обучающимися 
создавать и использовать наглядные пред-
ставления математических объектов и про-
цессов, рисуя наброски от руки на бумаге и 
классной доске, с помощью компьютерных 
инструментов на экране, строя объемные 
модели вручную и на компьютере (с помо-
щью 3D-принтера). 

НУУМ 8. Организовывать исследова-
ния – эксперимент, обнаружение законо-
мерностей, доказательство в частных и об-
щем случаях. 

НУУМ 9. Проводить различия между 
точным и (или) приближенным математи-
ческим доказательством, в частности ком-
пьютерной оценкой, приближенным изме-
рением, вычислением и др. 

НУУМ 10. Поддерживать баланс между 
самостоятельным открытием, узнаванием 
нового и технической тренировкой, исходя 
из возрастных и индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося, характера ос-
ваиваемого материала. 

НУУМ 11. Владеть основными матема-
тическими компьютерными инструмента-
ми: визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов, геометрических 
объектов; вычислений – численных и сим-
вольных; обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий (вероят-
ность, информатика). 
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НУУМ 12. Квалифицированно набирать 
математический текст. 

НУУМ 13. Использовать информаци-
онные источники, следить за последними 
открытиями в области математики и зна-
комить с ними обучающихся. 

НУУМ 14. Обеспечивать помощь обу-
чающимся, не освоившим необходимый 
материал (из всего курса математики), в 
форме предложения специальных заданий, 
индивидуальных консультаций (в том числе 
дистанционных); осуществлять пошаговый 
контроль выполнения соответствующих за-
даний, при необходимости прибегая к по-
мощи других педагогических работников, в 
частности тьюторов. 

НУУМ 15. Обеспечивать коммуника-
тивную и учебную «включенности» всех 
учащихся в образовательный процесс (в ча-
стности, понимание формулировки зада-
ния, основной терминологии, общего смыс-
ла идущего в классе обсуждения). 

НУУМ 16. Работать с родителями (за-
конными представителями), местным со-
обществом по проблематике математиче-
ской культуры. 

Необходимые знания и умения, выде-
ленные в стандарте, формируются у студен-
тов педагогических вузов на протяжении 
всего периода обучения. Их формирова-
ние [1] включает в себя следующие этапы: 

 мотивационный (понимание сту-
дентами важности формирования выделен-
ных знаний и умений для будущей профес-
сиональной деятельности); 

 ориентировочный (ознакомление с 
ориентировочной основой умений); 

 операциональный (овладение опе-
рациональным составом умений); 

 диагностический (осуществление ди-
агностики уровня сформированности знаний 
умений); 

 коррекционный (коррекция хода 
формирования знаний и умений на основе 
результатов диагностики). 

Каждый этап представляет собой осно-
ву для формирования тех или иных элемен-

тов теоретической и практической готовно-
сти, тем самым определяет следующие 
уровни профессиональной готовности бу-
дущего учителя математики: 

 предготовность – необходимый, но 
не достаточный уровень готовности, отра-
жающий положительную мотивацию к ос-
воению профессии учителя математики, 
формирование начального математическо-
го базиса, необходимого для профессио-
нальной деятельности;  

 начально-адаптивная готовность – 
характеризуется наличием отдельных эле-
ментов НУУМ и НЗУМ, формирование и 
применение которых происходит под ак-
тивным контролем преподавателя в искус-
ственно смоделированной учебно-профес-
сиональной ситуации, при этом студент за-
частую неосознанно использует необхо-
димые знания и умения в предложенной 
ситуации; 

 продуктивная готовность (частич-
ная готовность к профессиональной дея-
тельности) – характеризуется устойчивой 
сформированностью большей части НУУМ 
и НЗУМ, которые студенты осознанно при-
меняют в учебной и практической деятель-
ности, при этом могут осуществлять реф-
рексию и разработку программы коррек-
тирующих действий под контролем пре-
подавателя; 

 компетентностная готовность – 
характеризуется устойчивой сформирован-
ностью всех НУУМ и НЗУМ, выделенных в 
профессиональном стандарте педагога и 
способностью осуществлять осознанную 
педагогическую деятельность учителя ма-
тематики. 

Взаимосвязь между уровнями профес-
сиональной готовности будущего учителя 
математики и этапами формирования у не-
го необходимых знаний и умений, выделен-
ных в профессиональном стандарте педагога, 
можно представить в виде схемы (рис. 1). 
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При реализации основной образова-

тельной программы по направлению 
050100 Педагогическое образование можно 
выделить следующие ключевые периоды 
обучения бакалавра: 

 первый период – от начала обучения 
до изучения систематического курса мето-
дики обучения и воспитания в математиче-
ском образовании; 

 второй период – от начала изуче-
ния курса методики обучения и воспитания 
в математическом образовании до первой 
педагогической практики; 

 третий период – от начала первой 
педагогической практики до начала второй; 

 четвертый период – от начала вто-
рой педагогической практики до окончания 
государственной аттестации. 

В каждый период обучения у студента 
формируются определенные НЗУМ и НУ-
УМ, овладение которыми обеспечивает дос-
тижение того или иного уровня профессио-
нальной готовности к педагогической дея-
тельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Периоды обучения и соответствующие им уровни профессиональной готовности 
Период 
обучения в вузе 

Преимущественно формируемые  
НУУМ и НЗУМ  

Уровень профессиональной 
готовности 

первый – НЗУМ 1, 2; 
– формирование математической составляющей 
НУУМ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12  

предготовность  

второй – НЗУМ 1, 2, 3; 
– продолжение формирования математической 
составляющей и начало формирования методиче-
ской составляющей НУУМ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 8, 13 

начально-адаптивная  
готовность 

третий НЗУМ 2, 3, 4 
НУУМ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 

продуктивная готовность 

четвертый НЗУМ 3, 4 
НУУМ 6, 8, 10, 11, 16 

компетентностная  
готовность 

 
Определим методический инструмен-

тарий для формирования каждого уровня 
профессиональной готовности к педагоги-
ческой деятельности (табл. 2), при этом под 
методическим инструментарием будем по-

нимать совокупность методов и средств 
обучения, направленных на формирование 
профессиональной готовности будущего 
учителя математики. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между уровнями профессиональной готовности будущего 
учителя математики и этапами формирования НУУМ и НЗУМ 

Уровни профессиональной го-
товности будущего учителя  

математики 

предготовность 

начально-адаптивная готовность 

продуктивная готовность 

компетентностная готовность 

Этапы формирования  
НУУМ и НЗУМ 

мотивационный  

операциональный 

ориентировочный 

коррекционный 

диагностический 
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Таблица 2 

Методический инструментарий формирования профессиональной готовности  
к педагогической деятельности 

Уровни профессио-
нальной готовности 

Методы обучения Средства обучения 

предготовность  – пропедевтический; 
– проблемный; 
– интерактивный;  
– историко-генетический 

– индивидуальные предметные задания;  
– компетентностно ориентированные задания 

начально-адаптивная 
готовность 

– контекстный;  
– проблемный; 
– интерактивный;  
– интегративный;  
– вариативный 

– индивидуальные предметные задания; 
– компетентностно ориентированные задания; 
– искусственно смоделированная учебно-
профессиональная ситуация 

продуктивная  
готовность 

– контекстный; 
– проблемно-
исследовательский; 
– интерактивный;  
– интегративный;  
– вариативный; 
– проектный метод; 
– кейс-метод 

– индивидуальные предметные и межпред-
метные задания; 
– компетентностно-ориентированные задания; 
– деловые игры; 
– кейсы; 
– подготовка портфолио 

компетентностная  
готовность 

– контекстный;  
– проблемно-
исследовательский;  
– интерактивный;  
– интегративный;  
– кейс-метод; 
– историко-генетический 

– индивидуальные межпредметные задания; 
– компетентностно ориентированные задания; 
– реальная профессиональная деятельность 
(работа учителем); 
– защита портфолио 

 
Таким образом, для достижения буду-

щими учителями математики любого уров-
ня профессиональной готовности необхо-
дим свой методический инструментарий, 

который должен использоваться с учетом 
специфики изучаемых учебных дисциплин, 
включенных в соответствующий ключевой 
период обучения в вузе.  
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АННОТАЦИЯ. Для реализации требований федерального государственного образовательного стан-
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вать у них убеждение, что математика пронизывает все слои и все проявления нашей жизни. В лю-
бом разделе школьной математики всегда найдутся такие темы, которые позволяют учителю снова 
и снова подтверждать очевидную истину – «математика вокруг нас». В работе на основе темы 
«Симметрия» в геометрии 10–11 классов определены возможные межпредметные связи курса ма-
тематики с физикой, биологией. Также даны определения движений плоскости и пространства. Да-
но понятие самосовмещения фигуры и группы самосовмещений. Рассмотрены правильные и полу-
правильные многогранники, так называемые платоновы и архимедовы тела. Подробно изложен 
материал о додекаэдре и современной интерпретации формы Вселенной. Упомянут усеченный ок-
таэдр – тетракаидекаэдр как базовая структура многих биологических клеток. Работа предназначе-
на для учителей математики и всех заинтересованных читателей. 
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INTERDISCIPLINARY RELATIONS OF SCHOOL MATHEMATICS 
WITH NATURAL SCIENCE SUBJECTS IN STUDYING THE TOPIC OF «SYMMETRY» 
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ABSTRACT. To implement the requirements of the federal state educational standards, a modern teacher 
should take a fresh look at the content of the subject area "Mathematics", considering its notions and facts 
in relation to the real world phenomena. Thus, it is possible to enhance the interest of students in mathe-
matics and form the belief that mathematics permeates all layers and manifestations of our life. In any sec-
tion of the school course of mathematics there are topics that allow the teacher to confirm the obvious 
truth again and again - "mathematics is around us". The article deals with the theme of symmetry in the 
study of geometry in grades 10-11. It demonstrates the interdisciplinary connections of mathematics with 
the courses of physics and biology. The authors give definitions of movement of the plane and movement 
in Euclidean space. The article formulates the concept of self-alignment of geometric figures and groups of 
self-alignments. The article dwells on regular and semi-regular polyhedra – the so-called Platonic and Ar-
chimedean Solids. It mostly focuses on the dodecahedron and the modern interpretation of the geometric form 
of the universe. The article also deals with the truncated octahedron – tetrakaidecahedron, which is a basic 
structure of many biological cells. The paper is addressed to mathematics teachers and all interested readers. 

 
ведение 
В работе [1] законы симметрии 

рассмотрены с точки зрения эстетики вос-
приятия архитектурных форм. Однако в 
природе законы симметрии носят настоль-
ко фундаментальный характер, что стоит 
рассмотреть более подробно их связь с ма-
тематикой. Во-первых, таким образом более 
широко раскрываются возможности пред-

метной области «Математика», предостав-
ляющие современному учителю широкое 
поле деятельности для реализации требо-
ваний стандарта, связанных с формирова-
нием компетентности обучаемых, подготов-
кой их к успешной самореализации в буду-
щей профессиональной деятельности. Во-
вторых, при изучении темы «Симметрия» 
как нельзя глубже прослеживаются меж-

В 
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предметные связи математики с физикой, 
биологией, химией, генетикой, что в свою 
очередь отвечает следующим требованиям 
к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования 
в предметной области «Математика»: 

 осознание значения математики в 
повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о ма-
тематике как части общечеловеческой куль-
туры, универсальном языке науки, позво-
ляющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 

Каким образом изучение математиче-
ского понятия симметрии может способст-
вовать реализации данных требований? 
Начнем с того, что симметрия – данность 
нашего восприятия окружающего мира, по-
этому вполне естественно, что ее законо-
мерности с древности до наших дней при-
влекают внимание математиков. С другой 
стороны, примеров, на которых можно ак-
центировать внимание учащихся, великое 
множество в различных областях естество-
знания, а также в традициях культуры раз-
ных народов. Целью данной работы являет-
ся демонстрация связи явлений симметрии 
вообще с симметрией в математике на 
уровне, вполне доступном пониманию 
школьника. 

Симметрия как движение про-
странства 

Изучение темы «Симметрия» необхо-
димо начинать с понятия пространства. 
Понятие пространства имеет множество 
значений. Прежде всего, это геометриче-

ская модель, имеющая три однородных из-
мерения: высоту, ширину и длину. То есть 
трехмерное пространство – это пространст-
во, понимание которого связано с коорди-
нацией движения человека. Одним из смы-
слов понятия пространства в физике явля-
ется как раз обычное трехмерное простран-
ство, в котором определяется положение 
физических тел, происходит механическое 
движение, геометрическое перемещение 
различных физических объектов. Предпо-
лагается, что данное пространство изотроп-
но и однородно. Первое из этих свойств оз-
начает, что в пространстве нет какого-то 
выделенного направления, относительно 
которого существует «особая» симметрия, 
т. е. поворот системы координат на произ-
вольный угол не изменяет расстояний меж-
ду двумя точками. Второе свойство означа-
ет, что все точки пространства равноправ-
ны, иначе говоря, любое действие не зави-
сит от выбора точки отсчёта. Именно это 
пространство связано с различными видами 
симметрии. 

Рассмотрим все возможные движения 
плоскости, которая является двумерным 
пространством. Их всего четыре [2]: 

1) параллельный перенос; 
2) поворот вокруг точки на угол ; 

3) осевая симметрия, или, иначе гово-
ря, отражение от прямой (рис. 1); 

4) скользящая симметрия – компози-
ция осевой симметрии и параллельного пе-
реноса вдоль оси симметрии (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Движение плоскости 

а — параллельный перенос;  
б, в — осевая симметрия;  
д — поворот вокруг точки на угол 72°; 
г —асимметрична фигура  

 

 
Рис. 2. Движение плоскости. Скользящая 
симметрия. 

Каждое движение трехмерного про-
странства (геометрического пространства 
реального мира) относится уже к одному из 
шести видов [2]: 

1) параллельный перенос;  
2) поворот вокруг прямой на угол   

(его частный случай, когда 180  , назы-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  167 

вают симметрией относительно прямой 
или просто осевой симметрией); 

3) винтовое движение – композиция 
поворота вокруг прямой и параллельного 
переноса вдоль этой прямой; 

4) отражение от плоскости, которое 
также называют симметрией относитель-
но плоскости или зеркальной симметрией;  

5) поворотное отражение с углом по-
ворота   – композиция поворота вокруг 

прямой на угол   и отражения от перпен-

дикулярной ей плоскости (его частный слу-

чай, когда 180  , называют центральной 

симметрией, центром которой является 
точка пересечения прямой и плоскости); 

6) скользящее отражение – компози-
ция отражения от плоскости и параллель-
ного переноса вдоль этой плоскости (рис. 3). 

 
 

 
 

а)                              б)                          в) 

 
 

 
г)                                   д)                                    е) 

Рис. 3. Движение трехмерного пространства:а – параллельный перенос; б – осевая 
симметрия; в – винтовое движение; г – отражение от плоскости; д – поворотное от-

ражение (зеркальная симметрия); е – скользящее отражение 
 

Приведенные примеры движений бу-
дут иметь один и тот же вид, независимо от 
того, в какой точке пространства или в ка-
кое время мы их рассматриваем. Эта неза-
висимость от положения и времени в со-
временной математике носит название ин-
вариантности. Согласно Вейлю [5], имен-
но инвариантность является основным при-
знаком наличия симметрии.  

Симметрия с позиции теории групп 
Следующее важное понятие в изучении 

симметрии – понятие группы. Предшест-
венниками этого раздела алгебры были та-
кие выдающиеся математики как Эйлер, 
Гаусс, Лагранж, Абель. Но термин группа 
впервые ввел в 1830 году французский ма-
тематик Эварист Галуа, создавший матема-

тическую теорию произвольных симметрий 
или теорию групп, ставшую краеугольным 
камнем не только алгебры, но и современ-
ной теоретической физики. После 40 лет 
невнимания к теории Галуа немецкий ма-
тематик Ф. Клейн в 1972 году продемонст-
рировал ее мощь, доказав, что геометрия 
имеет столько ветвей развития, сколько 
групп симметрий могут иметь геометриче-
ские фигуры [6,9]. С этого времени теория 
групп стала необходима всем, и физикам в 
первую очередь. Именно физики внесли 
наиболее существенный вклад в развитие 
этой математической дисциплины. 

Рассмотрим примеры групп симметрий 
плоских и объемных геометрических фигур, 
называя движения, входящие в группу, 



ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  МАТЕМАТИКИ  168 

симметриями с соответствующим опреде-
ляющим словом: поворотная симметрия, 
трансляционная симметрия и так далее. 

Правильные геометрические фигуры 
на плоскости: круг, треугольник, квадрат, 
пятиугольник и вообще n-угольник. Все эти 
фигуры симметричны, но по-разному. Тре-
угольник совмещается сам с собой либо при 
повороте вокруг центра тяжести на угол, 
кратный 120°, либо при отражении от од-
ной из трех прямых, содержащих медианы. 
Т. е. группа симметрий треугольника состо-
ит из шести элементов (три поворота и три 
отражения). У квадрата группа симметрий 
состоит из восьми элементов (четыре пово-
рота вокруг центра на углы, кратные π/2, а 
также два зеркальных отражения относи-
тельно диагоналей и два относительно пря-
мых, соединяющих середины противопо-
ложных сторон). Группа симметрий пяти-
угольника насчитывает уже 10 элементов: 
пять поворотов на углы, кратные 2π/5, и 

пять отражений от прямых, каждая из ко-
торых проходит через вершину и середину 
противолежащей стороны). В n-угольнике 
мы насчитаем n поворотных симметрий и 
столько же симметрий отражения. Круг при 
любом повороте относительно оси, прохо-
дящей через его центр, переходит сам в се-
бя, как и в случае отражения от любого из 
бесчисленных диаметров. Как видим, его 
группа симметрий бесконечна. 

В приведенных примерах группа, со-
стоящая из повторных применений поворо-
та на один и тот же угол 2π/n, называется 
циклической группой порядка n и обознача-

ется . Если учесть еще и зеркальные от-
ражения относительно n осей, то получим 

группу , которая называется диэдраль-
ной. Таким образом, эти группы являются 
единственно возможными видами групп 
симметрий ограниченных плоских фигур: 

 
 

 (1) 

В этом ряду означает полное отсут-

ствие симметрий, а  наличие ровно од-
ной зеркальной симметрии. 

Многогранники 
В отличие от плоскости, где правиль-

ных n-угольников бесконечно много, в 
тркехмерном пространстве правильных 

многогранников (они известны с древно-
сти) всего лишь пять. Их еще называют 
платоновыми телами, поскольку они играли 
большую роль в натурфилософии Платона. 
Это правильный тетраэдр, гексаэдр (куб), ок-
таэдр, додекаэдр и икосаэдр (рис 4). 

 
 

 
Рис. 4. Платоновы тела 

 

В работе [1, пр.3] подробно рассмотрена 
группа симметрий (самосовмещений) куба. 

Рассмотрим додекаэдр. Он образован 
двенадцатью правильными пятиугольни-
ками, являющимися его гранями. В каждой 
его вершине сходятся три ребра. Додекаэдр 
имеет 12 граней, 30 ребер и 20 вершин. 
У него имеется центр симметрии, 15 осей 
симметрии, проходящих через центры про-
тивоположных ребер, и 15 плоскостей сим-
метрий, каждая из которых проходит через 
вершину и середину противоположного 
ребра [13]. Этот многогранник древние гре-
ки могли наблюдать в весьма похожей 

структуре серного колчедана (пирита), до-
вольно распространенного в местах их про-
живания. Предполагается, что греки ис-
пользовали такой многогранник в качестве 
игральной кости. Платон в своей филосо-
фии, отождествляя четыре других много-
гранника с огнем, землёй, воздухом и во-
дой, считал, что Бог создал додекаэдр как 
образец Вселенной. Эти мифы древней Гре-
ции можно было бы и забыть, если бы не 
нижеследующее. 

Выдающийся французский ученый-
энциклопедист Пуанкаре – основатель гео-
метрии многообразий, получившей назва-
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ние топологии, сумел мысленно создать 
теоретически непротиворечивую конструк-
цию с чрезвычайно интересными тополо-
гическими свойствами – так называемую 
многосвязную сферу гомологий (греч. 
homologia означает соответствие). А спустя 
еще четверть века, уже после смерти Пуан-
каре, два других математика, Вебер и Зей-
ферт [9], доказали, что абстрактную сферу 
гомологий Пуанкаре можно получить из 
вполне конкретного объекта – если «склеить» 
друг с другом противоположные грани доде-
каэдра. В 3-мерном пространстве это, конеч-
но, невозможно, однако в 4-мерном – вполне 
(например, двумерную полоску бумаги в 3-
мерном мире склеивают концами в беско-
нечную одностороннюю ленту Мебиуса). 
Так в науке топологии появился объект под 
названием «додекаэдрическое пространство 
Пуанкаре» – 4-мерное платоново тело со 
120 додекаэдрическими гранями (гипотеза 
Пуанкаре об уникальности 3-сферы, прооб-
раза пространств Пуанкаре, была доказана 
Российским математиком Перельманом в 
2002 году [12]). 

Эти пространства до сих пор могли бы 
оставаться на гипотетическом уровне, если 
бы в 2009 году не были получены результа-
ты с американского спутника WMAP (the 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). 
Спутник был запущен в 2001 году и до 2009 
года регистрировал реликтовое излучение 
(микроволновое фоновое космическое из-

лучение, дающее представление об истории 
возникновения Вселенной) небесной сферы 
из точки либрации Лагранжа (точка, в ко-
торой малое тело остается неподвижным в 
поле гравитационного притяжения двух, 
движущихся относительно друг друга, мас-
сивных тел (в данном случае Земля-Солнце)). 
На основании полученных данных был сде-
лан вывод, что Вселенная имеет форму 
компактного додекаэдрического простран-
ства Пуанкаре [15]. 

Правильными многогранниками (рав-
ными кубами или комбинацией равных 
тетраэдров и равных октаэдров) можно за-
полнить трехмерное пространство целиком, 
не оставляя промежутков между ними. До-
декаэдры и икосаэдры для этих целей не 
годятся. Однако если рассмотреть усечен-
ный октаэдр, который получается из окта-
эдра отсечением всех его 6 вершин, то ока-
жется, что этим полуправильным много-
гранником (рис. 5) уже можно замостить 
все пространство без пробелов и накладок. 
Эту фигуру некоторые специалисты назы-
вают тетракаидекаэдром. Этот многогран-
ник интересен тем, что он привлек внима-
ние архитекторов, так как обладает особы-
ми свойствами и может служить элементом 
архитектурного дизайна [11]. Кроме того, 
как оказалось, он является обобщенной 
формой многих базовых клеточных струк-
тур нашего организма [11]. 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Тетракаидекаэдр 

 

Учитель может построить уроки изуче-
ния симметрии в курсе геометрии на при-
мере многогранников и их использовании в 
современной архитектуре, дизайне и живо-
писи, что не менее увлекательно, чем на 
примерах классического искусства. 

Кристаллы и теория групп 
Кристаллы всегда привлекали внима-

ние именно своей симметрией. Бажовский 
Данила-мастер славился тем, что чувство-
вал внутреннюю структуру кристалла и ог-
ранял самоцветные камни так, чтобы они в 
полной мере раскрывали свою красоту. 

Для рассмотрения геометрии кристал-
лических решеток удобно использовать не 
обычное евклидово пространство, а вектор-
ное. Полезно познакомить учащихся с дру-
гой трактовкой пространства, нежели на ба-

зе евклидовых аксиом. Приверженцем дру-
гой концепции, порожденной скорее алгеб-
рой, чем геометрией, был немецкий мате-
матик Г. Вейль[5, предисловие, с.12]. Неоп-
ределяемыми понятиями евклидова про-
странства в аксиоматике Вейля являются 
понятия вектора и точки. При выбранной 
точке O, играющей роль начала координат 
положение любой точки A пространства 
может быть охарактеризовано единствен-
ным вектором a. Тогда бесконечная упоря-
доченная совокупность точек, обладающая 
группой симметрий, оставляющих хотя бы 
одну точку пространства на месте, будет на-
зываться точечной группой симметрий. 
Эти преобразования не меняют расстояния 
между любыми двумя точками пространст-
ва. Если же такая группа сохраняет точеч-
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ную симметрию, но смещает все точки про-
странства при переносе (трансляции) на 
вектор между двумя любыми точками, то 
такая группа симметрий называется про-
странственной группой. Точечные группы 
описывают симметрию конечных объектов, 
а пространственные – бесконечных. 

Честь введения в науку исследования 
пространственных кристаллографических 
групп принадлежит русскому ученому 
Е. С. Федорову и немецкому кристаллогра-
фу и математику А. Шенфлису. Таких групп, 
называемых группами Федорова, в 3-мерном 
пространстве насчитывается ровно 230 [6, 7]. 

Поскольку кристаллическая решетка 
обладает трехмерной периодичностью, то 
для пространственной симметрии кристал-
лов характерной является операция совме-
щения решетки с собой путем параллель-
ных переносов (трансляций) в трех направ-
лениях на векторы а, b, с, определяющих 

размеры элементарной ячейки. Другими 
возможными преобразованиями симмет-
рии кристаллической структуры являются 
повороты вокруг осей симметрии на 180°, 
120°, 90° и 60°; отражения в плоскостях 
симметрии; операция инверсии в центре 
симметрии, а также операции симметрии с 
переносами (винтовые движения, скользя-
щие отражения и некоторые другие). Опе-
рации пространственной симметрии могут 
комбинироваться по определенным прави-
лам, устанавливаемым математической тео-
рией групп, и сами составляют группу[6]. 

В зависимости от набора элементов 
симметрии в кристаллических системах на-
считывается 32 точечных группы, объеди-
ненных в семь сингоний (слово сингония 
происходит от греческого слова, дословно 
означающего «сходноугольность», т. е. схо-
жесть углов между направляющими векто-
рами элементарной ячейки) [3, 10] (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.6. Сингонии 
 

К настоящему времени исследовано 
около 100 тысяч кристаллов, в том числе 
порядка 80 тысяч кристаллов органическо-
го происхождения. И все они имеют кри-
сталлическую решетку, обладающую струк-
турой одной из 230 Федоровских групп. 

Таким образом, учитель имеет широкие 
возможности для организации уроков по сим-
метрии на примерах из физики, биологии. 

Заинтересованность учителя, его ин-
формированность о том, какие темы могут 
иметь практическую пользу, поможет уча-
щимися адаптироваться в социуме, опреде-
литься с выбором будущей профессии. 

Одной из областей для организации 
исследовательской деятельности учащихся 
практико-ориентированного характера мо-
жет служить современная архитектура, дос-
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тижения биологии, связанные с математи-
ческими понятиями симметрии, химиче-
ские связи атомов в молекулах и кристал-
лах, вопросы космологии, физики элемен-
тарных частиц. 

Предлагаемая организация деятельно-
сти предназначена для расширения и сис-
тематизации теоретических и практических 
знаний учащихся 9–10 классов.  
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АННОТАЦИЯ. В работе описан авторский опыт практической работы по отработке индивидуали-
зированного технологического подхода к целевому формированию регламентируемых профиль-
ным ФГОС ВО научно-исследовательских компетенций учащихся на примере студентов УрГПУ, 
обучающихся по направлению «01.03.02 – Прикладная математика и информатика». В работе сни-
мается определенное противоречие между традиционным представлением о научно-
исследовательской деятельности как об элитарном процессе, доступном к освоению немногими, и 
требованиями ФГОС ВО, которые регламентируют формирование устойчивых исследовательских 
компетенций обучающихся без каких-либо исключений. Для достижения заявленной цели в работе 
решаются задачи ее документальной актуализации, выбора технологии формирования исследова-
тельских компетенций студентов-прикладников, организации и контролируемого индивидуального 
осуществления студентами собственно научно-исследовательской работы на всех ее этапах: от сбора 
и статистической обработки первичной информации до подготовки и представления рукописи ста-
тьи с результатами исследований к опубликованию в рецензируемом научном журнале. Показано, 
что подход, даже с учетом низкого исходного уровня мотивации студентов, позволяет технологично 
формировать требуемые профессиональные компетенции (информационные и ИКТ, коммуника-
тивные, языковые, аналитические и др.) и высокие личностные качества (настойчивость, анали-
тичность и гибкость мышления, объективность и др.). Предлагаются пути дальнейшего развития 
подхода, к числу которых можно отнести возможность распространения подхода на большое число 
участников (масштабируемость подхода) и возможность привлечения к описанной деятельности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (толерантность подхода). 
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PRACTICAL EXPERIENCE OF FORMING RESEARCH COMPETENCES OF STUDENTS 
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ABSTRACT. The paper describes the author's practical experience in working out the individualized techno-
logical approach to the formation of regulated by the profile FSES HE scientific-research competences of stu-
dents by the example of USPU students of the subject field “01.03.02 - Applied Mathematics and Informat-
ics”. The paper overcomes a certain contradiction between the traditional conception of research activity as an 
elite process for the chosen few, and the requirements of the FSES HE, regulating the formation of stable re-
search competences of all students without exceptions. In order to achieve the stated purpose, the article 
solves the tasks of documentary actualization, choice of technology of formation of research skills of the stu-
dents, organization and implementation of supervised individual students real research at all stages – from 
collection and processing of primary statistical information to preparation and submission of the manu-
script with research results for publication in a peer-reviewed journal. It is shown that the approach, even 
with low initial level of motivation of students, allows to technologically generate the required professional 
competences (information and ICT, communication, language, analysis, etc.), alongside with high personal 
qualities (perseverance, flexibility and analytic thinking, objectivity, etc.). The article outlines the ways of 
further development of the approach, which include the possibility of extending the approach to a large 
number of participants (scalable approach) and the possibility of involving into such activity persons with 
special educational needs (tolerance approach). 
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ведение 
Недавно утвержденная Поста-

новлением Правительства РФ федеральная 
целевая Программа (ФЦП) развития обра-
зования в России на 2016–2020 годы [22] 
ставит целью «…создание условий для эф-
фективного развития российского образо-
вания, направленного на обеспечение дос-
тупности качественного образования, отве-
чающего требованиям современного инно-
вационного социально ориентированного 
развития Российской Федерации». В ФЦП 
отмечено, что «… указанная цель будет дос-
тигнута в процессе решения следующих за-
дач: (1) "Создание и распространение струк-
турных и технологических инноваций в 
среднем профессиональном и высшем об-
разовании"; (2) "Развитие современных ме-
ханизмов и технологий общего образова-
ния"; (3) "Реализация мер по развитию на-
учно-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнительного 
образования детей"; (4) "Создание инфра-
структуры, обеспечивающей условия подго-
товки кадров для современной экономики"; 
(5) "Формирование востребованной систе-
мы оценки качества образования и образо-
вательных результатов"». ФЦП развития 
образования [22] по цели и решаемым за-
дачам тесно коррелирует со Стратегией ин-
новационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года [20], которая ста-
вит стратегической целью обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности Российской 
Федерации, в том числе по приоритетным на-
правлениям развития науки и образования. 

Из сказанного прямо вытекает фунда-
ментальная значимость научно-исследо-
вательской работы (НИР), осуществляемой 
в образовательных учреждениях, в том чис-
ле с привлечением к исследованиям студен-
тов (НИРС), с точки зрения обеспечения 
конкурентного качества профессионального 
образования и всех его институтов [9]. 

Важная роль НИР и НИРС в формиро-
вании профессиональных компетенций 
студентов, отражена в Федеральных образо-
вательных стандартах высшего образования 
(ФГОС ВО) по многим направлениям подго-
товки; в некоторых ФГОС ВО научно-
исследовательские (или просто исследова-
тельские) компетенции являются опреде-
ляющими при реализации образовательной 
программы. Так, в недавно утвержденном 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
«01.03.02 – Прикладная математика и ин-
форматика (уровень бакалавриата)» [23] 
прямо указано, что одним (первым по спи-
ску) из видов профессиональной деятельно-
сти, к которым готовится выпускник, явля-

ется научно-исследовательская деятель-
ность. Под последней в ФГОС ВО [23] по-
нимается «изучение новых научных резуль-
татов, научной литературы или научно-
исследовательских проектов в соответствии 
с профилем объекта профессиональной 
деятельности; изучение информационных 
систем методами математического прогно-
зирования и системного анализа; изучение 
больших систем современными методами 
высокопроизводительных вычислительных 
технологий, применение суперкомпьютеров 
в проводимых исследованиях; исследование 
и разработка математических моделей, ал-
горитмов, методов, программного обеспе-
чения, инструментальных средств по тема-
тике проводимых научно-исследова-
тельских проектов; составление научных 
обзоров, рефератов и библиографии по те-
матике проводимых исследований; участие 
в работе научных семинаров, научно-
тематических конференций, симпозиумов; 
подготовка научных и научно-технических 
публикаций; применение наукоемких тех-
нологий и пакетов программ для решения 
прикладных задач в области физики, химии, 
биологии, экономики, медицины, экологии». 

ФГОС ВО [23] регламентирует, что в 
результате освоения программы бакалав-
риата у выпускника должны быть сформи-
рованы общекультурные (ОК), общепрофес-
сиональные (ОПК) и профессиональные 
(ПК) компетенции. В контексте настоящей 
работы выделим (с некоторыми сокраще-
ниями) наиболее существенные из них: «… 
способность к коммуникации в устной и 
письменной формах … (ОК-5); способность 
работать в команде … (ОК-6); способность 
использовать базовые знания естественных 
наук, математики и информатики, основ-
ные факты, концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); способность при-
обретать новые научные и профессиональ-
ные знания, используя современные обра-
зовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библио-
графической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-4); спо-
собность собирать, обрабатывать и интер-
претировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формиро-
вания выводов по соответствующим науч-
ным исследованиям (ПК-1); способность по-
нимать, совершенствовать и применять со-
временный математический аппарат (ПК-2); 
способность работать в составе научно-

В 
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исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессио-
нальной деятельности (ПК-4); способность 
осуществлять целенаправленный поиск ин-
формации о новейших научных и технологи-
ческих достижениях в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» … и в 
других источниках (ПК-5); способность к 
разработке и применению алгоритмических 
и программных решений в области систем-
ного и прикладного программного обеспе-
чения (ПК-7)», и др. 

Закономерно, что высокие компетент-
ностные требования к уровню подготовки 
выпускников ФГОС ВО дополняет не менее 
высокими требованиями к вузу, реализую-
щему образовательную программу по на-
правлению подготовки «Прикладная мате-
матика и информатика». Стандартом обоб-
щенно регламентированы уровень инфра-
структурного, кадрового, материально-
технического, информационно-коммуника-
ционного, и пр., обеспечения учебного про-
цесса [23]. 

Нельзя не указать на специфические 
особенности регионального педагогическо-
го университета, реализующего указанное 
направление подготовки: общая выражен-
ная гуманитарная направленность образо-
вательного процесса в вузе; недостаточная 
исходная естественнонаучная и математи-
ческая подготовка абитуриентов, посту-
пающих в вуз; слабая мотивация студентов 
к углубленному изучению естественнонауч-
ных и математических дисциплин на вузов-
ском уровне; недостаточный уровень разви-
тия материально-технической и информа-
ционно-коммуникационной базы учебного 
процесса; общая перегруженность учебной 
аудиторной и методической работой и вы-
раженная демотивированность определен-
ной части педагогических работников вуза 
к ведению собственной систематической 
продуктивной научно-исследовательской 
работы (НИР), особенно с широким при-
влечением к ней студентов (НИРС). Специ-
фической региональной особенностью про-
мышленно насыщенного Уральского регио-
на является также приоритетная необходи-
мость в технологичной массовой подготовке 
профессиональных и конкурентоспособных 
инженерных кадров. Эта проблема, до сих 
пор не нашедшая решения, явилась основа-
нием разработки и начала реализации про-
екта «Уральская инженерная школа» [15]. 
Важнейшей составляющей инженерной 
подготовки является формирование у сту-
дентов устойчивых навыков исследователь-
ской деятельности с учетом материальных 
реалий окружающего мира. 

Общей специфической особенностью 
затронутой проблемы является и опреде-

ленное противоречие между традиционны-
ми представлениями о научно-иссле-
довательской деятельности высокого уров-
ня как о некотором элитарном явлении, 
требующим высокого уровня подготовлен-
ности участников и доступного лишь срав-
нительно узкому кругу приобщенных про-
фессионалов, и не предусматривающими 
никаких исключений требованиями ФГОС 
ВО по массовой технологической подготов-
ке будущих молодых специалистов и фор-
мировании их профессиональных компе-
тенций, в том числе и в области научных 
исследований. 

Добавим к сказанному, что проблема 
эффективной организации НИР и НИРС в 
вузе (в различных ее аспектах) не нова и 
широко обсуждается как отечественными 
[9, 12–14, 16–19, 21, 24–27], так и зарубеж-
ными авторами [31, 33–35, 38, 40–43, 45]. 
Однако, как показал наш анализ, явно не-
достаточно работ, авторы которых описы-
вали и анализировали бы опыт практиче-
ской реализации собственных идей, выска-
занных ими на страницах своих статей и 
монографий. 

Целью настоящей работы является 
обобщение опыта авторов по поиску и прак-
тической реализации на базе кафедры 
высшей математики УрГПУ технологиче-
ского и при этом индивидуализированного 
подхода к формированию и развитию ис-
следовательских компетенций студентов 
УрГПУ, обучающихся по направлению 
«01.03.02 – Прикладная математика и ин-
форматика»; обсуждение достижений и воз-
никших затруднений, предложение путей 
дальнейшего совершенствования подхода. 

Результаты и обсуждение 
Для решения проблемы формирования 

устойчивых навыков научно-исследо-
вательской работы и соответствующих про-
фессиональных компетенций у студентов-
прикладников кафедра высшей математики 
УрГПУ выбрала собственное, в определен-
ной степени уникальное, научное направ-
ление, связанное со статистической обра-
боткой и корреляционным анализом дан-
ных по ключевым термодинамическим 
свойствам твердых тел. А именно – данных 
по теплоемкости и коэффициенту теплового 
расширения галогенидов (солей) щелочных 
металлов. Эти минералы, с одной стороны, 
рассматриваются как удобные модельные 
объекты для изучения свойств твердых тел, 
и с другой, – имеют широкие технологиче-
ские применения. 

Описываемые ниже результаты были 
получены в ходе обучения бакалавров-
прикладников 3-го курса ИМИиИТ УрГПУ в 
рамках ведения в оснащенных компьютер-
ных классах со стандартным программным 
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обеспечением аудиторных курсов по выбо-
ру, в частности «Математические методы 
обработки статистических данных» и др., а 
также в ходе учебной и производственной 
практик. Студенты (8 чел.) очной формы 
обучения – недавние выпускники школ, 
преимущественно, Свердловской области. 
Уровень математической подготовленности 
и уровень владения основными офисными 
пакетами (MS Word, MS Excel) в целом при-
емлемый, уровень естественнонаучной подго-
товленности студентов – невысокий, уровень 
мотивации на освоение новых для студентов 
исследовательских компетенций – невысо-
кий, уровень мотивации на пополнение 
своих портфолио значимыми материаль-
ными результатами собственных интеллек-
туальных усилий (статьи в рецензируемых 
журналах, тезисы докладов на конференци-
ях различного формата, участие в студенче-
ских конкурсах НИРС) – невысокий. 

Координатором (тьютором) описывае-
мого далее подхода был один из авторов на-
стоящей работы (Б. В. Ю.), перед которым 
стояла не решавшаяся ранее кафедрой 
высшей математики задача по приведению 
во взаимное соответствие требований ФГОС 
ВО в части массового технологичного фор-
мирования и развития исследовательских 
компетенций бакалавров и имеющегося не-
высокого уровня их подготовленности и мо-
тивации. Существенна также необходи-
мость объективного количественного под-
тверждения фактической реализации тре-
бований ФГОС в части формирования про-
фессиональных компетенций каждого обу-
чающегося. 

С учетом специфики проводимых ис-
следований (параллельный информацион-
ный поиск по двум свойствам выбранного 
вещества) студенты самостоятельно распре-
делились на пары так, что каждая парная 
бригада могла работать независимо от дру-
гих бригад. До определенной стадии неза-
висимо друг от друга могли действовать и 
члены одной парной бригады. Однако, с 
учетом конечной цели работы – проведение 

корреляционного анализа температурных 
зависимостей теплоемкости и КТР, насту-
пал этап, когда данные должны были быть 
объединены в общую таблицу так, чтобы в 
соответствующих температурных точках 
имелись данные и по теплоемкости, и по 
КТР. Если один из членов бригады недора-
ботал, общий результат не мог быть полу-
чен. Таким образом, можно было одновре-
менно развивать как компетенции, подра-
зумевающие независимость и самостоя-
тельность в осуществлении исследований, 
так и компетенции, формирующие взаим-
ную ответственность и умение работать в 
команде. Добавим, что в процессе реальной 
работы не только не ограничивалось, но и 
поощрялось взаимное online общение раз-
ных бригад, так что студенты могли поде-
литься друг с другом приемами эффектив-
ного поиска информации или, что очень 
приветствовалось, обнаруженными перво-
источниками со свойствами сразу несколь-
ких изучаемых объектов, а также уже дос-
тигнутыми результатами. Возникающие 
при работе элементы конкурентной борьбы 
моделировали возможные ситуации 
«взрослого» мира и стимулировали от-
стающих к повышению качества и резуль-
тативности своего труда. 

Не вдаваясь в излишние здесь кон-
кретные детали по свойствам конкретных 
веществ, подробно обсуждавшиеся ранее 
(см., например, работы [2–8, 30] и др., а 
также рис. 1, 2) ,отметим, что существующие 
данные по теплоемкости и коэффициенту 
теплового расширения (КТР) даже простых, 
казалось бы, хорошо изученных твердых 
тел, подчас весьма противоречивы и немно-
гочисленны, так что затруднительно точно 
ответить на самый простой вопрос, напри-
мер: «Какова величина КТР корунда при 
300 К»? Таким образом, перед студентами 
сразу возникает конкретная, фактически 
инженерная, задача оценки величины ука-
занного свойства и ее достоверности для 
указанных условий. 
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Рис. 1. Температурная зависимость объемного коэффициента теплового расширения (T) 
корунда. Символы – табличные данные разных авторов; сплошная линия – тренд [8]. 

 

 
Рис. 2. Корреляционная зависимость КТР и теплоемкости (C) корунда. Стрелка маркиру-

ет классический предел теплоемкости Дюлонга и Пти; сплошная линия – прямая  
линейной регрессии [8]. 

 
Для решения этой задачи необходим 

анализ первоисточников данных – ориги-
нальных публикаций и (или) справочных 
изданий, содержащих требуемые сведения. 
Наиболее удобным и предпочитаемым сту-
дентами вариантом решения этой задачи 
является поиск информации в сети Интер-
нет; при необходимости задействуются 
также возможности библиотеки вуза, в том 
числе сервис «Электронная доставка доку-
ментов». Таким образом, формируется и 

получает развитие блок профессиональных 
ИКТ компетенций бакалавров, как этого 
требует ФГОС ВО. Одновременно формиру-
ются важные для профессионала личност-
ные качества: настойчивость, умение гибко 
находить пути решения и достигать постав-
ленной цели. 

Углубляясь в информационный поиск, 
очень скоро студенты обнаруживают, что 
надежных отечественных данных для ре-
шения проблемы явно недостаточно, а зна-
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чительная доля зарубежных первоисточни-
ков англоязычна. Кроме того, нередки за-
труднения с содержательным пониманием 
и правильной интерпретацией оригиналь-
ных текстов. Целенаправленное приложе-
ние усилий по преодолению затруднений 
способствует формированию языковых и 
коммуникативных компетенций. 

С учетом часто наблюдаемой противо-
речивости и к тому же малочисленности 
данных разных исследований возникает за-
дача их обобщенного описания с помощью 
усредняющей и сглаживающей трендовой 
температурной зависимости. Для этого сту-
дентам приходится осваивать современные 
статистические методы обработки и при-
кладного анализа первичных данных в кон-
кретной предметной области. Результаты 
своей работы студенты фиксируют, попол-
няя свои коллекции анализируемых дан-
ных, содержащие также и полное библио-
графическое описание их первоисточников, 
тем самым, формируя и развивая свои ком-
петенции, определяющие культуру и безо-
пасность работы с информацией. Обработка 
данных и фиксация результатов ведется с 
помощью офисных приложений (MS 
Word, MS Excel). 

По мере накопления достаточного ко-
личества табличных данных (обычно доста-
точно 10–15 независимых первоисточни-
ков) формируется и уточняется представле-
ние о трендовой температурной зависимо-
сти конкретного свойства (как на рис. 1). 
Построение тренда осуществляется путем 
усреднения первичных данных в каждой 
температурной точке, с последующим чис-
ленным сглаживанием. То же и для второго 
свойства. Результаты расчетов представля-
ются графически и в удобном для после-
дующего корреляционного анализа таблич-
ном виде. Корреляционная зависимость 
(рис. 2) имеет характерный вид с изломом, 
соответствующим достижению теплоемко-
стью классического предела Дюлонга и Пти, 
выше которого, по-видимому, происходит 
смена механизмов формирования теплоем-
кости и (или) коэффициента теплового 
расширения. Ниже классического предела 
корреляция столь тесна, что позволяет 
предположить наличие не просто корреля-
ционной, но функциональной связи между 
коррелирующими свойствами. Выше клас-
сического предела корреляция КТР и теп-
лоемкости остается, по-видимому, линей-
ной вплоть до точки плавления вещества. 
Предыдущие авторские исследования [2–8, 
30] и др. показывают, что наблюдаемое ха-
рактерное поведение корреляционной за-
висимости теплоемкости от КТР присуще 
без исключения всем уже изученным твер-
дым веществам. Это, в свою очередь, позво-

ляет сформулировать гипотезу о том, что 
такое поведение характерно для всех, или (в 
любом случае) большинства твердых тел. 
Проверка этой гипотезы на примере раз-
личных твердых тел и составляет научное 
содержание педагогической работы по це-
ленаправленному формированию исследо-
вательских компетенций обучающихся. 
При этом работа имеет фундаментальную 
научную значимость, поскольку до сих пор 
не установлены физические причины столь 
тесной и протяженной линейной корреля-
ции до сих пор считавшихся независимыми 
свойств. Работа имеет также и вполне кон-
кретную практическую значимость, т. к. при 
наличии установленной корреляции по ве-
личине одного надежно измеренного свой-
ства (обычно это бывает теплоемкость) 
можно достаточно точно количественно оп-
ределить значения другого свойства, непо-
средственное измерение которых затрудне-
но, например, в случае невозможности по-
лучения качественных монолитных образ-
цов тугоплавких керамик для измерений 
теплового расширения. Вероятно, именно 
этим объясняется значительный разброс 
различных данных, представленных на рис. 
1. Важным моментом является формирова-
ние у студентов навыков оценки качества 
проделанной работы и оценки степени дос-
товерности выводов. В данном случае это 
можно сделать визуально – по степени соот-
ветствия расчетных трендовых линий таб-
личным точкам (рис. 1, 2), а также по величи-
не среднеквадратичных отклонений точек от 
тренда (планки погрешностей на рис. 2). 

После завершения статистической об-
работки, корреляционного анализа данных 
и удостоверения в справедливости сформу-
лированной гипотезы для изучаемого веще-
ства студенты переходят к этапу подготовки 
рукописи для рецензируемого журнала, ос-
ваивая тем самым компетенции, связанные 
с подготовкой научных и научно-техни-
ческих отчетов и представления результа-
тов исследовательской деятельности. По-
мощь в этом студентам оказывает изучение 
работ других авторов, а также методических 
рекомендаций по подготовке научных пуб-
ликаций, например, [1, 29]. В рассматри-
ваемом случае итоговый этап подготовки 
публикаций пришелся на период заверше-
ния производственной практики. Студенты 
имели возможность ознакомиться с прави-
лами оформления и представления статей к 
опубликованию в конкретных журналах и 
выполнить соответствующую подготови-
тельную работу. Направление рукописи ста-
тьи, оформленной в соответствии с прави-
лами журнала, каждой исследовательской 
бригадой в адрес редакции журнала завер-
шает основной массовый технологический 
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этап формирования исследовательских 
компетенций обучающихся. 

Добавим, что научный руководитель 
исследовательской деятельности студентов 
в описываемом подходе в большей степени 
играет неформальную роль тьютора, а не 
формальную роль администратора, по-
скольку в описанной совместной исследова-
тельской работе значительна доля личност-
ного участия руководителя в разрешении 
возникающих у студентов затруднений в 
ходе работы. В западной парадигме образо-
вания тьюторинг является одним из совре-
менных путей индивидуализации и гумани-
зации образования, что может быть особен-
но важно в такой тонкой сфере, какой явля-
ется научно-исследовательская деятельность 
студентов (см. [28, 32, 36, 37, 39, 44] и др.). 

По результатам описанной работы, вы-
полненной в течение 2014–15 уч. г., брига-
дами были подготовлены и представлены к 
опубликованию в рецензируемых научных 
журналах три статьи (четвертая находится в 
завершающей стадии подготовки), ход ра-
боты по формированию исследовательских 
компетенций докладывался авторами на 
международных конференциях (см. [10, 11] 
и др). По мнению самих участников работы, 
опрошенных при ее завершении, студенты 
впервые получили осознанные навыки ин-
струментальной статистической обработки 
и анализа реальных данных, формулирова-
ния своих выводов в виде законченного 
текста статей, а также публичной презента-
ции своих результатов. Уже работающие 
студенты отметили, что полученные навыки 
позволили лучше понимать и эффективнее 
выполнять требования работодателя, т. е. 
стать более конкурентоспособными. Публи-
кация статей послужит внешней независи-
мой объективной оценкой качества проде-
ланной учебной работы. 

Отметим, что описанная работа техно-
логична и легко масштабируема, так как 
непосредственно может быть распростра-
нена на гораздо большее число участников. 

Кроме того, очевидно, в работу могут быть 
вовлечены учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (эти ограничения не 
относятся к ограничениям в интеллекту-
альной сфере); в этом случае просто возрас-
тает роль удаленных (электронных) комму-
никаций участников. 

Заключение 
В работе описан успешный, и, как позво-

ляет говорить проведенный литературный 
анализ, с большой долей уверенности – ин-
новационный, авторский опыт практиче-
ской работы по отработке индивидуализи-
рованного технологического подхода к це-
левому формированию регламентируемых 
ФГОС исследовательских компетенций уча-
щихся на примере студентов УрГПУ, обу-
чающихся по направлению «01.03.02 – При-
кладная математика и информатика». Опи-
санный подход снимает определенное про-
тиворечие между традиционным представ-
лением о научно-исследовательской дея-
тельности как об элитарном процессе, дос-
тупном к освоению немногими, и требова-
ниями ФГОС ВО, регламентирующих фор-
мирование устойчивых исследовательских 
компетенций обучающихся без каких-либо 
исключений. Показано, что подход позво-
ляет технологично и при этом индивиду-
ально формировать требуемые профессио-
нальные компетенции и высокие личност-
ные качества студентов. При этом сущест-
венно возрастает первоначально довольно 
невысокий уровень мотивации студентов к 
аналитической работе, что особенно важно 
для указанного направления подготовки. 
В качестве путей дальнейшего развития 
подхода можно предложить распростране-
ние подхода на большое число участников 
(масштабируемость) и возможность при-
влечения к описанной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(толерантность). 

Авторы благодарят работников ИИЦ 
Научная библиотека УрГПУ за деятельную 
информационную поддержку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный стандарт педагога; подготовка будущего учителя матема-
тики; профессиональные умения; внеучебная деятельность. 

АННОТАЦИЯ. Ряд требований, прописанных в стандарте педагога, принятом в 2013 году, влечет за 
собой необходимость внесения дополнений в подготовку будущего учителя математики в части ор-
ганизации и проведения внеучебной деятельности учащихся в предметной области «Математика». 
В статье выделены профессиональные умения будущего учителя математики, обеспечивающие вы-
пускникам соответствие требованиям профессионального стандарта. Формирование необходимых 
умений, которые распределены в три блока (исполнительский, организационно-управленческий, 
творческий), достигается в процессе практико-ориентированной деятельности студентов, которая 
заключается сначала в участии, а затем в разработке и проведении внеучебных мероприятий по ма-
тематике. Для получения студентами достаточного опыта по выделенным направлениям предлага-
ется использовать специально разработанный банк учебных заданий по подготовке и проведению 
внеучебных мероприятий разного уровня для учащихся 5–11 классов. Выделены критерии и уровни 
сформированности профессиональных умений студентов в выбранной области. В итоге построена 
модель формирования профессиональных умений учителя математики по организации внеучебной 
деятельности учащихся. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES OF PUPILS IN THE SUBJECT AREA «MATHEMATICS» 

KEY WORDS: professional standard for teacher; training the future mathematics teacher; professional 
skills; extracurricular activities. 

ABSTRACT. A number of requirements prescribed in the professional standard for teacher, adopted in 
2013, entail amendments in training of future teachers of mathematics in terms of organizing and conduct-
ing extracurricular activities of pupils in the subject area "Mathematics". The article highlights the profes-
sional skills of the future mathematics teacher, which would ensure the graduates’ compliance with profes-
sional standards. The formation of the necessary skills, which are distributed in three blocks (executive, 
organizational, creative), is achieved in the course of practice-oriented activity of students, which consists 
first in participation and then in planning and conduct of extracurricular activities in mathematics. In or-
der to provide students with sufficient experience in the selected areas, it is recommended to use a special-
ly designed bank of educational tasks for planning and conduct of extracurricular activities with pupils of 
grades 5-11. The article singles out the criteria and levels of formation of professional skills of students in 
the selected area. As a result, the authors present a model of professional skills of the future mathematics 
teacher in organization of extracurricular activities of pupils. 

 
 профессиональном стандарте пе-
дагога [12], принятом в 2013 году, 

зафиксирован перечень профессиональных 
и личностных требований к учителю, дей-
ствующий на всей территории Российской 
Федерации. Требования, предъявляемые к 
учителю, соответствуют структуре профес-
сиональной деятельности педагога (обуче-
ние, воспитание и развитие ребенка), кон-

кретизируют и уточняют содержательную 
составляющую компетенций учителя. 
При этом учителям математики уделяется 
специальное внимание, что обусловлено 
особой ролью математического знания в 
системе знаний учащихся. 

Требования, предъявляемые к учителю 
математики, сгруппированы в рамках сле-
дующих компетенций: 

В 
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 предметных; 
 профессиональных, повышающих 

мотивацию к обучению и формирующих 
математическую культуру обучаемых; 

 общепедагогических. 

Ряд требований, прописанных в стан-
дарте, влечет за собой необходимость вне-
сения дополнений в подготовку будущего 
учителя математики. К таким требованиям 
следует отнести следующие (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Требования профессионального стандарта, обуславливающие необходимость внесения до-
полнений в подготовку будущего учителя математики 

 Компетенции Требования 

1
. 

Предметная Уметь решать задачи элементарной математики, в том числе те новые, ко-
торые возникают в ходе работы с учениками, задачи олимпиад. 
Уметь использовать информационные источники, следить за последними 
открытиями в области математики и знакомить с ними учащихся. 

2 Профессио-
нальные, по-
вышающие мо-
тивацию к обу-
чению и фор-
мирующие ма-
тематическую 
культуру уча-
щихся 

Предотвращать формирование модели поверхностной имитации действий, 
ведущих к успеху, без ясного понимания смысла. Поощрять выбор различ-
ных путей в решении задачи. 
Совместно с учащимися анализировать учебные и жизненные ситуации, в 
которых можно применить математический аппарат и математические ин-
струменты. 
Формировать материальную и информационную образовательную среду, 
содействующую развитию математических способностей каждого ребенка. 
Содействовать формированию у учащихся позитивных эмоций от матема-
тической деятельности. 
Содействовать мотивации и результативности каждого учащегося. 
Формировать позитивное отношение со стороны всех учащихся к интеллек-
туальным достижениям товарищей по классу. 
Формировать представление учащихся о том, что математика пригодится 
всем, вне зависимости от избранной специальности. 
Содействовать подготовке учащихся к участию в математических олимпиа-
дах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, 
шахматных турнирах и ученических конференциях.  

 Общепедагоги-
ческая  

Организация олимпиад, конференций, турниров, математических игр  
в школе. 

 
Указанные выше требования к учителю 

направлены не только на учебную, но и на 
внеучебную деятельность по предмету. 
Причем некоторые из них могут быть реа-
лизованы в полной мере только при орга-
низации внеучебной деятельности учащих-
ся в предметной области «Математика». 

С нашей точки зрения, для того, чтобы 
учитель удовлетворял выделенным выше 
требованиям, он должен овладеть следую-
щими умениями организации внеучебной 
деятельности учащихся в предметной об-
ласти «Математика»: 

1) постановка образовательных целей 
и задач организации внеучебной деятель-
ности учащихся на долговременный период 
(на учебный год, на период обучения в ос-
новной школе, в старшей школе); 

2) конкретизация образовательных 
целей и задач внеучебной деятельности по 
предмету для конкретного мероприятия; 

3) планирование содержания и видов 
деятельности участников внеучебного про-
цесса в предметной области «Математика» 
с учетом их потребностей и интересов, воз-
можностей материальной базы, собственно-
го опыта и личностно-деловых качеств; 

4) стимулирование активности школь-
ников во внеучебной деятельности по мате-
матике; 

5) эскизная проработка структуры и 
отдельных компонентов внеучебной дея-
тельности в предметной области «Матема-
тика»; 

6) разработка сценария внеучебного 
мероприятия по предмету в соответствии с 
планом внеучебной деятельности по пред-
мету; 

7) разработка эксклюзивных внеучеб-
ных мероприятий по математике; 

8) разработка индивидуальной траек-
тории подготовки учащихся к участию в 
олимпиаде, конкурсах, конференциях по 
предмету; 

9) проведение внеучебного мероприя-
тия по предмету по готовому сценарию; 

10) примерная оценка предполагаемых 
затрат средств, труда и времени участников 
внеучебного процесса; 

11)  предвидение возможных отклоне-
ний, нежелательных явлений в организа-
ции внеучебной деятельности по предмету 
и выбор возможных способов их преодоле-
ния (на уровне класса, параллели, основной 
или старшей школы); 
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12)  организация взаимодействия уча-
стников внеучебной деятельности при под-
готовке и проведении конкретных меро-
приятий; 

13)  целесообразное использование тех-
нических средств обучения; 

14)  нахождение и использование учеб-
но-методической литературы и др. источ-
ников информации, необходимых для под-
готовки и проведения внеурочной работы в 
предметной области; 

15)  осуществление анализа и контро-
ля процесса организации внеучебной дея-
тельности; 

16)  осуществление наблюдения, анали-
за и самоанализа внеурочных мероприятий 
и/или занятий кружков (клубов), обсужде-
ния отдельных мероприятий или занятий с 
коллегами, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции. 

Рассмотренные выше профессиональ-
ные умения учителя можно сгруппировать 
по следующим блокам (рис 1): 

 
 

 
Рис 1. Пирамида профессиональных умений учителя по организации внеучебной деятель-

ности учащихся в предметной области «Математика» 
 
Теоретической основой формирования 

выделенных выше умений будущего учите-
ля математики являются знания, приобре-
таемые студентами в процессе изучения 
психологии, педагогики, методики обуче-
ния и воспитания в математическом обра-
зовании, однако формирование этих уме-
ний невозможно без приобретения студен-
тами практического опыта деятельности в 
указанных направлениях. Нам представля-
ется, что получение практического опыта 
реализации вышеуказанных умений буду-
щего учителя математики должно осущест-
вляться на протяжении всего обучения в ву-
зе, причем не только на семинарских заня-
тиях или в процессе прохождения педаго-
гической практики, но и в рамках специ-
ально разработанной и реализуемой вузом 
программы внеучебной деятельности сту-
дентов в предметной области «Математи-
ка», включающей в себя как участие в спе-
циально организуемых для них внеучебных 
мероприятиях (студенческие олимпиады по 
элементарной и высшей математике, мате-
матические конкурсы и турниры, кружки, 
научно-исследовательская работа), так и их 
участие в подготовке и проведении внешко-
льных математических мероприятий для 
учащихся города и области. 

Основной целью разработки и реали-
зации программы внеучебной деятельности 
студентов в предметной области «Матема-

тика» является создание условий для полу-
чения студентами практического опыта 
применения выделенных профессиональ-
ных умений будущего учителя математики 
во внеучебной деятельности по предмету на 
протяжении всего периода обучения в вузе. 

Так как основными целями организа-
ции внеучебной работы по математике в 
школе являются актуализация математиче-
ских знаний и умений учащихся, популяри-
зация математических знаний, интеграция 
знаний по математике с другими областями 
знаний, развитие способности видения 
сфер приложения математического знания 
для распознавания (описания, объяснения) 
природы различных явлений и плодов раз-
нообразной человеческой деятельности, то 
программа должна предусматривать полу-
чение студентами достаточного опыта по 
всем этим направлениям. На это должен 
быть направлен специально разработанный 
для студентов банк учебных заданий по 
подготовке и проведению внеучебных ме-
роприятий разного уровня для учащихся  
5–11 классов. 

Для организации и проведения вне-
учебного мероприятия для школьников на 
базе педагогического вуза должны привле-
каться студенты разных курсов. При этом 
студентам первого курса предлагаются за-
дания, направленные на формирование ис-
полнительского блока умений, студентам 

Организационно-управленческий блок: 
2, 3, 5, 10, 15, 16 

Исполнительский блок: 
4, 6, 9, 12, 13, 14 

Творческий блок: 
1, 7, 8, 11 
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второго курса – на формирование умений 
организационно-управленческого блока, 
студентам третьего и четвертого курсов – на 
формирование умений творческого блока. 

Приведем примерный перечень вне-
учебных мероприятий по математике для 
школьников, при организации и проведе-
нии которых возможно формирование 
профессиональных умений студентов раз-
ных курсов. 

1. Фестиваль рефератов школьников 
по математике. 

2. Математические конкурсы (Чем-
пионат по решению математических голо-
воломок, Математический ринг, Счастли-
вый случай и др.). 

3. Математические экскурсии и квесты. 
4. Математические кружки. 
5. Консультационный центр. 
Выделим критерии и опишем уровни 

сформированности профессиональных 
умений студентов по организации внеучеб-
ной деятельности учащихся в предметной 
области «Математика» (табл. 2) 

.
 

Таблица 2 
Критерии и уровни сформированности профессиональных умений студентов 

 по организации внеучебной деятельности учащихся 
Критерии  
сформированности 
умений 

Уровни сформированности умений 
Исполнительский Организационно-

управленческий 
Творческий 

Осознание цели  
выполнения действий 

Осознает не в полной 
мере 

Осознает в полной мере Осознает в полной 
мере 

Знание структуры 
умения  

Знание структуры уме-
ний, входящих в испол-
нительский блок 

Знание структуры уме-
ний, входящих в органи-
зационно-
управленческий блок 

Знание структуры 
умений, входящих в 
творческий блок 

Самостоятельность 
выполнения действий, 
входящих в структуру 
умения 

Действия выполняются 
при контроле руководи-
теля 

Действия выполняются 
самостоятельно 

Действия выполняют-
ся самостоятельно 

Рациональность  
выбора действий 

Выбор действий осуще-
ствляется без учета ра-
циональности 

Выбор действий осуще-
ствляется по большей 
части рационально 

Выбор действий осу-
ществляется рацио-
нально и обоснованно 

Осуществление  
переноса в новую си-
туацию 

Осуществляются попыт-
ки переноса в частично 
измененную ситуацию 
 

Перенос в новую ситуа-
цию осуществляется ус-
пешно 

Успешно осуществля-
ется перенос в суще-
ственно измененную 
ситуацию 

Самоанализ 
 результатов выполне-
ния действий 

Анализ результатов вы-
полнения действий осу-
ществляется в сотрудни-
честве с руководителем 

Самоанализ результатов 
выполнения действий 
осуществляется в основ-
ном успешно, присутст-
вуют затруднения в раз-
работке программы кор-
рекции 

Самоанализ результа-
тов деятельности и 
разработка при необ-
ходимости програм-
мы коррекции осуще-
ствляются успешно 

 
 
Обобщая все вышесказанное, прихо-

дим к построению модели формирования у 
студентов профессиональных умений по ор-

ганизации внеучебной деятельности уча-
щихся в предметной области «Математика» 
на весь период обучения (рис 2). 
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Рис. 2. Модель формирования профессиональных умений  студентов по организации вне-

учебной деятельности учащихся в предметной области «Математика» (окончание – на след. 
странице) 
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Окончание рис. 2.  

 
Мы полагаем, что использование пред-

ложенной нами модели формирования 
профессиональных умений по организации 
внеучебной деятельности учащихся в пред-

метной области «Математика» позволит 
достичь более высокого уровня подготовки 
студентов, соответствующего требованиям 
профессионального стандарта педагога. 
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КАК КРИТЕРИИ ВУЗОВСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты исследования трудностей вузовской адапта-
ции местных и иногородних студентов разных вузов г. Екатеринбурга по критерию «тревожность» 
и «одиночество». Методологической основой исследования являются работы Зарембо Н. А., посвя-
щенные анализу типичных адаптационных трудностей местных и иногородних студентов; исследо-
вания Артамоновой А. А., Красновой В., Локтевой О. В., Морозовой О. В., Реана А. А., Слободчивова 
В. И., посвященные взаимосвязи личностных особенностей студентов и трудностей адаптации сту-
дентов к вузу. 

Исследование проведено на выборке из 356 студентов по 3-м методикам (опросник Спилбер-
гера Г. Д., опросник «Одиночество» Корчагиной С. Г., анкета на выявление трудностей адаптации 
Зарембо Н. А. ), статистическая достоверность результатов обоснована использованием углового 
преобразования Фишера. Результаты сравниваются с данными, полученными в 2013 г. Зарембо 
Н. А. на студентах Северного Арктического Федерального университета (г. Архангельск). 

Исследование позволило обосновать необходимость мониторинга проблем и трудностей, воз-
никающих у первокурсников и иногородних студентов в современных вузах с целью определения 
поля деятельности специализированных служб вузов по реабилитации возможного дезадаптивного 
поведения студентов и его последствий. 
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PERSONAL ANXIETY AND STATE OF LONELINESS AS CRITERIA  
OF HIGHER EDUCATION STUDENTS’ ADAPTATION 

KEY WORDS: higher school adaptation difficulties; resident students and students from other parts of the 
country; subjective criteria of university adaptation; anxiety; loneliness. 

ABSTRACT. The article describes the results of studies of higher school adaptation difficulties of resident 
students and students from other parts of the country at different universities of Ekaterinburg according to 
the criteria of "anxiety" and "loneliness". The research is based on the works by Zarembo N.A., which are 
devoted to the analysis of the typical difficulties of adaptation of resident students and students from other 
parts of the country; and on the findings of Artamonova A.A., Krasnova V., Lokteva O.V., Morozova O.V., 
Rean A.A., Slobodchivov V.I., which are concentrated on the correlation of personal characteristics of stu-
dents and the difficulties of their adaptation to the university. 

The research was carried out on a sample of 356 students using three kinds of methods (Spielberger 
questionnaire, Korchagina questionnaire on "Loneliness" and Zarembo questionnaire to identify the diffi-
culties of adaptation). The statistical reliability of the results is ensured by Fischer's angular transfor-
mation. The results are compared with those obtained in 2013 by Zarembo N.A. with the students of the 
Northern Arctic Federal University (Arkhangelsk). 

The research argues the necessity to monitor the problems and difficulties arising with first-year resi-
dent students and first-year students from other parts of the country in modern higher education institu-
tions in order to determine the field of activity of university special services to rehabilitate probable mala-
daptive behavior of students and its consequences. 

овая социальная среда, обуслов-
ленная поступлением в вуз, ак-

туализирует для вчерашних школьников 

проблему адаптации. Степень адаптации в 
новой для них ситуации во многом опреде-
ляет успешность обучения, психологиче-
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ский комфорт, удовлетворенность личности 
профессиональным выбором, и, в конечном 
счете, эффективность функционирования 
системы высшего образования. Как отме-
чают многие исследователи (Демина Л. Д., 
Краснова В. В., Лагерев В. В., Яницкий М. С. 
и др.), в российских вузах,особенно у сту-
дентов первых курсов, до сих пор фиксиру-
ются случаи дезадаптивного поведения, не-
приятия вузовских норм и ценностей, отме-
чаются значительные трудности адаптацион-
ного процесса и, как следствие, академиче-
ская неуспеваемость. Эти обстоятельства 
обусловливают необходимость изучения 
проблемы адаптации студентов в современ-
ных условиях вуза, что позволитвыявить 
пути активизации их личностных резервных 
возможностей в преодолении трудностей и 
психологических барьеров в обучении. 

Реформирование образования на со-
временном этапе (переход на новые гос. 
стандарты, новые требования к результатам 
образования, внедрение новых форм обуче-
ния и пр.) усиливает актуальность изучения 
проблемы адаптации студентов к вузу. 

Вузовская адаптация понимается как 
особый психологический конструкт, со-
стоящий из социальной, психологической, 
психофизической, педагогической и про-
фессиональной адаптаций. Этот конструкт 
обусловлен тремя блоками факторов, кото-
рые оказывают влияние на адаптацию к ву-
зу [19]: социологический блок (возраст, со-
циальное положение, тип образования); 
психологический блок (интеллект, направ-
ленность, личностный адаптационный по-
тенциал, положение в группе, мотивация, 
удовлетворенность обучением, ощущение 
тревожности, одиночества); педагогический 
блок (уровень педагогического мастерства, 
организация образовательной среды, отчу-
жденная позиция преподавателей вуза). 

Изучение феномена вузовкой адапта-
ции позволило выделить «синдром вузов-
ской дезадаптации» (Зарембо Н. А. [7], Се-
лье Г. [17] и др.), который сопровождается 
такими симптомами как академическая не-
успеваемость, девиантное поведение, боль-
шое эмоциональное напряжение, разочаро-
вание в выборе будущей профессии, отчуж-
дение в отношениях со сверстниками и 
преподавателями и т. д. Данный синдром 
формируется под влиянием следующих 
факторов: слабая преемственность между 
средней и высшей школой, своеобразие ме-
тодики и организации учебного процесса в 
вузе, большой объем информации, отсутст-
вие у выпускников школ навыков самостоя-
тельной работы (не исключены и другие 
факторы). 

Зачастую для удобства теоретического 
и практического анализа трудностей ву-

зовской адаптации ученые (Зарембо Н. А., 
Морозова О. В., Смирнов А. А. и Жива-
ев Н. Г. и др.) дифференцируют их на две 
категории[7, 14, 19]: 

Субъективные трудности, которые 
связывают с внутренними качествами, пер-
сонифицированными в личности, такими 
как: мотивация и цель обучения, тревож-
ность, уровень самоконтроля, одиночест-
во, характер, темперамент, эмоциональ-
ные и волевые качества, уровень взаимо-
отношений и др. 

Объективными трудностями являют-
ся независящие от индивида переменные: 
смена социальной среды; отличия про-
грамм обучения вуза и школы; смена быто-
вых условий (проживание вдали от родите-
лей, с незнакомыми людьми в общежитии, 
либо аренда комнаты с приятелями); пере-
мена распорядка дня, привыкание к город-
ской среде (для иногородних); тип предше-
ствующего образования. 

Говоря о субъективных трудностях, 
необходимо отметить, что исследователи час-
то рассматривают личностные детерминанты 
в качестве критерия адаптации (Абульханова-
Славская К. А., Калуженина Т. А., Ки-
бик Н. Д. и Кушнарев В. М, Колмогоро-
ва Л. А., Краснова В. В., Кузнецова О. В., Ле-
онтьева А. А., Морозова О. В. и др.). Среди 
них часто обращаются к таким качествам как 
тревожность, одиночество, мотивация, уро-
вень субъективного контроля и др. 

В исследованиях, посвященных изуче-
нию взаимосвязи тревожности и адаптации 
студентов в вузе (Бусловская Л. К. [3], Крас-
нова В. В. [9], Локтева О. В. [12], Морозо-
ва О. В. [14], Слободчиков В. И. [18], и др.) 
приходят к выводам о том, что адаптация 
студентов первого курса к вузус высоким 
уровнем личностнойтревожности прохо-
дит с большим напряжением адаптивных 
механизмов, что может привести ксомати-
ческим заболеваниям. В силу высокого 
уровня нагрузок, стресса, многообразия 
проблем и трудностей адаптации студентов 
тревожность, способна оказать серьезное не-
гативное влияние на качество жизни молодо-
го человека и способствовать как психологи-
ческой, так и социальной дезадаптации. 

Установлено также, что часто студенты 
испытывают состояние одиночества. Оно вы-
ражается в нарушении внутренней гармо-
нии с миром, между желаемым и реальным 
качеством социального общения [5] и мо-
жет выступить как барьер на пути структу-
рирования и обработки получаемой много-
образной информации (вузовские нормы, 
форма обучения, новые социальные кон-
такты и пр.) [18]. Выделяют конструктив-
ный путь выхода из состояния одиночества, 
который снижает эмоциональное напря-
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жение одинокого человека и обеспечивает 
материальную и психологическую под-
держку – это обращение к родителям и 
друзьям [3]. Таким образом, часто испыты-
ваемое студентами тягостное состояние 
одиночества, переживаемое в вузе, препят-
ствует их эффективной адаптации. 

Следует отметить, что изучение про-
блем и трудностей адаптации студентов к 
вузу предпринималось еще в работах 60-х 
годов XX века [15].Современный анализ 
данной проблематики показывает, что ком-
плекс проблем и трудностей, с которыми 
сталкивается студент в вузе, спустя десяти-
летия является актуальным. При этом, как 
правило, исследователями рассматривается 
адаптация к учебному процессу именно 
первокурсников как такой социальной 
группы, которая наиболее чувствительна к 
новым условиям жизнедеятельности. Дей-
ствительно, все первокурсники сталкивают-
ся с комплексом проблем: кардинально ме-
няется образ жизни, значительно увеличи-
ваются учебные нагрузки, режим обучения, 
формируется новый коллектив и новые 
межличностные отношения и т. д. Таким 
образом, новая вузовская среда в целом вы-
ступает как вызов молодому человеку взять 
ответственность за свою жизнь, самоопре-
делиться не только профессионально, но и 
жизненно. Эти трудности порой чрезмерны 
для абитуриентов, не готовых к самостоя-
тельной жизни, что может стать причиной 
страданий, которые он переживает наибо-
лее болезненно и остро (Леонова Е. Н. [11]). 
Именно поэтому не всем выпускникам уда-
ется безболезненно и быстро приспособить-
ся к новой социальной среде и новой соци-
альной роли. 

В ходе исследований 60–70-х гг. про-
шлого века [1, 6, 10] также была выделена 
еще одна уязвимая группа, помимо студен-
тов первых курсов, – это иногородние сту-
денты. Таким студентам приходится стал-
киваться с рядом дополнительных трудно-
стей (оторванность от семьи, бытовые и ма-
териальные трудности, адаптация к город-
ской среде и пр.), которые не свойственны 
местным (Ермакова А. А., Калтаева М. В., 
Леонова Е. Н. и др.). Сегодня отмечается 
наплыв иногородних студентов в вузы 
больших городов, что связывают и с «демо-
графической ямой» 2008–2011 года, и с 
введением ЕГЭ, и с переходом на Болон-
скую систему обучения, делающими более 
доступным образование в культурно-
образовательных центрах для иногородних 
студентов [5]. 

Это обусловливает теоретический и 
практический интерес и актуальность изуче-
ния проблем вузовской адаптации местных и 
иногородних выпускников в условиях мега-

полиса (Андреева Д. А., Зарембо Н. А., Моро-
зова О. В., Юркина М. С., Живаев Н. Г. и др.). 

В современных исследованиях выявле-
но, что уровень ситуативной и личностной 
тревожности приезжих студентов достовер-
но выше, чем у студентов из города; уровень 
переживания одиночества среди сельчан 
достоверно выше, чем среди горожан. По-
следнее связывают с трудностями в интер-
персональной сфере у иногородних студен-
тов (отсутствие друзей, вынужденные по-
верхностные контакты и др.[2, 7, 14]). 

Цель нашего исследования состояла в 
изучении взаимосвязей трудностей вузовской 
адаптации и личностных особенностей сту-
дентов, таких как тревожность и одиночество. 

Методологическим основанием иссле-
дования стали работы Зарембо Н. А., по-
священные анализу типичных адаптацион-
ных трудностей студентов-горожан и сту-
дентов-сельчан; исследования Артамоно-
вой А. А., Красновой В. В., Локтевой О. В., 
Морозовой О. В., Реана А. А., Слободчико-
ва В. И., посвященные взаимосвязи лично-
стных особенностей студентов и трудностей 
адаптации студентов к вузу. 

Исследование проводилось на базе че-
тырех вузов г. Екатеринбурга, в котором 
приняло участие 356 студентов, из них – 
133 местных и 223 иногородних. 

В работе использовались следующие 
методики: 

1. Опросник Спилбергера (Спилбер-
гер Ч. Д., адаптация Ю. Л. Ханина). 

2. Диагностической опросник «Одино-
чество» (Корчагина С. Г. ). 

3. Анкета на выявление трудностей в 
адаптационной сфере студентов (Зарем-
бо Н. А.). 

Статистическая достоверность полу-
ченных данных обоснована использованием 
углового преобразования Фишера. 

В данной статье рассмотрим получен-
ные результаты только по двум критериям: 
1) личностные особенности (одиночество и 
тревожность); 2) местные и иногородние 
студенты. 

Высокотревожные студенты(173 чел. 
или 48%) – почти половина выборки. 
Их отличает склонность воспринимать дос-
таточно широкий круг ситуаций как угро-
жающие их престижу, самооценки и физи-
ческому состоянию [13].Такие студенты от-
мечают ухудшение эмоционального само-
чувствия (p=0,000); без желания идут в 
вуз(p=0,000), чаще испытывают трудности 
по всем предметам (p=0,002), отмечают, 
что чувствуют в вузе себя не очень хорошо 
(p=0,000); им трудно сориентироваться в 
том, как себя вести и как общаться 
(p=0,000); они не исключают возможности 
покинуть вуз (p=0,000). У таких студентов 
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чаще плохие отношения с группой в целом 
(p=0,000), они испытывают сложности в 
общении с родственниками (p=0,000), 
друзьями (p=0,000), однокурсниками 
(p=0,000), представителями противопо-
ложного пола (p=0,000). Эти студенты поч-
ти в два раза чаще отмечают проблемы са-
мопрезентации (p=0,000); большой объем 
новых знаний (p=0,000); трудности с орга-
низацией себя, своего времени и сил 
(p=0,000). Также они чаще отмечают не-
хватку таких навыков и умений, как: умение 
правильно организовывать свое время 
(p=0,000); умение самостоятельно преодо-
левать возникающие жизненные трудности 
(p=0,000); управление своими негативны-
ми эмоциями, эмоциональным состоянием 
(p=0,000).Отсутствие этих навыков, с на-
шей точки зрения, может усиливать вузов-
скуюдезадаптацию. 

Студенты, переживающие глубокое 
или очень глубокое одиночество (123 чел. 
или 36%), также, как и тревожные студенты, 
чаще остальных отмечают ухудшение эмо-
ционального самочувствия с начала учебно-
го года (p=0,000). У них ухудшается сон, 
становятся более раздражительными 
(p=0,000). Такие студенты испытывают 
трудности в общении с родственниками и 
представителями противоположного пола 
(p=0,000), сокурсниками, группой в целом 
(p=0,000). Студенты отмечают, что хотели 
бы дополнительно научиться управлять 
своими негативными эмоциями(p=0,000), 
но не чувствуют необходимости обращения 
к специалисту (p=0,000). 

Анализ данных по иногородним и ме-
стным показал следующее. 

46% (61 чел.) местных и 50% (112 чел.) 
иногородних отличаются высокой лично-
стной тревожностью. Согласно одной из 
гипотез нашего исследования выражен-
ность тревожности различна у местных и 
иногородних студентов. Однако она не под-
тверждается результатами статистического 
анализа. Таким образом, половине местных 
и половине иногородних студентовсвойст-
венно следующее: большинство ситуаций, в 
которых они оказываются, воспринимаются 
ими как угрожающие престижу, самооцен-
ке, физическому здоровью. Для данной 
группы студентов характерен высокий 
риск психосоматических заболеваний (Гу-
сев А. Н. [4], Малкина-Пых И. Г. [13]). 

Статистически значимые различия в 
группах местных и иногородних студентов по 
глубине переживаемого одиночества также 
не выявлены. Тем не менее, 40% (52 чел.) ме-
стных и 31% (72 чел.) иногородних студен-
тов глубоко переживают одиночество. 
Т. е.  значительная часть студентов испыты-
вает состояние напряженности, чувство не-

уверенности, обособленности, внутренней 
дискомфортности в вузовской среде. Корча-
гина С. Г. рассматривает феномен одиноче-
ства как переживание состояний, «отве-
чающих недостатку признания, отклика, 
единения с другими людьми», как погру-
женность в это состояние [8]. 

Для выявления и анализа трудностей 
адаптации мы использовали анкету Зарем-
бо Н. А. [7]. Эта методика разработана и ап-
робирована в 2013 г. на основании обраще-
ний студентов в психологическую службу 
Северного Арктического Федерального 
Университета (САФУ, г. Архангельск). 

Анализ трудностей вузовской адапта-
ции студентов г. Екатеринбурга по методике 
Зарембо Н. А. показал следующее. 

С поступлением в вуз у иногородних сту-
дентов (по сравнению с местными) достовер-
но чаще ухудшается сон, повышается раздра-
жительность (p=0,000), что является одним 
из важных симптомов дезадаптации [7]. 

На вопрос, связанный с мотивом выбо-
ра университета, достоверно чаще иного-
родние студенты отвечают «чтобы получить 
высшее образование, а там видно бу-
дет»(p=0,000). По мнению автора методи-
ки, данное различие связано с установкой 
на необходимость получения диплома и от-
сутствие профориентационной работы с ино-
городними студентами до поступления в вуз. 

Иногородним студентам сложнее взаи-
модействовать с группой (p=0,000), что 
объясняется социальной дезадаптацией в 
вузовской среде. Также они достоверно ча-
ще сталкиваются с рядом трудностей, с ко-
торыми местные студенты не сталкиваются: 
тоска по близким (p=0,000); заселение в 
общежитие(p=0,000); взаимодействие с со-
седями по общежитию(p=0,000). 

В исследовании Зарембо Н. А. иного-
родним студентам гораздо сложнее было 
устанавливать контакт с преподавателем, 
искать друзей в вузе, также они отмечали 
переизбыток опеки со стороны родителей. 
Мы не обнаружили такой специфики ино-
городних студентов: и те, и другие в равной 
мере испытывают одни и те же трудности в 
интерперсональной сфере. Но при этом 
иногородние студенты отмечают ряд до-
полнительных трудностей, связанных, в ос-
новном, со сменой социальной среды и пе-
реездом в другой город, что заставляет их 
затрачивать дополнительные резервы для 
адаптации в вузе.Местные студенты в на-
шем исследовании в отличие от иногород-
них чаще отмечают снижение контроля со 
стороны родителей и преподавателей, 
трудностями самоорганизации, распреде-
ления сил и энергии. 

Такое различие в данных, полученных 
в ходе нашего исследования и исследования 
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Зарембо Н. А., обусловлено особенностью ее 
выборки – это иногородние студенты САФУ, 
которые в большинстве являются предста-
вителями сельской местности районов 
Крайнего Севера,удаленных от крупных 
культурно-образовательных центров. 

Несмотря на то, что по количеству вы-
деленных трудностей иногородние и мест-
ные студенты вузов г. Екатеринбурга не от-
личались, мы обратили внимание на то, что 
иногородние студенты чаще отмечали, что 
согласны обратится в психологическую 
службу за помощью, если это будет необхо-
димо. Это является еще одним косвенным 
доказательством того, что они переживают 
состояние одиночества, в условиях, когда не 
с кем обсудить проблемы или просто выго-
вориться, в отличие от местных студентов, 
проживающих с родными в привычном 
окружении. 

Таким образом, начальный период 
обучения в вузе обусловлен социальными 
переменами, «ломкой» прежних стереоти-
пов, стрессовыми ситуациями, высокой тре-
вожностью и внутренним напряжением, 
связанным с переживанием состояния оди-
ночества. Результаты исследования обосно-
вывают необходимость мониторинга про-
блем и трудностей, возникающих у перво-
курсников и иногородних студентов в со-
временных вузах с целью определения поля 
деятельности специализированных служб 
вузов по реабилитации возможного деза-
даптивного поведения студентов и его по-
следствий (проявление психосоматических 
заболеваний, ухудшение успеваемости, не-
приятие вузовских норм и как следствие 
уход из вуза). 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена исследованию психологических коррелятов перфекцио-
низма у преподавателей вузов. Перфекционизм рассматривается как сложный многокомпонентный 
феномен, проявляющийся в стремлении субъекта к совершенству во всех аспектах своей жизни, ко-
торый может выступать в качестве психологического ресурса, способствующего профессиональному 
развитию и самореализации. На основе работ отечественных и зарубежных авторов выделены ха-
рактеристики перфекционизма, способствующие благоприятному протеканию процесса самосо-
вершенствования, к которым относится самоактуализация, мотивация достижения и самоотноше-
ние. В эмпирическом исследовании с помощью корреляционного анализа изучена связь перфек-
ционизма с данными психологическими характеристиками на выборке преподавателей вузов. По-
казано, что перфекционизм и отдельные его составляющие (ориентированный на себя, ориентиро-
ванный на других и социально предписанный перфекционизм) положительно связаны с мотиваци-
ей достижения успеха при отсутствии связи с мотивацией избегания неудач и имеют отрицатель-
ную связь с самоактуализацией и самоотношением. На основе полученных данных делается вывод, 
что перфекционизм у преподавателей вузов не способствует полной реализации в сфере их профес-
сиональной деятельности, а также не выступает в качестве психологического ресурса для развития 
личности и самосовершенствования. 
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PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF CONSTRUCTIVE PERFECTIONISM OF UNIVERSITY TEACHERS 

KEY WORDS: perfectionism, self-actualization, motivation for achievement, motivation to avoid failure, 
self-attitude, university teachers. 

ABSTRACT. The article is devoted to the study of psychological correlates of perfectionism of university 
teachers. Perfectionism is viewed upon as a complex multi-component phenomenon manifested in the sub-
ject’s aspiration to excellence in all aspects of their life that can act as a psychological resource promoting 
professional development and self-realization. The major characteristics of perfectionism, ensuring a fa-
vorable course of the process of self-improvement, including self-actualization, achievement motivation 
and self-attitude, have been worked out on the basis of researches of home and foreign authors. The empir-
ical study, undertaken by the authors using a correlation analysis, examines the relationship between per-
fectionism and the given psychological characteristics on a sample of university teachers. The study shows 
that perfectionism and its components (self-oriented, socially-oriented and socially-prescribed perfection-
ism) are positively correlated with motivation for achievement and absence of motivation to avoid failure, 
and have a negative relation with self-actualization and self-attitude. As a result, it is concluded that per-
fectionism of university teachers is not conducive to complete realization in the sphere of their professional 
activity and does not act as a psychological resource for personal development and self-improvement. 

сихологический анализ социо-
культурных тенденций показыва-

ет, что в современной системе высшего об-
разования предъявляются высокие требо-
вания как к профессиональной деятельно-
сти, так и к личности преподавателей. По-
вышающиеся требования к квалификации, 
в целях оптимизации кадров, возрастаю-
щий объем учебной нагрузки побуждают 
преподавателей вузов совершенствовать и 

развивать свою личность, чтобы иметь воз-
можность подстраиваться под постоянно 
изменяющиеся стандарты деятельности. 
Именно поэтому особое значение приобре-
тает изучение факторов, которые могут обу-
славливать предрасположенность к само-
развитию и самосовершенствованию у пре-
подавателей вузов. Одним из таких факто-
ров является феномен перфекционизма, 
предполагающий стремление субъекта к со-

П 
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вершенству во всех аспектах своей жизни. 
Перфекционизм может сочетать в себе как 
конструктивную функцию, проявляясь в 
качестве психологического ресурса, отра-
жающего стимул личности к совершенству 
и непрерывному саморазвитию, признанию 
собственных возможностей и ограничений, 
так и деструктивную функцию, представляя 
собой нарушение саморегуляции, выра-
жающееся в чувстве недовольства и разоча-
рования в себе, чрезмерной критике своего 
поведения и ощущении неконтролируемо-
сти жизни [3; 8; 15]. Таким образом, конст-
руктивное проявление перфекционизма 
может способствовать развитию стремления 
совершенствовать свою деятельность и 
личность у преподавателей вузов, что обу-
словливает актуальность изучения психоло-
гических характеристик данного феномена. 
К таким характеристикам относится самоак-
туализация, определяемая как высшая стадия 
самореализации человека, с одной стороны, и 
как процесс выявления и реализации лично-
стью своих возможностей – с другой [11]. Са-
моактуализация предполагает ориентацию 
субъекта на высшие достижения в сфере, к 
которой он потенциально предрасположен, 
тем самым демонстрируя сходство с пер-
фекционизмом. Так же стремлению к со-
вершенствованию своей деятельности и 
развитию собственной личности способст-
вует мотивация достижения, характери-
зующаяся преобладающим мотивом к дос-
тижению успеха и невыраженным мотивом 
к избеганию неудач, и позитивное самоот-
ношение, обеспечивающее благоприятное 
протекание процесса самосовершенствова-
ния. Однако, в психологических исследова-
ниях наблюдается недостаточное раскрытие 
взаимосвязи перфекционизма с самоактуа-
лизацией личности [9; 10]. Также остается 
открытым вопрос о мотивационной основе 
перфекционизма [2; 13], а данные исследо-
ваний, посвященных изучению связи раз-
личных видов перфекционизма с самоот-
ношением, являются противоречивыми 
[7; 10; 12; 14]. 

С целью изучения психологических 
коррелятов перфекционизма было прове-
дено опытно-поисковое исследование, в ко-

тором приняли участие 62 преподавателя 
различных вузов г. Екатеринбурга и г. Ка-
менска-Уральского, среди которых 17 муж-
чин и 45 женщин в возрасте от 24 до 66 лет 
(средний возраст 39,8 лет) 

В исследовании использовались такие 
методы, как тестирование и статистическая 
обработка данных. Исследование включало 
в себя проведение следующих методик: 
«Многомерная шкала перфекционизма» 
П. Хьюитта и Г. Флетта (МПШ, в адаптации 
И. И. Грачевой [4]), позволяющая измерить 
уровень перфекционизма и определить ха-
рактер соотношения его составляющих: 
перфекционизма, ориентированного на се-
бя (ПОС), перфекционизм, ориентирован-
ного на других (ПОД) и социально предпи-
санного перфекционизма (СПП); опросники 
«Мотивация к успеху» и «Мотивация к избе-
ганию неудач» (Т. Элерс) [5], диагностирую-
щие преимущественную направленность че-
ловека на стремление к успеху или избегание 
неудач; самоактуализационный тест – САТ 
(Э. Шостром, адаптация Ю. Е. Алешиной, 
Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз) [1], 
измеряющий самоактуализацию как мно-
гомерную величину; тест-опросник cамо-
отношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев) 
[6], позволяющий выявить три уровня са-
моотношения, отличающихся по степени 
обобщенности. Для количественной обра-
ботки результатов исследования приме-
нялись программы Microsoft Excel и IBM 
SPSS Statistics 22. 

Для выявления психологических кор-
релят мы поставили перед собой задачу 
изучить связь перфекционизма у препода-
вателей вузов с такими личностными ха-
рактеристиками как мотивация достиже-
ния, мотивация избегания, самоактуализа-
ция и самоотношение. В качестве меры свя-
зи использовался непараметрический ко-
эффициент корреляции Спирмена. 

На первом этапе проводился корреля-
ционный анализ между показателями ме-
тодик «Многомерная шкала перфекцио-
низма», с одной стороны, и «Мотивация к 
успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» 
Т. Элерса, − с другой (табл 1). 
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Таблица 1 

Корреляционные взаимосвязи между показателями методики «Многомерная шкала перфек-
ционизма» и показателями методик «Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» 

Т. Элерса 
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Мотивация к успеху 
0,29

*
 

0,23 
0,29

*
 0,34

**
 

Мотивация  
к избеганию неудач 

–0,03 –0,01 0,02 0,03 

Примечание: * rкр = 0,25 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,33 (p ≤ 0,01) 

 
В результате корреляционного анализа 

нами была обнаружена положительная 
связь перфекционизма у преподавателей 
вузов только с мотивацией достижения ус-
пеха при отсутствии связи с мотивацией из-
бегания неудач. Интегральный показатель 
перфекционизма положительно связан с 
мотивацией достижения успеха (p ≤ 0,01), 
что выражается в стремлении субъекта с 
высоким уровнем перфекционизма прила-
гать усилия и добиваться возможно лучших 
результатов в области, которую он считает 
важной и значимой. Также наблюдается 
положительные корреляции мотивации 
достижения с такими составляющими пер-
фекционизма как перфекционизм, ориен-
тированный на себя (p ≤ 0,05), и социально 

предписанный перфекционизм (p ≤ 0,05). 
Из этого следует, что у перфекционистов, 
предъявляющих высокие стандарты к себе, 
так же, как и у перфекционистов, ощущаю-
щих завышенные требования со стороны 
окружения, наблюдается сочетание убеж-
дения в необходимости соответствовать 
идеалу с активным стремлением к успеху. 

На втором этапе нами был проведен 
корреляционный анализ между показате-
лями методик «Многомерная шкала пер-
фекционизма» и самоактуализационный 
тест – САТ (табл. 2), посредством которого 
были выявлены отрицательные связи пер-
фекционизма и его составляющих с некото-
рыми шкалами самоактуализационного 
теста. 
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Таблица 2 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями методик «Многомерная шкала  
перфекционизма» и «Самоактуализационный тест САТ» 
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Шкала Компетентности во времени (Tc)  
–0,21 

 
–0,07 

 
–0,11 

 
–0,23 

Шкала Поддержки (I)  

–0,32
*
 

 
–0,23 

 

–0,37
**

 

 

–0,48
**

 
Шкала Ценностных ориентаций (SAV)  

–0,06 
 
–0,07 

 

–0,27
*
 

 
–0,22 

Шкала Гибкости поведения (Ex) 
–0,48

**
 

 
–0,24 

 

–0,41
**

 

 

–0,55
**

 
Шкала Сензитивности к себе (Fr)  

0,10 
 
0,03 

 
–0,14 

 
–0,03 

Шкала Спонтанности (S)  
–0,08 

 
–0,22 

 

–0,31
*
 

 

–0,31
*
 

Шкала Самоуважения (Sr)  
–0,21 

 
–0,11 

 
–0,22 

 

–0,33
**

 
Шкала Самопринятия (Sa)  

–0,38
**

 

 
–0,22 

 
–0,19 

 

–0,41
**

 
Шкала Представлений о природе человека (Nc)  

–0,25
*
 

 

–0,26
*
 

 

–0,46
**

 

 

–0,46
**

 
Шкала Синергии (Sy)  

–0,21 
 
0,02 

 
–0,20 

 
–0,17 

Шкла Принятия агрессии (A)  
–0,04 

0,04  
–0,09 

 
–0,07 

Шкала Контактности (C)  
–0,17 

 
–0,19 

 
–0,24 

 

–0,29
*
 

Шкала Познавательных потребностей (Cog)  
0,15 

 
0,17 

 
–0,07 

 
0,09 

Шкала Креативности (Cr)  
–0,01 

 
–0,11 

 
–0,03 

 
–0,09 

Примечание: * rкр = 0,25 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,33 (p ≤ 0,01) 
 
Были обнаружены выраженные отри-

цательные корреляции между интеграль-
ным показателем перфекционизма и одной 
из базовых шкал САТ, направленной на из-
мерение глобальных характеристик самоак-
туализации. Интегральный показатель 
перфекционизма имеет отрицательную 
взаимосвязь со шкалой «поддержки»  
(p ≤ 0,01), которая свидетельствует о зави-
симости ценностей и поведения от воздей-
ствия извне у испытуемых с высоким уров-
нем перфекционизма. Также общий пер-
фекционизм связан с некоторыми дополни-
тельными шкалами САТ, регистрирующими 

отдельные аспекты самоактуализации. На-
блюдается значимая отрицательная корре-
ляция между перфекционизмом и шкалой 
«гибкости поведения» (p ≤ 0,01), что гово-
рит о неспособности испытуемых, характе-
ризующихся наличием высоких стандартов 
поведения, быстро и адекватно реагировать 
на изменяющуюся ситуацию. Вместе с этим 
была выявлена отрицательная связь между 
перфекционизмом и шкалой «спонтанно-
сти» (p ≤ 0,05), определяющей, в какой сте-
пени индивид способен проявлять свои чув-
ства в поведении. Таким образом, испытуе-
мые с высоким уровнем перфекционизма не 
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склонны спонтанно и непосредственно вы-
ражать свои чувства, демонстрируя стан-
дартный стереотип поведения. 

Обнаружены обратные взаимосвязи 
интегрального показателя перфекционизма 
со шкалами, составляющими блок самовос-
приятия. Так, значимая отрицательная 
связь со шкалой «самоуважения» (p ≤ 0,01) 
свидетельствует о неспособности людей с 
выраженным перфекционизмом ценить 
свои достоинства и положительные свойст-
ва характера, в то время как отрицательная 
корреляция со шкалой «самопринятия»  
(p ≤ 0,01) говорит о непринятии перфек-
ционистами себя такими, как есть. Также 
перфекционисты не способны восприни-
мать природу человека в целом как поло-
жительную, о чем свидетельствует отрица-
тельная взаимосвязь между интегральным 
показателем перфекционизма и шкалой 
«представлений о природе человека» (p ≤ 
0,01). Отмечается обратная корреляция ме-
жду общим перфекционизмом и шкалой 
«контактности» (p ≤ 0,05), говорящая об от-
сутствии умения у испытуемых, с высоким 
уровнем общего перфекционизма, быстро 
устанавливать глубокие и тесные эмоцио-
нально-насыщенные контакты. 

Перфекционизм, ориентированный на 
себя, также обнаруживает отрицательную 
взаимосвязь с базовой шкалой «поддерж-
ки» (p ≤ 0,05). Данная корреляция свиде-
тельствует о внешнем локусе контроля у 
людей с выраженным перфекционизмом, 
ориентированным на себя. Отрицательная 
связь данного фактора перфекционизма со 
шкалой «гибкости поведения» (p ≤ 0,01) го-
ворит о ригидности перфекционистов, ори-
ентированных на себя, в реализации своих 
ценностей в поведении. Чем выше у испы-
туемых выражен данный вид перфекцио-
низма, тем меньше они будут способны 
проявлять гибкость в различных ситуациях, 
предполагающих быструю смену ориенти-
ров и изменение стандартов поведения. 
Так же, как и интегральный показатель, 
перфекционизм, ориентированный на себя, 
обнаруживает отрицательную корреляцию 
со шкалой «самопринятия» (p ≤ 0,01). Ис-
ходя из анализа данной связи можно сде-
лать вывод, что испытуемые с высоким 
перфекционизмом, ориентированным на 
себя, не способны принимать себя такими, 
как есть, в полной мере ощущать удовле-
творенность собой. Вместе с этим, перфек-
ционизм, ориентированный на себя, обна-
руживает отрицательную взаимосвязь со 
шкалой «представлений о природе челове-
ка» (p ≤ 0,05), что проявляется в неспособ-
ности перфекционистов, ориентированных 
на себя, воспринимать природу человека в 
целом как положительную. 

Перфекционизм, ориентированный на 
других, отражающий склонность индивида 
предъявлять высокие требования к окру-
жающим, не обнаруживает значимых кор-
реляционных связей с базовыми шкалами 
САТ. Среди дополнительных шкал выявля-
ется отрицательная взаимосвязь данной со-
ставляющей перфекционизма только со 
шкалой «представлений о природе челове-
ка» (p ≤ 0,05). Таким образом, перфекцио-
нисты, предъявляющие чрезмерно высокие 
требования к другим, с целью заставить их 
соответствовать собственным стандартам, 
не воспринимают природу человека в це-
лом как положительную, обосновывая тем 
самым свое стремление изменить, испра-
вить окружающих и право оценивать пове-
дение других по критерию соответствия со-
вершенному эталону. 

Социально предписанный перфекцио-
низм, выражающийся в субъективном 
ощущении того, что другие склонны оцени-
вать поведение индивида и предъявлять к 
нему повышенные требования, имеет зна-
чимую отрицательную корреляцию с базо-
вой шкалой «поддержки» (p ≤ 0,01). Это оз-
начает, что испытуемые с высоким уровнем 
данного вида перфекционизма склонны к 
конформному поведению, проявляют не-
достаточную самостоятельность в деятель-
ности, а также зависимы от мнения окру-
жающих, руководствуются не собственными 
целями, принципами и убеждениями, а на-
вязанными извне. Среди дополнительных 
шкал САТ отмечается обратная взаимосвязь 
социально предписанного перфекционизма 
со шкалой «ценностных ориентаций»  
(p ≤ 0,05), означающая, что испытуемые с 
высоким уровнем данного вида перфекцио-
низма не склонны разделять ценности са-
моактуализирующейся личности, одной из 
которых является совершенство. Таким об-
разом, для людей, стремящихся к совер-
шенству не по своей воле, а под давлением 
значимых других, само совершенство не яв-
ляется личной ценностью. Обратная взаи-
мосвязь социально предписанного перфек-
ционизма со шкалой «гибкости поведения» 
(p ≤ 0,01), свидетельствует о том, что испы-
туемые, характеризующиеся высоким уров-
нем данной разновидности перфекциониз-
ма, будут ощущать растерянность в быстро 
меняющейся ситуации из-за собственной 
неспособности проявлять своевременные и 
адекватные реакции на изменения. Вместе с 
этим, их будет отличать высокий уровень 
ригидности во взаимодействии с окружаю-
щими. К тому же высокий уровень социаль-
но предписанного перфекционизма распо-
лагает к эмоциональной скованности и не-
способности спонтанно и непосредственно 
выражать свои чувства, о чем говорит отри-
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цательная связь данного фактора перфе-
ционизма со шкалой «спонтанности» (p ≤ 
0,05). Обнаруженная обратная взаимосвязь 
социально предписанного перфекционизма 
со шкалой «представлений о природе чело-
века» (p ≤ 0,01) приводит к выводу, что у 
испытуемых, воспринимающих других как 
предъявляющих чрезмерно высокие требо-
вания к их поведению, будет наблюдаться 

отрицательное отношение к природе чело-
века в целом. 

На третьем этапе нами был проведен 
корреляционный анализ между показате-
лями методик «Многомерная шкала пер-
фекционизма» и тест-опросник cамоот-
ношения В. В. Столина и С. Р. Пантелеева 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Корреляционные взаимосвязи между показателями методик «Многомерная шкала  
перфекционизма» и «Опросник самоотношения» 
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Интегральная шкала (S)  
–0,06 

 
–0,16 

 
–0,22 

 

–0,29
*
 

Самоуважение (I)  
–0,05 

 
–0,19 

 
–0,19 

 

–0,27
*
 

Аутосимпатия (II)  
–0,12 

 
–0,11 

 

–0,25
*
 

 

–0,29
*
 

Ожидаемое отношение от других (III)  
0,11 

 
–0,19 

 
–0,11 

 
–0,09 

Самоинтерес (IV)  
–0,04 

 
–0,03 

 

–0,33
**

 

 
–0,20 

Самоуверенность (1)  
–0,03 

 
–0,21 

 
–0,22 

 

–0,30
*
 

Отношение других (2)  
–0,04 

 
–0,19 

 
–0,18 

 
–0,13 

Самопринятие (3)  
–0,23 

 
–0,03 

 

–0,36
**

 

 

–0,31
*
 

Саморуководство (4)  
0,12 

 
–0,22 

 
–0,21 

 
–0,09 

Саообвинение (5)  
0,07 

 
0,15 

 
0,11 

 
0,21 

Самоинтерес (6)  
0,10 

 
–0,10 

 
–0,24 

 
–0,15 

Самопонимание (7)  
–0,10 

 
–0,02 

 
–0,11 

 
–0,14 

Примечание: * rкр = 0,25 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,33 (p ≤ 0,01) 

 
В нашем исследовании было обнаруже-

но, что интегральный перфекционизм и та-
кой его параметр, как социально-предпи-
санный перфекционизм имеют отрицатель-
ные корреляции с некоторыми компонента-
ми иерархической модели самоотношения 
В. В. Столина. Обратная взаимосвязь общего 
перфекционизма со шкалой глобального са-
моотношения (p ≤ 0,05), измеряющей инте-
гральное чувство «за» или «против» собст-

венного «Я», показывает, что, чем сильнее у 
испытуемых выражен перфекционизм, тем 
они ближе к отрицательному полюсу по 
этой шкале, что демонстрирует общую тен-
денцию негативного отношения к себе дан-
ных испытуемых. Вместе с этим, нами была 
обнаружена отрицательная взаимосвязь ин-
тегрального показателя перфекционизма со 
шкалой «самоуважения» (p ≤ 0,05), которая 
свидетельствует о том, что у перфекциони-
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стов данный аспект самоотношения выра-
жен в негативном ключе. Это проявляется в 
тенденции перфекционистов негативно 
оценивать свои способности и умения, не 
верить в свои силы и возможности, которая 
может быть связана с ощущением своего 
несоответствия собственным представлени-
ям о совершенстве и чувством неудовлетво-
ренности теми результатами, которые по-
лучается достичь, имея данные способно-
сти. Обратная взаимосвязь интегрального 
показателя перфекционизма со шкалой 
«аутосимпатии» (p ≤ 0,05) указывает на 
преимущественный фокус внимания пер-
фекционистов на собственных недостатках, 
наличие низкой самооценки и негативных 
эмоциональных реакций в отношении себя 
в виде самообвинения. Также интегральный 
перфекционизм отрицательно ассоцииро-
ван с субшкалами «самоуверенности»  
(p ≤ 0,05) и «самопринятия» (p ≤ 0,05), от-
ражающими уровень конкретных действий 
в отношении к своему «Я». Из этого следу-
ет, что у испытуемых, имеющих установку 
на стремление к совершенству, не будет на-
блюдаться согласия со своими внутренними 
побуждениями, одобрения своих планов и 
желаний и уверенности в возможности их 
осуществления, а также принятия некото-
рых особенностей личности. Таким обра-
зом, гиперболизированное стремление к 
совершенству сопровождается снижением 
степени доверия и симпатии к себе. 

Социально предписанный перфекцио-
низм у преподавателей вузов так же прояв-
ляет обратную взаимосвязь со шкалой «ау-
тосимпатии» (p ≤ 0,05) и субшкалой «само-
принятия» (p ≤ 0,01). Это сказывается на 
общем отношении к себе испытуемых, ожи-
дающих от окружения предъявления высо-
ких требований в адрес их личности, пре-
имущественно негативно, приводя их к не-
способности принимать себя такими, какие 
они есть, пусть даже с некоторыми недос-
татками. Возможно, подобное отношение к 
себе обуславливается именно ощущением 
собственного несоответствия ожиданиям 
других людей, создающее условия для не-
удовлетворенности собой и низкой само-
оценки. Для социально предписанных пер-
фекционистов собственные оценки своей 
личности неразрывно связаны с представ-
лением об ожиданиях других и их одобре-
нием или неодобрением. Так как чаще всего 
они не могут соответствовать завышенным 
стандартам, транслируемым окружением, 

они связывают отсутствие одобрения со 
стороны других со своими качествами, пре-
пятствующими достижению идеала, что 
выражается в непринятии себя и негатив-
ном отношении к своей личности. Вместе с 
этим, исходя из наличия обратной связи со 
шкалой «самоинтереса» (p ≤ 0,01), можно 
предположить, что перфекционисты, зави-
симые от мнения окружающих и опираю-
щиеся на их оценки собственной личности, 
не будут проявлять достаточный интерес к 
своим чувствам и мыслям, а также будут 
уверены в отсутствии интереса к их мнению 
и чувствам со стороны других. 

Таким образом, проведенное нами ис-
следование психологических коррелятов 
перфекционизма у преподавателей вузов 
позволяет сделать следующие выводы. 
Перфекционизм у данной профессиональ-
ной группы связан с высокой мотивацией 
достижения, что проявляется в выражен-
ном стремлении добиваться лучших резуль-
татов в своей деятельности, не смотря на 
ограничения и препятствия. При этом, в 
нашем исследовании не обнаружилось свя-
зи перфекционизма у преподавателей вузов 
с высоким уровнем самоактуализации и по-
зитивным самоотношением. Корреляцион-
ный анализ показал, что преподаватели, 
для которых перфекционизм является ха-
рактерной чертой, склонны проявлять в 
своем поведении такие качества личности 
как конформность и ригидность, что пре-
пятствует их способности подстраиваться 
под новые требования и стандарты профес-
сиональной деятельности, при выраженной 
потребности соответствовать этим стандар-
там. Также у них отмечается чувство не-
удовлетворенности собой и отсутствие при-
нятия себя такими, какие они есть, что вы-
ражается в чрезмерной фиксации на собст-
венных негативных проявлениях, при игно-
рировании позитивных качеств. Все это на-
ходит отражение в общем негативном от-
ношении к своей личности, которое препят-
ствует активному развитию новых профес-
сиональных навыков и достижению лучших 
результатов, так как порождает неуверен-
ность в осуществлении данных стремлений 
на достаточно высоком уровне. Из этого 
следует, что перфекционизм у преподавате-
лей вузов не способствует полной реализа-
ции в сфере их профессиональной деятель-
ности, а также не выступает в качестве пси-
хологического ресурса для развития лично-
сти и самосовершенствования. 
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АННОТАЦИЯ. В статье показана проектная методика личностно ориентированных ценностей люб-
ви и дружбы между мужчиной и женщиной, родителями и детьми на основе эпистолярного жанра 
серебряного века. 

Цель представленной методики: развитие личности учащегося в процессе диалога культур и при-
обретения личностных смыслов, компетентности межличностного общения. Главный метод – обучение 
в диалоге современной культуры и культуры серебряного века русской литературы. Принципы по-
строения методики: личностной направленности, аксиологичности, развития коммуникации и 
диалогизации. 

В данном проекте педагогический процесс осуществлялся как рефлексивная ноосферная педа-
гогика. Проект помогает воспитывать молодежь, показывая ценности любви и дружбы на примерах 
лучших образцов эпистолярного жанра элитарной культуры речи. Результат данной методики по-
казал, что обучающиеся не только заинтересовываются материалом проекта, стремятся подражать 
высоким образцам эпистолярного жанра, но и сами раскрываются в духовном плане с лучших сто-
рон, что позволяет утверждать о достижении воспитательных и образовательных целей. 

Vishnyakova Svetlana Alekseevna, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Military Institute (Engineering and Technology) of A. V. Khrulev Military Academy of Material 
and Technical Support, St. Petersburg, Russia. 

PROJECT METHODOLOGY OF PERSON-CENTERED VALUES OF LOVE AND FRIENDSHIP  
(ON THE MATERIAL OF HIGH CULTURE) 
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ABSTRACT. The article presents a project methodology of study of person-centered values of love and friend-
ship between man and woman, parents and children on the material of epistolary genre of the silver age. 

The aim of the presented methodology is to develop personal qualities of students in the process of 
the dialogue of cultures and acquisition of personal meanings and competence of interpersonal communi-
cation. The main method is learning in the dialogue of the modern culture and the culture of the silver age 
of Russian literature. The methodology is based on the following principles: axiological principle, devel-
opment of communication and the principle of dialogic nature of education process. 

The pedagogical process in this project is carried out as reflexive noospheric pedagogy. The project 
helps to bring up young people demonstrating the value of love and friendship on the best examples of the 
epistolary genre of high speech culture. The results of the given methodology prove that students not only 
get interested in the material of the project and try to imitate the high works of epistolary genre, but also 
show themselves in the most favorable light spiritually, which makes it possible to speak about the 
achievement of the goal of education and upbringing. 

 

В современных социальных усло-
виях глобализации наблюдается, с 

одной стороны, девальвация жизненных цен-
ностей, с другой стороны, падение культуры 
молодежи, культуры общения (В. В. Химик, 
Вербицкая Л. А., Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев 
и др.), что вызывает беспокойство и желание 
педагогического воздействия на сложившую-
ся ситуацию. 

Современные исследования жизнен-
ных ценностей представлены в социологи-
ческих работах (С. Бурилкина, А. П. Вардо-
мацкий, Л. Е. Душацкий, К. Муздыбаева, 
Т. Е. Резник и Ю. М. Резник, H.H. Мачуров, 

В. Магун и М. Руднев, А. А. Черкасова, 
О. Шубина). 

Какие же ценности выдвигает для себя 
современная молодежь? Исследуя жизнен-
ные ценности студентов, авторы научных 
статей делают вывод о том, что современ-
ные студенты в большинстве отдают пред-
почтение таким ценностям, как межличност-
ные отношения (дружба, любовь), работа, се-
мья (Иваньков С. Д., Мачурова Н. Н. и др.) 

Проект «Элитарная культура речи» был 
разработан нами в целях воспитания культу-
ры общения студентов и апробирован в 
Смольном институте Российской академии 

I. 

© Вишнякова С. А., 2015 
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образования и в Международном банковском 
институте. 

II. Постановка задачи. Целью лич-
ностно ориентированного образования в 
данном проекте является развитие лично-
сти учащегося в процессе диалога культур и 
приобретения личностных смыслов, компе-
тентности межличностного общения в ситуа-
циях дружеской переписки и переписки меж-
ду любящими друг друга людьми – мужчи-
ной и женщиной, родителями и детьми. 

Знаменательно, что в книге «Русский 
человек: философия и ценности» любовь 
рассматривается как одна из сущностей рус-
ского человека: «Русский человек – человек 
Любви, он несет в себе любовь не только к 
ближним своим, но и ко всему миру. Лю-
бовь проистекает из Добра, она и есть Добро 
в наиболее его ярком проявлении, она ос-
нова соборности…» [17, с. 13]. 

Недаром говорят, что любить – это ис-
кусство. По нашему убеждению, этому нуж-
но учить. Эпистолярный жанр подходит для 
этого как нельзя лучше. 

Разрабатывая проект, мы придержива-
лись антропоцентрического подхода, пред-
ставленности «человеческого фактора в 
языке» и ноосферного подхода в образова-
нии и воспитании личности студента, пред-
полагающего изучение человеческого пе-
реживания и поведения в неразрывной свя-
зи с окружающей средой (образовательной, 
семейной, информационной и т. п.). Глав-
ным методом обучения в проекте стал ос-
новной метод ноосферной педагогики – ме-
тод обучения в диалоге культур: современ-
ной и культуры серебряного века русской 
литературы. Осуществлялся проект как 
межличностный диалог как в рамках эпи-
столярного жанра, так и внутриличностно-
го, а также как диалог-сотрудничество меж-
ду педагогом и воспитанником. Диалог-
сотрудничество является важным аспектом 
метода обучения в диалоге, где спектр за-
рождающихся продуктивных способностей 
личности подпитывается верой учителя в 
ученика и таким образом закладывается ос-
нова взаимной авторитарности педагога и 
воспитанника. Авторитет последнего сози-
дается, главным образом, посредством соз-
дания различных социально-образова-
тельных пространств. Важное место среди 
прочих занимает многоплановое и много-
ярусное пространство культуры отноше-
ний (Беккер И. А., Журавчик В. Н.),богатое 
возможностями для саморазвития учащего-
ся: «В центре внимания оказываются не 
просто знания, умения, навыки или форми-
рование каких-то привычек у ученика, а це-
лый комплекс жизненно важных ценно-
стей» [12, с 204].Это сближает ноосферную 
педагогику (Антоненко Н. В.) с ценностной 

(АртамоноваЕ. И., Асташова Н. А., Ахия-
ров К. Ш., Амиров А. Ф., Никандров Н. Д., 
Чернилевский Д. В. и др.) и аксиологической 
педагогикой (Маслов С. И., Маслова Т. А.). 

Принципами обучения в проекте стали 
принципы личностной направленности, ак-
сиологичности, развития коммуникации и 
диалогизации; педагогический процесс осу-
ществлялся как рефлексивная ноосферная 
педагогика. 

Также в проекте знания, умения и навы-
ки рассматриваются не как цель обучения, а 
как средство развития индивидуальности 
обучаемого. К этой цели позволяет прибли-
зиться проектно-созидательный подход и со-
ответствующая методика, при которых на 
первое место выдвигаются процессы проек-
тирования и исследования объектов целост-
ного мира, поиск взаимосвязей между ними. 

Проектная (от лат. projectus – брошен-
ный вперед) методика означает одно и тоже, 
что и метод проектов. Особенности заключа-
ются в том, что методика основана на моде-
лировании социального взаимодействия в 
малой группе в ходе учебного процесса. 
Она базируется на личностно-деятельност-
ном подходе к обучению, также позволяет 
осуществлять дифференцированный подход 
к обучению (что очень важно), повышать ак-
тивность и самостоятельность учащихся. 
Под проектом понимается самостоятельная, 
планируемая и реализуемая работа (Ази-
мов Э. Г., Щукин А. Н.). Проектная техноло-
гия создает условия для взаимодействия и со-
трудничества в системе «ученик – учитель –
группа» и актуализации коллективного субъ-
екта учебной деятельности. Требования к 
методу проектов как педагогической техно-
логии были сформулированы в работе 
Е. С. Полат (1998). 

Реализация проекта задумана на осно-
ве эпистолярного жанра конца XIX – нача-
ла XX вв., представляющего собой лучшие 
образцы дружеского письма творческой ин-
теллигенции. Разработка комплексной про-
граммы, включала в себя следующие этапы: 

– подготовка дидактических средств, 
разработка и прочтение лекции «Элитарная 
культура речи (на материале эпистолярного 
жанра)»; 

– написание студентами I курса твор-
ческих работ – дружеских писем на мотив 
стилистики творческой интеллигенции се-
ребряного века; 

– проведение конкурса на лучшую твор-
ческую работу – дружеское письмо, написан-
ное с учетом стилистики серебряного века; 

– проведение круглого стола «Элитар-
ная культура речи», посвященного эписто-
лярному жанру; 

– монтирование видеоматериала круг-
лого стола. 

http://methodological_terms.academic.ru/932/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://methodological_terms.academic.ru/56/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://methodological_terms.academic.ru/56/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://methodological_terms.academic.ru/2219/%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC
http://methodological_terms.academic.ru/332/%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F%D0%90
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Психологическая атмосфера участни-
ков проекта создавалась, начиная с первого 
знакомства с представителями серебряного 
века во время лекции, на которой посредст-
вом обращения к личной переписке была 
приоткрыта дверь в мир самых высоких 
дружеских и любовных чувств поэтов, ком-
позиторов, писателей, актеров, режиссеров, 
ученых серебряного века. Искренность и 
красота выражения высоких дружеских и 
любовных чувств, которыми дышала каж-
дая озвученная строка их переписки с род-
ными, близкими и любимыми подкупала 
студентов 1 курса, помогала им преодолеть 
барьер некоторой неожиданности, стесне-
ния и самовыражения чувств, возникавших 
во время обсуждения. Установившаяся пси-
хологическая атмосфера доверия и друже-
ского отношения к сокурсникам и педагогу 
помогла и в создании, а потом и озвучива-
нии своих собственных дружеских писем. 

Проект был выполнен в контексте па-
радигмы фасилитации (сотрудничества). 
Именно поэтому основной акцент сделан 
на организации активных видов деятель-
ности – обмен впечатлениями, обсуждении 
образцов писем элитарной культуры сереб-
ряного века, написании творческих работ 
(дружеских писем), обсуждении лучших из 
них, подготовке разноплановых газет по 
теме круглого стола, творческом участии в 
проведении круглого стола, в создании ви-
деоматериалов. 

Преподаватель при этом выступал в 
роли педагога-менеджера и режиссера обу-
чения, готового предложить студентам не-
обходимый комплект средств обучения эпи-
столярному жанру общения. Учебная ин-
формация использовалась как средство ор-
ганизации учебной деятельности по воспи-
танию культуры языка переписки, культуры 
чувств в общении. Обучаемый выступал в 
качестве субъекта деятельности наряду с 
преподавателем, взаимосвязь студентов и 
преподавателя на всех этапах осуществля-
лась по типу субъект субъектного взаимо-
действия. Одной из главных образователь-
ных целей выступало развитие индивиду-
альности. 

III. The Results 
Итак, о лекции «Элитарная культура 

речи (на материале эпистолярного жанра)». 
Ее цель – показать специфику языка эпи-
столярного жанра серебряного века, при-
вести его лучшие образцы и проанализиро-
вать их, побудить студентов к созданию сво-
его дружеского письма с соблюдением осо-
бенностей стилистики серебряного века. 
Приводились в пример и анализировались 
письма А. А. Блока, К. С. Станиславского, 
А. М. Горького, Прокофьева, В. В. Виногра-

дова, Н. И. Малышевой, В. Ф. Комиссаржев-
ской и др. известных личностей. 

Лекционный материал познакомил 
студентов с существенными признаками 
элитарного типа общения: противопостав-
ление личностно и статусно ориентирован-
ного общения, многомерный характер об-
щения; знание этических ценностей социу-
ма и отдельной группы; владение механиз-
мами свернутости и развернутости текстов; 
умение точно, ясно, глубоко интерпретиро-
вать текст; свободное оперирование текста-
ми, содержащими культурную ценность; 
принадлежность к широкой гуманитарной 
традиции. 

Особое внимание было обращено на 
один из самых существенных признаков но-
сителя элитарной речевой культуры – не-
стандартность речи, творчески индивиду-
альные проявления, двуначалие Я – Ты, 
умение общаться и развитое чувство парт-
нера, диалогичность [6]. Именно эти каче-
ства речи, наряду с вышеприведенными па-
раметрами, мы планировали увидеть в 
творческих работах по написанию друже-
ского письма. 

Установлению дружеских и интимно-
дружеских отношений способствует поли-
функциональность письма. Поэтому в лек-
ции были рассмотрены особенности поли-
функциональности в тексте дружеского 
письма, характерные для элитарной куль-
туры речи серебряного века. Внимание уде-
лялось таким языковым и речевым функ-
циям, как коммуникативная, информатив-
ная, когнитивная, экспрессивно-эмоцио-
нально-оценочная, метаязыковая, контак-
тоустанавливающая, воздействия. 

Конечно, в центре анализа была ком-
муникативная функция, которая соотносит-
ся с диалогизацией. Она реализуется, преж-
де всего, синтаксическими средствами: во-
просительными и побудительными пред-
ложениями с разными функциями, конст-
рукциями второго лица и др. 

Также была запланирована практиче-
ская работа со следующим заданием: в при-
веденных фрагментах дружеских писем 
предлагалось найти побудительные конст-
рукции (просьбу, совет, приглашение, убе-
ждение, предостережение, предложение). 

Кроме того, был осуществлен подроб-
ный анализ подлинных двух писем 
А. А. Блока, В. В. Виноградова к Н. М. Ма-
лышевой от 23 окт.1925 г., А. А. Блока к 
Л. Д. Менделеевой от 27 февр. 1908г. и 23 
окт.1925 г. Примером может быть задание: 
Прочитайте письма В. В. Виноградова к 
Н. М. Малышевой и А. Блока к Л. Д. Менде-
леевой. Проанализируйте их с точки зрения 
характерных особенностей дружеского 
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письма. Студентам предлагалось ознако-
миться с фрагментом письма А. Блока: 

Милая. Я сейчас получил твое второе пись-
мо. Солнечное утро. Мне хочется писать тебе не о 
событиях, а о тебе и себе. Дело в том, что зима 
была страшно тяжелая. Я чувствую, как весеннее 
солнце лечит какую-то глубокую, долго незажи-
вающую рану в душе. Иногда бывает восторжен-
но, как в ранней юности. Я чувствую, что у меня 
опять станет свежей душа. Я постоянно думаю о 
тебе, и по-настоящему, до глубины, т. е. в царст-
во времени я не верю. 

Для меня с новой силой необходим Владимир 
Соловьев. Меня вдохновляют все мои глубокие вос-
поминания – Лидо, Германия и все, что я пережил 
когда-то. Мое знание очень углубляется. Мое знание 
о тебе – с особенной силой. В прежних столетиях я 
вспоминаю тебя. Но твое происхождение теряется в 
каких-то тропах времени – приблизительно на тех 
дорожках, где случайный народ ставил на горных 
подъемах для случайных путников – изображения 
богов, и они были для путешественников – алтаря-
ми и вехами <…>. 

Из письма А. А. Блока Л. Д. Менделеевой 

Нравственный потенциал эпистоляр-
ного жанра серебряного века огромен. Ду-
ховная красота интимных, дружеских, род-
ственных взаимоотношений является при-
мером для молодежи. Уважительный тон 
дружеских писем, нежность и трепетность 
чувств интимных писем служат положи-
тельным примером искусства общения. 
Красота этих взаимоотношений и чувств 
передается особыми языковыми и речевы-
ми средствами, которые, анализировались 
на занятиях. 

Другим типом задания было прочитать 
письмо К. Станиславского к дочери и отве-
тить на вопросы: Какие семейные ценности 
Вы видите в нем? В чем особенности языка 
письма? 

Милая и дорогая моя дочка, моя хорошая, 
добрая и умная девочка, вчера ломал голову: ко-
гда ты новорожденная, 21-го или 22-го. Решил, 
что сегодня. <…> И маленькой росла ты и уте-
шала нас, и теперь пока, слава богу, ты нас раду-
ешь; конечно, бывают какие-то грешки, но что 
же делать, ведь и на солнце есть пятна, а все-
таки оно светит и греет. 

Старайся жить так, чтобы всем вокруг себя 
светить и согревать людей добротой своего сер-
дечка. Знаешь, что завещал мне мой папа, твой 
дедушка? Живи сам и давай жить другим. Вот и 
ты старайся, чтобы все вокруг были счастливы и 
веселы, тогда и тебе будет хорошо. Гораздо весе-
лее живется, когда все улыбаются и любят друг 
друга. А когда все ходят скучные, сердитые, не 
разговаривают друг с другом, тогда и самому на 
душе становится скучно. Правда? А знаешь ли 
что для этого нужно делать? Побольше прощать 
другим их ошибки и нехорошие поступки. 

Как-нибудь с тобой мы поговорим об этом, 
и я тебе вспомню из жизни много рассказов ин-
тересных, кто знает, может быть, они пригодятся 
тебе. А пока от души желаю, чтобы сегодняшний 

день для тебя, так же, как и для нас, был бы радо-
стный, веселый, чтобы ты резвилась и прыгала, 
танцевала, словом, делала все, что тебе приятно. 

Поцелуй от меня покрепче маму. Смотри, 
поцелуй ее так крепко, как я люблю ее, а ведь ты 
знаешь, что люблю я ее очень, очень сильно. По-
целуй и нашу добрую бабушку Лизу, и нашу хо-
рошую бабушку Олю, если она еще у вас. Иго-
речка изомни в своих объятиях. Не забудь по-
здравить от меня mademoiselle, няню, Дуняшу, 
Полю, Егора, словом, всех. Мысленно обнимаю 
тебя и целую. Горячо любящий тебя папа. 

К. Станиславский 

Духовная связь родителей и детей, 
умение найти подход к детям, словесное 
выражение родительских эмоций, чувств, 
советов. Это проблема не такая простая, как 
кажется. Если матерям в большинстве слу-
чаев проще найти подход к взрослому ре-
бенку, то для отцов это сложнее, особенно 
непросто построить доверительные отно-
шения с дочерью. Конечно, этому надо 
учиться в семье. А если не было такого по-
ложительного опыта? Духовное наследие 
эпистолярного жанра в таком случае трудно 
переоценить. В частности, образцом для 
подражания могут быть письма К. Стани-
славского к дочери. Душевные, искренние, 
теплые – они не могут оставить читателя 
равнодушным. Именно поэтому одним из пи-
сем для анализа в аудитории было письмо 
К. Станиславского к своей любимице – доче-
ри Ксении. 

Результатом знакомства с дружеской 
перепиской интеллигенции серебряного ве-
ка являются творческие работы – друже-
ские письма студентов-нефилологов 1 курса 
Смольного института Российской академии 
образования. Домашним заданием было 
написание дружеского письма-поздрав-
ления, соблюдая стилистику элитарного 
стиля общения, а также используя стили-
стические приемы конкретных узнаваемых 
персон серебряного века. 

Приведем некоторые из них и попыта-
емся их кратко прокомментировать. Нач-
нем с письма Маликовой Ларисы. Эта твор-
ческая работа была написана, видимо, под 
впечатлением письма К. Станиславского. 

Дорогой папуля! 
Сегодня твой день рождения, и как же я хо-

тела бы быть рядом, обнять и расцеловать моего 
самого хорошего папочку, сказать самые добрые 
и нежные слова. Но что делать: учеба, другой го-
род, расстояние. Тем не менее, конечно, я мыс-
ленно рядом с тобой, мой самый лучший. Желаю 
тебе быть всегда радостным, испытывать насла-
ждение от работы, проводить со всеми нами са-
мые веселые и самые незабываемые семейные 
праздники. Ты же сам знаешь, какая у нас близ-
кая и неразрывная духовная связь. 

Милый папа, ты учил меня жить так, чтобы 
всем вокруг себя светить и согревать людей доб-
ротой своего сердца, учил жить самой и давать 
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жить другим. Жить так, чтобы все вокруг были сча-
стливы и веселы, тогда и мне будет хорошо. Спаси-
бо тебе, дорогой, за советы. Я стараюсь так жить, 
наверно, поэтому у меня много хороших подруг. 

Бывают случаи, что кто-то из них ненаро-
ком обидит, но ты же учил прощать другим их 
ошибки и нехорошие поступки. Это тоже мне 
помогает, так как прощеный человек не озлоб-
ляется, а осознает свою неправоту, и отношения 
быстро восстанавливаются, так было не раз. 

Сокурсники меня поздравили, было очень 
приятно их внимание. Поцелуй за меня мою до-
рогую мамочку, расцелуй непоседу-сестричку, 
передай привет всем моим подружкам, которые 
остались так далеко. 

Любящая тебя дочка Ларочка. 
По мотивам писем Станиславского 

В творческой работе отражены особенно-
сти эпистолярного жанра. В первом предло-
жении реализована контактоустанавливаю-
щая функция. Двуначалие (Я – Ты) передано 
нежными и трогательными обращениями 
(«Дорогой папуля! Милый папа, мой самый 
лучший») и в подписи («Любящая тебя 
дочка Ларочка»). 

Духовная связь дочери и отца стирает 
время и пространство: «…я мысленно рядом 
с тобой…»; «Ты же сам знаешь, какая у нас 
близкая и неразрывная духовная связь». 

Главной поддерживающей силой для 
автора письма являются нравственные цен-
ности, которым учат в семье: «…ты учил 
меня жить так, чтобы всем вокруг себя све-
тить и согревать людей добротой своего 
сердца, учил жить самой и давать жить дру-
гим. Жить так, чтобы все вокруг были сча-
стливы и веселы…»; «…учил прощать дру-
гим их ошибки и нехорошие поступки». 
Взрослым детям хочется видеть отцов в ка-
честве примера поведения: «Спасибо тебе, 
дорогой, за советы. Я стараюсь так жить…» 

Письмо политематично: в нем и по-
здравления с днем рождения, и рефлексия 
по поводу родительских «уроков жизни», и 
сообщение о поздравлении сокурсников, и 
трогательное прощание. 

Письма Алены Федоровой: 

Мой дорогой, любимый, единственный! 
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю 

тебе неземного счастья, крепкого здоровья, вер-
ных друзей, радостных встреч, счастливых ми-
нут!!! 

Все мои чувства спутались, выросли; рвут 
душу на части, я не могу писать, я только жду, 
жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое сча-
стье, мой бесконечно любимый! С днем рожде-
ния мой дорогой! Люблю тебя! 

Твоя Любовь. 
По мотивам писем Менделеевой 

Милый друг! 
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю 

тебе всего самого наилучшего! И приглашаю те-
бя к себе! 

LiberCola! Приходи вечером постучать на 
пьянофорте. Придумаем название к моей новой 
es-mol-собачке, моей новой сонате. Я написал их 
тебе как подарок к твоему дню рождения! 

Целую! Анна. 
По мотивам писем к Прокофьеву 

 

Дорогой и глубокоуважаемый! 
Сердечно поздравляю Вас с днем вашего 

рождения! Всей душой желаю, Вам выразить 
глубокое почтение. Искренне желаю Вам креп-
кого здоровья, счастливых и светлых дней, всех 
земных благ. 

На прощание крепко жму Вашу руку и пе-
редаю низкий поклон Вашим близким и род-
ным. Еще раз повторяю свои поздравления! 

С почтением! Ваш искренний друг Кон-
стантин. 

По мотивам писем Станиславского 
Перед нами три письма: одно интимно-

го характера, другие дружеские. В первом 
письме Алены Федоровой сохранена эмо-
циональность и страстность писем Любови 
Дмитриевны Менделеевой, чему подтвер-
ждение обилие восклицательных предло-
жений, повтор глаголов, создающих на-
пряженность чувств (« …я только жду, жду, 
жду»), обилие в предложении глаголов, пе-
редающих динамику и смятение чувств 
(«…чувства спутались, выросли; рвут душу 
на части, …не могу писать, …только жду, 
жду, жду нашей встречи»). 

«Ритуальные» для эпистолярного жан-
ра элементы Двуначалия (Я – Ты) друже-
ского письма эксплицитно выражены об-
ращением («Мой дорогой, любимый, един-
ственный!») и подписью («Твоя Любовь»), 
они определяют начало и конец письма. 

Второе письмо Алены показало знание 
тонкостей переписки Прокофьева. Исполь-
зовано его индивидуальное ни на кого не 
похожее обращение («LiberCola!»), в кото-
ром проявляется доверительно-дружеская 
тональность письма. Также использовано 
словотворчество С. Прокофьева («es-mol-
собачка»). Собачками С. С. Прокофьев на-
зывал свои ранние фортепианные пьесы. 
Соната и пьеса, по удачному замыслу автора 
письма, были подарком ко дню рождения. 
Двуначалие (Я – Ты) в этом письме также 
соблюдены автором («Милыйдруг!» – «Це-
лую! Анна»). 

В третьем письме хотелось бы обратить 
внимание на умелое отражение адресанта-
мужчины: «На прощание крепко жму Вашу 
руку и передаю низкий поклон…», «С поч-
тением!». Также обратим внимание на уме-
лое использование обращения, характерно-
го для делового стиля – «Дорогой и глубо-
коуважаемый!». Приведенные выражения 
подчеркивают избранность адресата. 

Пономарева Анна: 
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Дорогая! Вот я опять разговариваю с тобой! За 
окнами сейчас розово-белая весна. В окно смотрит 
серебряно-синяя ночь. И золотятся воздушные ни-
ти, которые тянут мысли в какие-то дали. В эти чу-
десные моменты так приятно подумать о тебе, ми-
лая подруга. Как помню, в этот день у тебя день ро-
ждения. Как всегда хочется пожелать всего самого 
чудесного. Прикажи петь – и я буду петь; сочинять 
стихи – и я буду их слагать; исполнить желание – и я 
буду исполнять. Твоя улыбка всегда дарит мне тепло 
и манит в неведомые дали, вехи которых – наши 
встречи. Когда вижу тебя, на душе становится очень 
спокойно и хорошо. 

Мы такие разные и все-таки вместе, не-
смотря на разные интересы, разногласия и при-
дирки друг к другу. Мы друг друга любим и ува-
жаем, а это самая большая радость. 

Быть вместе – большое счастье, но иногда 
нам надо остаться один на один со своими мыс-
лями, это нормально. Теперь ты осталась одна – 
и это лучше. Тебе будет легче, тише, может 
быть…. Я уж не сержусь. Не могу сердиться. Бы-
вают случаи, но не могу долго. Постарайся и ты 
не сердиться на меня, будет легче, будет звонче… 

По мотивам писем А. Блока 

Письмо Пономаревой Анны порадова-
ло, прежде всего, неожиданной рефлексией 
по поводу уважительного отношения к 
взглядам, привычкам, интересам друг дру-
га, на котором строится взаимопонимание: 
«Мы такие разные и все-таки вместе, не-
смотря на разные интересы, разногласия и 
придирки друг к другу. Мы друг друга лю-
бим и уважаем, а это самая большая ра-
дость. Быть вместе – большое счастье, но 
иногда нам надо остаться один на один со 
своими мыслями, это нормально». 

В стилистическом отношении письмо 
удалось, в нем явно чувствуется манера 
письма А. Блока. С одной стороны, исполь-
зована образность, высокий слог и даже 
вкрапление узнаваемых блоковских выра-
жений: «И золотятся воздушные нити, ко-
торые тянут мысли в какие-то дали»; 
«…будет легче, будет звонче…». С другой 
стороны, экспрессивно-эмоционально-
оценочная функция в письме реализуется 
эмоциональными параллельными конст-
рукциями, так характерными для Блока: 
«Прикажи петь – и я буду петь; сочинять 
стихи – и я буду их слагать; исполнить же-
лание – и я буду исполнять». Обратим вни-
мание и на лексико-синтаксический повтор 
в конце письма, помогающий реализовать 
экспрессивный синтаксис, что, впрочем, 
также характерно для блоковской стили-
стики: «Я уж не сержусь. Не могу сердиться. 
Бывают случаи, но не могу долго». 

Эрика Счастливая: 

Милая Анна! 
Я очень рад получить от тебя весточку, 

спешу поздравить с днем рождения, моя милая 
Аннушка. От всего сердца хочу пожелать тебе 
высокого полета души и высоких звезд. Пре-

красней Тебя – нет. Желанней Тебя – нет. Ты – 
Святая. Мне хочется писать не о событиях, а о 
нас с тобой, тем более у тебя день рождения. Мои 
мысли только о тебе. И если мои нежные слова 
тебя согреют, я буду очень рад! 

Что же в жизни моей нового? Ничего. 
Я довольно сильно распростудился и пишу издале-
ка, хотя ощущение, что ты рядом. По всему этому не 
хочется быть одному. Но в Москву приехать не смо-
гу, хотя очень хочется. Много надежды увидеть тебя. 
На душе очень одиноко …Прошу тебя, думай обо 
мне… 

Сердечно и искренно преданный тебе Алек-
сандр. 

По мотивам писем Блока 

Письмо Эрики Счастливой написано с 
соблюдением всех канонов эпистолярного 
жанра общения. Женщина в нем поставлена 
на высоту идеала. Передать это помог высо-
кий слог. Даже местоимение «ты» написано 
с большой буквы как знак особого почита-
ния. В этом проявляется выраженная грам-
матически и эксплицитно представленная 
диалогизация – адресант «Я» и адресат 
«Ты/Вы». Автор пишет в узнаваемой блоков-
ской стилистике: «Прекрасней Тебя – нет! 
Желанней Тебя – нет. Ты – Святая». Здесь 
мы видим так характерные для экспрессив-
ного синтаксиса Блока синтаксический па-
раллелизм и парцеллированные бессоюз-
ные предложения. Упоминание о дне рож-
дения умело вплетено в канву признания. 
Данное письмо политематично, что также 
характерно для эпистолярного жанра се-
ребряного века. В нем не только тема при-
знания любимой женщине, но и бытовые 
штрихи, вплетенные в канву переживаний о 
разлуке(«Что же в жизни моей нового? Ни-
чего», «распростудился»). 

Видимо, нельзя было не обратить вни-
мания на то, что до сих пор приводимые 
письма были написаны девушками, однако у 
ребят они не менее интересные. Приведем 
некоторые из них и кратко проанализируем. 

Визинский Павел: 

Нежная и очаровательная Елена, я от всего 
сердца хочу вас поздравить с этим замечатель-
ным днем – с днем рождения. Я рад, что вы меня 
не забываете, шлете письма. А ваши письма, 
точно волна, которая накрывает с головой не-
сколько вечеров подряд, но с вами я, как на 
гребне волны. Ваш смех не оставит равнодуш-
ным никого. Ваша жизнь только начинается, 
полная приключений и романтики. 

Еще раз хочу вас поздравить, ваш Блок. 

По мотивам писем А. Блока 

Ачканов Павел: 

Прелестная Александра! Не могу подобрать 
слов, чтобы выразить свое отношение к Вам. Ве-
тер волнения в моей душе разносит смятение, 
словно листья в осеннюю пору. Однако в одном 
можете быть уверены: за те немногие встречи, про-
веденные в вашем обществе, Вы стали мне странно 
близки, такая загадочная и одновременно откры-
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тая, спокойная и нежная. Ваш образ не покидает 
меня. В Вас есть то непонятное и непостижимое, но 
манящее чувство. Посему, я не хотел бы, чтобы 
наше знакомство осталось только минутной встре-
чей. Думаю, на этом закончу письмо. Знайте, Вы 
мне приятны и милы. 

С уважением, Виктор. 
По мотивам писем Виноградова 

Мальцев Лев: 

Милая Елизавета Кузьмина, от чистого 
сердца поздравляю Вас с наступающим празд-
ником и благодарю за приглашение. Простите 
меня, я не приеду. Сейчас в моей душе очень хо-
лодно и я не могу позволить, чтобы Вы мерзли, 
согревая меня. Очень много планов. Ухожу бро-
дить туда, где холодно и высоко. До свидания, 
мы обязательно еще встретимся как-нибудь. Це-
лую Ваши руки. Ваш друг. 

По мотивам писем Блока 

Дорогая! Я трепетно поздравляю Тебя с 
днем рождения! Пусть зелено-оранжевая листва, 
аромат и красота цветов торжествуют в твоем 
царстве. Твоя уникальность остается, а красота 
продолжает цвести, благороднее цветов. Был бы 
счастлив как можно дольше любоваться твоей 
внешней и внутренней красотой. Расцветай, а я 
помогу тебя сделать счастливой! 

По мотивам писем Виноградова 

С днем рождения, дорогая Анечка! С того 
момента, как я узнал Вас, я потрясен Вами. На-
хожусь в небывалом восторге, как только Вас 
вспоминаю. Считаю, что Вы лучшее из всего 
прекрасного, что есть на этом свете. Сердечно 
поздравляю дорогую именинницу. Будьте здоро-
вы. Благодарю за то, что Вы были, есть и будете. 

По мотивам писем Станиславского 

Хочется обратить внимание на такую 
черту писем молодых людей, как личност-
ная ориентированность, выражающаяся, 
прежде всего, в обращениях: «Прелестная 
Александра!», «Милая Елизавета Кузьми-
на», «Нежная и очаровательная Елена»; 

«Дорогая!»; в концовке, исполненной неж-
ности и обожания концовке «Целую Ваши 
руки», «Вы мне приятны и милы», «Благо-
дарю за то, что Вы были, есть и будете», 
«Расцветай, а я помогу тебя сделать счаст-
ливой!». Также личностная ориентирован-
ность проявляется в нестандартности речи, 
в творческииндивидуальных проявлениях, 
находящих отражение в образности: «Ваши 
письма, точно волна, которая накрывает с 
головой несколько вечеров подряд, но с ва-
ми я, как на гребне волны»; «Ветер волне-
ния в моей душе разносит смятение, словно 
листья в осеннюю пору»; «Пусть зелено-
оранжевая листва, аромат и красота цветов 
торжествуют в твоем царстве»; «Твоя уни-
кальность остается, а красота продолжает 
цвести, благороднее цветов»; «…не могу по-
зволить, чтобы Вы мерзли, согревая меня». 
Нельзя не обратить внимания и на особое 
выражение состояния души: «Нахожусь в 
небывалом восторге, как только Вас вспо-
минаю», «трепетно поздравляю». 

Что же, прежде всего, нравится моло-
дым людям в девушках? Ответ содержится в 
письмах: «В Вас есть то непонятное и непо-
стижимое, но манящее чувство», «Вы стали 
мне странно близки, такая загадочная и од-
новременно открытая, спокойная и неж-
ная». «Ваш смех не оставит равнодушным 
никого», «Твоя уникальность остается, а 
красота продолжает цвести…», «Был бы 
счастлив как можно дольше любоваться 
твоей внешней и внутренней красотой». 

Итак, в любимых привлекает внешняя 
и внутренняя красота, уникальность нату-
ры, загадочность и одновременно откры-
тость, спокойствие, нежность, – словом, 
женственность, а это радует и говорит о том, 
что цель занятий была достигнута. 

 

 
 
Следующий модуль проекта – проведе-

ние круглого стола. Он проводился в 
Смольном институте Российской академии 

образования, участие принимали студенты 
1 курса. Дружеское письмо обсуждалось в 
широком контексте современных языковых, 



ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ  210 

культурных проблем. Так, во время кругло-
го стола обсуждались следующие вопросы: 
1. Культура речи сегодня: упадок или рас-
цвет? Согласны ли Вы с мнением Василия 
Ливанова, что «трагедия уничтожения 
культуры начинается с языка»? 2. Чем цен-
на элитарная культура речи серебряного 
века? В чем ее привлекательность в наше 
время? 3. Высоким слогом и сегодня... 
(по материалам творческих работ). 

Задачами круглого стола было пока-
зать прагматическую ориентацию проекти-
рования личностно-ориентированных цен-
ностей на современном этапе, обучение мо-
лодых людей культуре речевого общения, 
воспитание языкового вкуса, развитие 
осознанного и зрелого отношения к русско-
му языку как составной части русской куль-
туры и как к национальному достоянию. 

Выступающие рассказывали об изме-
нениях в книжной литературной и разго-
ворной речи, отмечали глобальное сниже-
ние русской литературной и разговорной 
речи и усиление экспрессивности живой 
речи вообще и речи молодежи. Примером 
для подражания, как отмечалось, могут 
быть лучшие образцы современной культу-
ры речи, а также культура речи серебряного 

века, особенно образцы эпистолярного 
жанра, с которыми первокурсники нефило-
логического профиля уже знакомились. 

На материале писем, написанных сту-
дентами 1 курса Смольного института, по 
мотивам стилистики лучших представите-
лей серебряного века были сделаны инте-
ресные газеты. 

Одна газета была выполнена на мате-
риале писем серебряного века, написанных 
поэтами, учеными, режиссерами, актерами, 
композиторами, их друзьями. Приводились 
фрагменты писем А. А. Блока, В. В. Виногра-
дова, К. С. Станиславского, Н. И. Малыше-
вой, Н. С. Гумилева, С. С. Прокофьева и др. 
как образцы эпистолярного жанра. Удачно 
подобранные фрагменты писем лучших 
представителей серебряного века, старинные 
фотографии, оформление – все свидетельст-
вовало о творческом подходе, энтузиазме и 
увлеченности авторов идей и исполнителей 
стенгазеты. 

Две другие газеты были посвящены 
лучшим творческим работам студентов пер-
вого курса, выполненным в эпистолярном 
жанре, целью которых было сохранить стиль 
лучших представителей элитарной культуры 
речи конца XIX – начала XX века. 

 

 
 
В конце круглого стола были зачитаны 

лучшие творческие работы – дружеские 
письма, выполненные по мотивам стили-
стики лучших представителей серебряного 
века. Однокурсники слушали их с большим 
интересом, а после прочтения отметили, 
что такие письма им было бы приятно по-
лучить. Вместе с тем отмечалось, что в наше 
время электронный способ переписки вы-
теснил эпистолярный жанр, утратилась 
культура письма, которой необходимо 
учиться. 

Итак, на всех этапах обучения было ор-
ганизовано коммуникативное пространство 
как система, состоящая из коммуникативных 

деятельности, способностей и умений, ком-
муникативных компетенции и технологии. 

 
IV. Findings 
Подводя итоги проекта, необходимо от-

метить, что, разрабатывая технологию проек-
та, посвященного личностно ориентирован-
ным ценностям любви и дружбы на примере 
обращения к эпистолярному наследию сереб-
ряного века, мы придерживались цели – вос-
питание цельной, нравственной, духовной и 
свободной личности. 

Под влиянием эпистолярного наследия 
серебряного века в молодых сердцах совре-
менного поколения проснулись лучшие 
чувства, были преодолены стеснительность, 
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все наносное; душа открылась, появился 
вкус к высоким и красивым, настоящим 
чувствам. Любовь и дружба, как мы убеди-
лись, являются для студентов личностно 
ориентированными ценностями. Вернемся 
к словам Н. Бердяева о том, что личность 
человеческая более таинственна, чем мир. 
«Она и есть целый мир. Человек – микро-
косм и заключает в себе все». Остается до-
бавить, что Любовь и дружба в этом микро-
косме занимают ключевое значение. 

В данном проекте мы соблюдали прин-
ципы личностной направленности, аксио-
логичности, развития коммуникации и 
диалогизации; педагогический процесс 

осуществлялся как рефлексивная ноосфер-
ная педагогика. Проект помогает воспиты-
вать молодежь, показывая ценности любви 
и дружбы на примерах лучших образцов 
эпистолярного жанра элитарной культуры 
речи. Результат, как можно было убедиться 
из студенческих работ нефилологов, пре-
восходит все ожидания. Обучающиеся не 
только заинтересовываются материалом 
проекта о любви и дружбе, стремятся под-
ражать лучшим образцам эпистолярного 
жанра серебряного века, но и сами раскры-
ваются в духовном плане с лучших сторон, 
что позволяет утверждать о достижении 
воспитательных и образовательных целей.
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные особенности коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста. Анализируются основные проблемы, связанные с формированием комму-
никативной компетентности в период дошкольного детства. На необходимость специального обу-
чения данной проблемы указывается в исследованиях Куницыной В. Н., Казариновой Н. В., Руден-
ского Е. В., Чернецкой Л. В., Гавриш С. В., Лисиной М. И. и др. Раскрываются основные положения, 
связанные с такими понятиями как «общение», «коммуникативная деятельность», «коммуника-
тивные умения», «коммуникативная компетентность». Отдельно рассматривается вопрос, характе-
ризующий возрастные этапы становления общения дошкольника со сверстниками. Речь идет о том, 
что сверстник способствует развитию разных сторон личности ребенка: выражать себя, управлять 
другими людьми, вступать в разнообразные отношения. Анализируются основные структурные 
компоненты коммуникативных умений: 1) умения, связанные с восприятием; 2) умения по ориен-
тации в ситуации общения; 3) умения, связанные с воспроизведением; 4) умения, связанные с уча-
стием в разговоре. В заключительной части статьи исследуются методы и приемы развития комму-
никативных умений, способствующие формированию коммуникативной компетентности в период 
дошкольного детства. Данные материалы могут представлять интерес для педагогов дошкольных 
учреждений. На базе анализа автор приходит к выводу о том, коммуникативное развитие обеспечи-
вается осуществлением образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность взрослого и детей, а также самостоятельную деятельность 
дошкольников. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  
IN PRE-SCHOOL CHILDHOOD 
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ABSTRACT. The article describes the main peculiarities of communicative development of preschool chil-
dren. The author analyses the key problems which are connected with the formation of communicative 
competence in preschool childhood. Many scholars, such as KunitsynaV.N., Kazarinova N.V., Rudenskiy 
E.V., Chernetskaya L.V., Gavrish S.V., Lisina M.I. and others have pointed out the need for a special study 
of this issue. The given paper describes the principal ideas connected with such notions as “communica-
tion”, “communicative activity”, “communicative skills” and “communicative competence”. The article also 
deals with age-related stages of development of communicative activity of a pre-school child with other 
children of the same age. The point is that peers interaction fosters different personal traits: it helps to 
learn to express oneself, lead other people, and enter into various kinds of relationships. The author anal-
yses the basic structural components of communicative skills, such as 1) skills connected with perception; 
2) skills of understanding communicative situation; 3) skills connected with reproduction; 4) conversation 
skills. At the end of the article, the author investigates the methods and techniques of communicative skills 
development, which can foster communicative competence in the period of preschool childhood. The ma-
terial can be of interest to teachers of pre-school institutions. The author arrives at the conclusion that 
communicative development is effected by the education process carried out in two organizational models 
which include joint activity of an adult and children as well as independent activity of pre-school children. 

 
зык – это важнейшее средство 
общения между людьми, средство 

выражения своих мыслей, чувств и стрем-
лений, средство формирования мыслей. 
В соответствии с данным утверждением в 
«Главном положении об образовательном 
учреждении для детей дошкольного возрас-
та» основой воспитания и обучения детей 
признается развитие познавательных и ре-

чевых способностей, формирование интере-
са к родному языку как важнейшему сред-
ству речевого общения. 

В связи с развитием теории воспита-
тельного процесса ощущается необходи-
мость в изучении вопросов формирования 
коммуникативной компетентности, в том 
числе и на ступени дошкольного образова-
ния. Актуальность данного вопроса опреде-
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ляется той огромной ролью, которую играет 
общение в развитии и формировании лич-
ности ребенка 

Практика показывает, что воспитатели 
и учителя начальных классов все чаще вы-
ражают озабоченность увеличением числа 
дошкольников с трудностями в обучении, 
отмечают низкий уровень их коммуникатив-
ного и познавательного развития, недоста-
точную произвольность поведения, эмоцио-
нальную неуравновешенность, сложность в 
налаживании отношений со сверстниками 
и со взрослыми, слабо развитую речь и т. д. 
При этом имеются в виду дети с сохранным 
интеллектом, нормальными потенциаль-
ными возможностями. 

В старшем дошкольном возрасте соци-
альное окружение ребенка расширяется и 
не ограничивается семьей. Для ребенка ак-
туальным становится взаимодействие не 
только с близкими ему людей, но и с други-
ми детьми, сверстниками. И по мере взрос-
ления дошкольника все важнее для него 
становятся конфликты и контакты со свер-
стниками. Практически в каждой группе 
детского сада можно заметить сложные 
межличностные отношения детей. Дошко-
льники ссорятся, дружат, мирятся, ревнуют, 
делают друг другу различные «пакости», 
или же наоборот, помогают друг другу. Все 
эти отношения сильно переживаются ре-
бенком и содержат в себе массу разнообраз-
ных эмоций [7, с.174]. 

Разнообразие эмоций, конфликтность 
значительно выше в отношениях между 
детьми, чем в отношениях детей с взрослы-
ми. Воспитатели и родители не подозрева-
ют о богатстве отношений и чувств, пере-
живаемых детьми, и, конечно же, не обра-
щают внимание на детские ссоры, обиды, 
дружбу [7, с. 216]. 

Общение, взаимодействие, отношения 
со сверстниками и является тем фундамен-
том, на котором строится дальнейшее раз-
витие личности ребенка. От стиля общения, 
от того, какое положение занимает дошко-
льник среди сверстников зависит, степень 
спокойствия ребенка, удовлетворения, в ка-
кой-то мере ребенок даже усваивает нормы 
отношений со сверстниками. Такой первый 
опыт способствует формированию даль-
нейшего отношения человека к себе и к 
другим, и такой опыт не всегда может ока-
заться положительным. При общении с 
другими детьми у дошкольников старшего 
дошкольного возраста очень быстро скла-
дываются отношения, в которых появляют-
ся предпочитаемые и отвергаемые сверст-
ники. При активном общении ребенок тра-
тит много энергии на чувства, связанные с 
успехом идентификации и страданиями от-
чуждения. 

К 6–7 годам у дошкольников сущест-
венно меняется отношение к сверстникам. 
В это время дети способны к внеситуатив-
ному общению, складывается устойчивый 
образ сверстника, поэтому возникает при-
вязанность, дружба. Формируется субъек-
тивное отношение к другим детям, т. е. 
умение видеть похожую себе личность. 
Они рассказывают друг другу о том, что они 
видели, где были, рассказывают о своих 
планах и желаниях, оценивают поступки 
других детей. В этом возрасте дети уже 
могут просто общаться между собой, не 
играя и используя при этом какие-либо 
игрушки [6, с. 71]. 

Существенно изменяются отношения 
между старшими дошкольниками. К шести 
годам возникает привязанность, дружба и 
эмоциональная вовлеченность ребенка в 
переживания и деятельность сверстников. 
Часто дети внимательно эмоционально 
включены в деятельность сверстников и 
внимательно следят за ними. Так же очень 
часто дошкольники при нарушении правил 
стараются помочь другому, подсказать вер-
ный ход. Если в 4–5 лет дети, подражая 
взрослым, осуждают действия сверстников, 
то в 6 лет, наоборот, стараются защищать 
товарища или поддерживать его. При этом 
конкурентность и соревновательность в об-
щении детей сохраняется. Все это свиде-
тельствует о том, что мысли и действия 
старших дошкольников направлены не 
только на положительную оценку взрослого 
и не только на подчеркивание собственных 
преимуществ, но и непосредственно на дру-
гого ребенка, на то, чтобы ему было лучше. 

Однако, вместе с тем, у старших до-
школьников появляется умение видеть в 
партнере не только промахи и успехи, но и 
его настроение, желания, предпочтения. 
Дети этого возраста уже не только расска-
зываются о себе, но и обращаются с вопро-
сами к сверстнику: что он хочет делать, что 
интересно ему, что нравится, что видел, где 
был. Через такие простые вопросы начина-
ет зарождаться бескорыстное, личностное 
отношение к другим людям. К 6 годам у ре-
бенка появляется желание помочь другим 
детям, уступить в чем-то или подарить что-
либо. Конкурентность, злорадство и зависть 
проявляются уже не так остро, чем в пяти-
летнем возрасте. Дети уже способны сопе-
реживать и успехам и неудачам других. Так, 
дети радуются за товарища, если его хвалят 
и расстраиваются, пытаются помочь, если 
что-то не получается. Это свидетельствует о 
том, что для ребенка ровесник – это не 
только средство самоутверждения и сравне-
ния себя с ним. На первый план выходит 
интерес к другим детям как к самоценной 
личности, интересной и важной независимо 
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от ее достижений и предметов, которыми 
она обладает [6, с. 206]. 

К концу старшего дошкольного возрас-
та между детьми возникают устойчивые из-
бирательные привязанности. Дети начина-
ют объединяться в небольшие группы (до 
3 человек), оказывая предпочтение своим 
друзьям. Возникают конфликты с выбором 
товарища для дружбы. Если отсутствует 
взаимность в таких отношениях, ребенок 
начинает серьезно переживать по этому по-
воду. В это время ребенку необходимо рас-
сказать о своих бедах, обидах. Очень важна 
поддержка взрослых, их сочувствие, по-
мощь, которая поможет пережить эти пе-
реживания, найти друзей. Дети 6–7 лет 
очень часто ссорятся, но и быстро и легко 
мирятся, забывают обиды [12, с. 195]. Одна-
ко не у всех детей развиваются отношения с 
товарищами в такой последовательности, 
существуют индивидуальные различия в 
отношениях разных детей, которые чаще 
всего определяют его самочувствие, поло-
жение в группе сверстников, особенности 
становления личности. Также в этом возрасте 
дети становятся доброжелательнее к другим, 
стараются помогать друг другу [8, с. 93]. 

Дошкольник в этом возрасте эмоцио-
нально вовлечен в деятельность и пережи-
вания сверстников. Они стремятся поде-
литься впечатлениями, мыслями, привлечь 
внимание сверстников с помощью предме-
тов, которыми обладают. Дети все чаще спе-
циально что-то делают для сверстников, что-
бы в чем-либо помочь им. Они и сами пони-
мают это и могут объяснить свои поступки. 

В старшем дошкольном возрасте отно-
шение к сверстникам становится более ус-
тойчивым, не зависящим от конкретных об-
стоятельств взаимодействия. Они больше 
всего заботятся о своих друзьях, предпочи-
тают играть с ними, сидеть рядом за столом, 
гулять на прогулке и т. п. Дети много рас-
сказывают о себе, о том, что им нравится или 
не нравится. Дошкольники могут делиться со 
сверстниками своими знаниями, личным 
опытом, «планами на будущее» («а знаешь, 
кем я буду, когда вырасту») [12, с. 261]. 

В последнее время достижения челове-
ка в сфере отношений с другими людьми 
все чаще отражаются в понятии «коммуни-
кативной компетентности». В психолого-
педагогической литературе имеется ряд ис-
следований, посвященных анализу данной 
проблемы (Куницына В. Н., Казаринова Н. В., 
Руденский Е. В., Чернецкая Л. В. и др.). 

По мнению В. Н. Куницыной, Н. В. Ка-
зариновой и др., коммуникативная компе-
тентность – это владение сложными ком-
муникативными навыками и умениями, 
формирование адекватных умений в новых 
социальных структурах, знание культурных 

норм и ограничений в общении, знание 
обычаев, традиций, этикета в сфере обще-
ния, соблюдение приличий, воспитанность, 
ориентация в коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному мен-
талитету [4]. 

Руденский Е. В. описывает коммуника-
тивную компетентность из способностей: 

1) давать социально-психологический 
прогноз коммуникативной ситуации, в ко-
торой предстоит общаться; 

2) социально-психологически програм-
мировать процесс общения, опираясь на 
своеобразие коммуникативной ситуации; 

3) осуществлять социально-психоло-
гическое управление процессами общения в 
коммуникативной ситуации [9]. 

Чернецкая Л. В. включает в данное по-
нятие следующие компоненты: 

1) эмоциональный – включающий 
эмоциональную отзывчивость, эмпатию, 
чувствительность к другому, способность к 
сопереживанию; 

2) когнитивный – связанный с позна-
нием другого человека. Включает в себя 
способность встать на точку зрения другого, 
предвидеть его поведение, эффективно ре-
шать различные проблемы; 

3) поведенческий – отражающий спо-
собность к сотрудничеству, совместной дея-
тельности, инициативность, адекватность в 
общении и др. [14, с. 21]. 

Следовательно, формирование соци-
ально-активной личности ребенка предпо-
лагает развитие речевого общения в диа-
лектическом единстве двух его сторон: ре-
чевой деятельности и речевого поведения. 
Иными словами, задача педагога сводится к 
формированию у ребенка коммуникатив-
ной компетентности, которая охватывает не 
только знания языковой системы и владе-
ние языковым материалом (речью), но и 
соблюдением социальных норм речевого 
общения, правил речевого поведения. Та-
ким образом, коммуникативная компетен-
ция предполагает знание социокультурных 
норм и стереотипов речевого общения. Сю-
да входят знание приемов диалогизации 
речи: умение употреблять обращение в раз-
личных формах, умение искренне выразить 
свою оценку того или иного факта или со-
бытия, обычно вызывающего отклик, от-
ветное сопереживание; умение прогнозиро-
вать эмотивные реакции собеседников, зна-
ние средств интимизации общения. 

Решение данных задач чрезвычайно 
значимо в период дошкольного детства, 
т. к. дети дошкольного возраста не всегда 
адекватно могут выразить свои мысли, чув-
ства, ощущения, что является препятствием 
для установления полноценного контакта 
со взрослым и сверстниками. В то же время 
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именно дошкольный возраст чрезвычайно 
благоприятен для овладения коммуника-
тивными умениями в силу особой чуткости 
к языковым явлениям, интереса к осмысле-
нию речевого опыта, общению. Следова-
тельно, развитие коммуникативной ком-
петентности у детей дошкольного возрас-
та – актуальная задача в ДОУ. 

На основе теории речевой деятельно-
сти можно выделить коммуникативные 
умения, наиболее значимые для детей до-
школьного возраста: 

1. Умения, связанные с восприятием: 
умение дослушать и выслушать; умение учи-
тывать эмоциональное состояние партнера. 

Для реализации данных умений педа-
гог может сообщить, что словами можно 
обозначить все, что нас окружает. Все слова, 
встречаясь в предложении, помогают нам 
выразить свои мысли, чувства. Например, 
делимся впечатлениями после праздника; 
стараемся убедить друг друга во время иг-
ры; после выходного дня рассказываем друг 
другу разные истории. Использовать прием 
разыгрывание речевых ситуаций с опорой 
на следующие критерии: 

– значимость этих ситуаций для детей; 
– опора на жизненный опыт детей 

старшего дошкольного возраста; 
– частотность (содержание ситуаций 

должно быть предельно ясным и конкрет-
ным, что соответствует возрастным и пси-
хическим особенностям детей старшего до-
школьного возраста; ситуации могут затра-
гивать все стороны социальной жизни ре-
бенка, начиная от его личного окружения: 
мама, папа, бабушка – до тех моментов, ко-
гда ему приходится общаться с разными 
людьми: дети в детском саду, воспитатель, 
врач, гости и т. д. 

2. Умения по ориентации в ситуации 
общения: умение учитывать особенности 
собеседника, умение учитывать ситуацию 
общения. 

Настроение собеседника можно понять 
без слов, а помочь в общении могут руки, 
ноги, поза человека, лицо, глаза и т. д. Вы-
ражение лица человека называют мимикой, 
а жестами чаще всего называют движения 
рук и туловища. Воспитатель предлагает 
игру «Угадай, что я ем», шепотом называет 
каждому ребенку продукт или блюдо, до-
школьник должен показать жестами и ми-
микой (банан, который заранее надо очистить 
и показать вкус; бутерброд, который надо 
предварительно намазать маслом и т. д.). 

3. Умения, связанные с воспроизведе-
нием: учет в собственной речи эмоциональ-
ного состояния партнера, умение согласо-

вывать действия, мнения с потребностями 
партнеров и корректировать их. 

На данном этапе педагог вместе с деть-
ми может обсудить, что особенного в людях, 
с которыми нам приятного и нравится об-
щаться, что они для этого делают (вежли-
вые и добрые слова, умение понять челове-
ка, улыбка, ласковый голос и т. д.). 

На материале художественных произ-
ведений педагог обращает внимание детей, 
что часто герои сказок, рассказов ссорятся 
из-за того, что не умеют спокойно разре-
шать трудные ситуации. 

Последовательность в ознакомлении с 
ними такова: первоначально для обсужде-
ния предлагаются художественные произ-
ведения, в которых представлены два типа 
речевого поведения, позитивный и нега-
тивный; в процессе сопоставления типов 
речевого поведения дети видят, что пози-
тивное, правильное речевое поведение воз-
награждено, а при использовании негатив-
ного типа речевого поведения вознаграж-
дение эмоционального комфорта, успеха 
нет. Примерами таких произведения явля-
ются «Морозко» (очень важно дослушать и 
выслушать партнера, а также видеть, что 
чувствует партнер), З. Мошковская «Обида» 
и Р. Сеф «Совет» (всегда ли мы правы в 
споре, как можно избежать споров, как най-
ти способы выхода из конфликтов), 
Л. Е. Устинов «Говорливый медведь» (каж-
дый раз, когда мы говорим сами, мы лиша-
ем себя возможности послушать кого-
нибудь другого) [11, 15]. 

Для реализации обеспечения сотруд-
ничества педагогов и семьи воспитатели 
могут просить родителей перечитывать до-
ма произведения, с которыми дети знако-
мились на занятиях, акцентировать внима-
ние детей на поведении героев и на том, че-
му их должны их научить. 

4. Умения, связанные с участием в раз-
говоре: умение поддерживать беседу как со 
взрослыми, так и с детьми, умение отбирать 
материал, интересный для собеседника. 

Старшим дошкольникам можно дать 
задание придумать разговор между кошкой 
и мышкой, цаплей и лягушкой, хозяином и 
домашним животным (предположить, о чем 
они могут думать и говорить). На первых 
этапах требуется помощь педагога, т. к. пер-
вые диалоги сложно придумывать детям 
дошкольного возраста. 

Данное направление обеспечивается 
осуществлением образовательного процесса 
в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность 
взрослого и детей, а также самостоятельную 
деятельность дошкольников. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 
 ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная адаптация; дезадаптация; дети с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью; социализация. 

АННОТАЦИЯ. проблема социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в настоящее время является одной из ведущих в психолого-педагогической практи-
ке. Введение Федерального государственного стандарта обучающихся с ОВЗ диктует необходимость 
создания специальных условий в образовательных организациях, способствующих благоприятной 
социализации детей. Эффективная организация психолого-педагогического сопровождения невоз-
можна без учета особенностей развития личности и межличностных отношений каждой категории 
детей с ОВЗ. В настоящее время внимание специалистов психолого-медико-педагогического про-
филя привлекают не только особенности нервно-психического развития детей с легкими цереб-
ральными патологиями, но и становление их индивидуально личностных качеств. В статье рас-
сматриваются особенности социальной адаптации детей младшего школьного возраста с синдро-
мом дефицита внимания и гиперактисвностью (СДВГ). Описаны особенности адаптации к условиям 
образовательной организации, обусловленные психологическими механизмами возникновения 
школьной дезадаптации с учетом ее когнитивного, личностного и поведенческого компонентов. 
Представлены результаты экспериментального изучения на основе длительного систематического 
наблюдения. Обнаружено, что у обучающихся с СДВГ отмечаются трудности адаптации к образова-
тельной организации во всех сферах жизнедеятельности: учебная деятельность, личностное разви-
тие и межличностные отношения. Помимо проблем социальной адаптации, в младшем школьном 
возрасте у детей появляются и негативные качества личностного развития. Обозначена необходи-
мость организации специального психолого-педагогического сопровождения изучаемой категории 
детей в образовательных организациях. 
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THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  
WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) 

KEYWORDS: social adaptation; maladaptation; schoolchildren with attention deficit hyperactivity disor-
der (ADHD); socialization. 

ABSTRACT. Nowadays, the problem of social adaptation of schoolchildren with special educational needs 
(SEN) has become one of the leading challenges of psycho-pedagogical practice. The implementation of the 
Federal State Educational Standard for Children with SEN brings about the necessity of providing special 
conditions in educational institutions, which would facilitate favorable socialization of children. Effective 
organization of psycho-pedagogical support is impossible without taking into account the specific features 
of personal development and interpersonal relations in each category of children with SEN. Specialists in 
the psycho-medical and pedagogical fields are now interested not only in the specific features of 
neuropsychic development of children with minor cerebral pathologies, but also in the development of 
their individual personal properties. 
The article deals with the peculiarities of social adaptation of junior primary school children with attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD). It describes the specific features of adaptation to the conditions of 
an educational institution, which are caused by psychological mechanisms of school maladaptation at-
tributed to its cognitive, personal and behavioral components. The paper presents the results of an experi-
mental study on the basis of long term systematic observation. It is found that children with ADHD 
demonstrate difficulties in adaptation to an educational institution in all spheres of activity: learning, per-
sonal development and interpersonal relations. In addition to the problems of social adaptation, junior 
primary school children may also possess negative features of personal development. The article highlights 
the necessity of organization of special psycho-pedagogical support of the studied category of children in 
educational institutions. 
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онятие «социальная адаптация» 
в нашей стране стало активно 

применяться в психолого-педагогической 
практике с середины 60-х годов XX века. 
Анализ психолого-педагогической литера-
туры показал, что в настоящее время нет 
четкого и однозначного определения дан-
ного термина. 

В. Г. Асеев подчеркивает актуальность 
проблемы определения социальной адапта-
ции ввиду сложности и противоречивости 
данного процесса [15]. Н. Никитиной соци-
альная адаптация трактуется как интегра-
ция личности в систему социальных отно-
шений, сложившуюся в обществе [11]. 
С. Д. Артемов определяет социальную адап-
тацию как процесс приспособления лично-
сти к существующим нормам, обществен-
ным отношениям, традициям общества в 
целом и к условиям образовательных орга-
низаций, в частности [9]. 

Приоритетным направлением разви-
тия образовательной системы Российской 
Федерации является обеспечение условий 
успешной адаптации и социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
[14]. Особое внимание специалистов психо-
лого-медико-педагогического профиля в 
настоящее время привлекает проблема лег-
ких церебральных патологий обучающихся. 
К таким патологиям можно отнести и син-
дром дефицита внимания с гиперактивно-
стью (СДВГ). 

Актуальность заявленной проблемы оп-
ределяется как высокой частотой СДВГ среди 
детей, так и ее большой социальной значимо-
стью. Дети с СДВГ с трудом адаптируются к ус-
ловиям и требованиям образовательных орга-
низаций, отличаясь нарушениями поведения 
и проблемами в обучении. Отсутствие единых 
представлений среди специалистов разного 
профиля о природе, симптоме и комплексе 
данного состояния ведет к противоречивым 
прогнозам развития, неоднозначным подхо-
дам к реабилитации и коррекции нарушений у 
детей. Кроме того, наиболее активно исследо-
вания проводятся в области медицины, в 
большей мере внимание уделяется неврологи-
ческому лечению симптомов СДВГ, тогда как 
психолого-педагогический аспект проблемы 
изучен недостаточно. 

О. И. Романчук описывает СДВГ как по-
лиморфный клинический синдром, отмечая 
при этом, что ведущим проявлением является 
нарушение способности ребенка контролиро-
вать и регулировать свое поведение, что вызы-
вает двигательную расторможенность, нару-
шения внимания и импульсивность [12]. 

Данные о распространенности СДВГ в 
разных странах отличаются широкой ва-
риативностью: от 1–5% в Великобритании 

до 5–20% в США. В отечественной литературе 
также нет однозначных данных относительно 
распространенности данного состояния. Так, 
согласно данным Н. Н. Заваденко, частота 
встречаемости синдрома колеблется от 4 до 
10%, по материалам Ю. С. Шевченко – 25–
40%, Н. Я. Семаго отмечает 2–19% детей с 
СДВГ среди детей. Анализ психолого-
педагогической литературы позволяет выде-
лить и гендерный аспект проблемы: в работах 
Н. Я. Семаго было отмечено, что у мальчиков 
подобные проблемы встречаются в 4–5 раз 
чаще, чем у девочек. Н. Н. Заваденко в 
своих исследованиях отмечает, что маль-
чиков, страдающих СДВГ, в 9 раз больше, 
чем девочек [7]. 

Значительное внимание и отечествен-
ных, и зарубежных исследователей уделяет-
ся не только данным о распространенности 
синдрома, но и об его проявлениях и при-
знаках. Исследования И. П. Брязгунова, 
Е. В. Касатиковой выделяют многообразие 
клинических особенностей детей с СДВГ. 
На первом месте стоят нарушения внима-
ния – частота проявлений составляет от 96 
до 100%, затем повышенная двигательная ак-
тивность – 63-84%. В 80–90% отмечаются за-
труднения в плане социального развития [4]. 

В работах Е. М. Волковой-Гаспаровой, 
И. П. Брязгунова отмечаются следующие 
признаки СДВГ: отвлекаемость внимания, 
двигательная расторможенность, импуль-
сивность [3]. 

Согласно американской классифика-
ции болезней DSM-IV выделяется три вари-
анта этого нарушения: 

 синдром, сочетающий дефицит 
внимания и гиперактивность; 

 синдром дефицита внимания без 
гиперактивности; 

 синдром гиперактивности без дефи-
цита внимания [1]. 

Наиболее распространенным является 
первый вариант – сочетание гиперактивно-
сти и дефицита внимания. Вторым по рас-
пространенности является невнимательный 
вариант без гиперактивности. Чаще встре-
чается у девочек, чем у мальчиков и отли-
чается своеобразным уходом в мир собст-
венных фантазий. Наконец, третий гипе-
рактивный вариант без нарушения внима-
ния может быть обусловлен не только син-
дромом, но и являться проявлением опре-
деленных нарушений центральной нервной 
системы и также индивидуальными свойст-
вами темперамента. 

П. Уэндер и Р. Шейдер, в свою оче-
редь, помимо невнимательности, гиперак-
тивности и импульсивности выделяют у 
детей с СДВГ нарушения координации, 
эмоциональные нарушения, парциальные 

П 
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задержки развития, поведенческие рас-
стройства [1]. 

В исследовании проблемы как соци-
альной адаптации, так и адаптации к учеб-
ной деятельности детей с СДВГ, актуальным 
является вопрос изучения психологических 
факторов, механизмов и условий адаптаци-
онного процесса. Мы рассматриваем адап-
тацию к учебной деятельности как один из 
видов социальной адаптации, включающей 
и биологический, и социальный компонен-
ты. Адаптация к обучению в школе – это 
комплексный процесс жизнедеятельности 
ребенка, в ходе которого вырабатываются 
устойчивые навыки выполнения требова-
ний, предъявляемых в процессе обучения и 
воспитания в образовательной организа-
ции, осваиваются новые социальные роли и 
позиции. По мнению М. С. Яницкого, адап-
тационный процесс можно рассматривать в 
различных сферах жизнедеятельности ре-
бенка: в межличностных отношениях; в ин-
дивидуальных особенностях поведения, в 
сформированности базовых психических 
функций и психофизиологической регуля-
ции. Однако ведущая роль, по мнению 
М. С. Яницкого, принадлежит психической 
адаптации. В системе психической адапта-
ции М. С. Яницкий выделяет три уровня: 
собственно психический, психофизиологи-
ческий и социально-психический. Таким 
образом, изучение показателей психиче-
ской адаптации должно предполагать ком-
плексную и одновременную оценку акту-
ального психического состояния ребенка, 
психофизиологических особенностей и навы-
ков микросоциального взаимодействия [11]. 

В образовательной организации ребе-
нок получает новую информацию о своей 
компетентности, оценку индивидуальных 
особенностей, прежде всего, от учителей и 
сверстников. Начальный этап обучения в 
школе рассматривается как новая социаль-
ная ситуация развития. Большинством спе-
циалистов эта ситуация расценивается как 
стрессогенная даже для здоровых и благо-
получных детей. Дети с СДВГ испытывают 
особые трудности в период поступления в 
школу, так как в условиях, когда учебная 
деятельность становится ведущей, предъяв-
ляются повышенные требования к произ-
вольности психической деятельности, само-
регуляции и самоконтролю, то есть именно 
к тем процессам и функциям, которые у де-
тей с СДВГ нарушены в большей степени. 

По данным Н. Н. Заваденко, СДВГ яв-
ляется одной из наиболее частых причин 
школьной дезадаптации. Под школьной де-
задаптацией автором понимается наруше-
ние приспособления личности ребенка к 
условиям обучения в школе, которое высту-

пает как частное явление низкой способно-
сти к психической адаптации в целом [6]. 

Большинство исследователей (Н. Н. За-
ваденко, Н. В. Вострокнутов, Н. В. Дубро-
винская) сходятся во мнении, что школьная 
дезадаптация – это сложный многофактор-
ный процесс, включающий в себя как меди-
ко-биологические, так и социально-
психолого-педагогическое механизмы раз-
вития личности ребенка. 

О. П. Шмакова выделяет три группы 
этиологических факторов школьной деза-
даптации: 

• биологические (органическое нару-
шение центральной нервной системы, за-
держки психического развития, СДВГ); 

• психологические (типы неправиль-
ного семейного воспитания, неконструк-
тивный стиль поведения учителя в классе); 

• социальные (жесткость социальных 
стандартов поведения, перегруженность и 
сложность школьной программы) [11]. 

Нерациональная организация учебного 
процесса, интенсификация учебного процес-
са, несоответствие применяемых педагогиче-
ских технологий психофизиологическим осо-
бенностям обучающихся рассматриваются 
Н. В. Дубровинской как факторы риска воз-
никновения школьной дезадаптации. 

В своих последних исследованиях 
Н. В. Вострокнутов выделяет три основных 
компонента школьной дезадаптации: ког-
нитивный (недостаточный уровень теоре-
тических знаний и практических навыков), 
личностный (отсутствие учебной мотива-
ции у обучающихся) и поведенческий (на-
рушения поведения в школе) [15]. 

Проявления СДВГ у ребенка являются 
причиной трудностей освоения школьных 
навыков и выполнения учебных заданий. 
Отсутствие психолого-педагогических воз-
действий для преодоления школьных труд-
ностей постепенно приводит к возникнове-
нию у детей проблем с успеваемостью. 
При этом низкая успеваемость вызывается 
кумулятивным эффектом пропуска важных 
блоков информации и трудностей форми-
рования универсальных учебных действий, 
которые накапливаются от урока к уроку, от 
одного года обучения к следующему [14]. 

Дефицит внимания и импульсивное 
бездумное поведение также приводит к не-
удачам и во внеурочной деятельности. Лю-
бая деятельность в образовательной орга-
низации требует соблюдения определенных 
правил, по меньшей мере, каких-то заранее 
известных условий. Самостоятельная орга-
низация досуговой деятельности имеет ог-
ромное значение в развитии ребенка в це-
лом, и в социальном развитии – в частно-
сти. В младшем школьном возрасте наибо-
лее распространенным видом самостоя-
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тельной досуговой деятельности обучаю-
щихся является игра. 

Игровая деятельность способствует 
эмоциональному развитию ребенка, фор-
мированию произвольности психической 
деятельности, приобретению навыков эф-
фективного партнерства с окружающими. 
Эмоциональное развитие ребенка с СДВГ, 
как правило, характеризуется незрелостью, 
что проявляется неуравновешенностью, 
вспыльчивостью, нетерпимостью к неуда-
чам. У детей могут отмечаться тревожность, 
неуверенность, возбудимость, негативные 
реакции, которые, в свою очередь, негатив-
но сказываются на умении ребенка контро-
лировать себя при межличностном обще-
нии с окружающими. 

Нарушения социального взаимодейст-
вия зачастую сопутствуют СДВГ, что приво-
дит к социальной дезадаптации ребенка. 
Гиперактивные дети в процессе игровой 
деятельности стремятся находиться в кол-
лективе, но часто конфликтуют со сверст-
никами, не могут сосредоточиться и соблю-
дать правила игры, не понимают оттенков 
межличностных отношений. Ввиду того, 
что игры с детьми с СДВГ зачастую носят 
деструктивный характер, окружение не 
принимает их, что препятствует и нарушает 
идентификацию гиперактивного ребенка во 
взаимоотношениях со сверстниками [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что у детей с СДВГ отмечаются трудности 
адаптации к образовательной организации 
во всех сферах жизнедеятельности: учебная 
деятельность, личностное развитие и меж-
личностные отношения. Анализ психолого-
педагогической литературы показал, что 
адаптация к школе многими исследовате-
лями рассматривается как компонент соци-
альной адаптации в целом. Следовательно, 
можно предположить возникновение труд-
ностей у детей с СДВГ в процессе социали-
зации в обществе. 

Выявленные в процессе теоретического 
анализа особенности социальной адаптации 
обучающихся с СДВГ послужили основой 
для формулировки цели эксперименталь-
ного исследования: изучение особенностей 
социальной адаптации детей с СДВГ в 
младшем школьном возрасте. 

Исследование проводилось на базе го-
сударственного казенного образовательного 
учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат 
№18». Выборку испытуемых составили 36 
обучающихся, 20 из них – дети с задержкой 
психического развития, 16 – дети с задерж-
кой психического развития в сочетании с 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивностью. Необходимо отметить, что для 
всех детей экспериментальной выборки в 
образовательной организации были созда-
ны равные условия: посещение в равной 
степени специалистов коррекционного 
профиля (психолог, логопед), организация 
внеурочной деятельности (посещение 
кружков дополнительного образования, 
проведение коррекционных занятий воспи-
тателями). 

Для решения поставленной цели экс-
периментального изучения было организо-
вано систематическое наблюдение за обу-
чающимися, осуществлено анкетирование 
педагогов. 

Целенаправленному систематическому 
наблюдению дети экспериментальной вы-
борки подвергались в течение трех лет обу-
чения в начальной школе (с 7–8 до 10–11 
лет). В качестве единиц наблюдения были 
выбраны предложенные А. Л. Венгером по-
казатели адаптации обучающихся – крите-
рии сформированности умений, навыков и 
личностных качеств обучающихся, позво-
лившие дифференцировать показатели 
адаптации по трем уровням. 
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Таблица 1.  
Уровневая дифференциация показателей адаптации обучающихся (по А. Л. Венгеру) 

Уровень адапта-
ции 

Показатели и критерии 

Высокий уровень  Адекватное восприятие школьных требований 
Положительное отношение к обучению в школе 
Овладение в полной мере программным материалом 
Выполнение поручений без внешнего контроля 
Интерес к самостоятельной деятельности; 
Благоприятное статусное положение в коллективе 

Средний уровень  Посещение школы не вызывает отрицательных эмоций 
Восприятие программного материала при подробном и наглядном его изложении 
Выполнение заданий при организации внешнего контроля 
Взаимодействует со сверстниками, но инициативы в общении не проявляет 

Низкий уровень  Отрицательное или индифферентное отношение к школе 
Общий эмоциональный фон снижен 
Фрагментарное усвоение программного материала 
При выполнении заданий необходим постоянный контроль 
Неблагоприятное статусное положение в коллектив 

 
В процессе анализа результатов на-

блюдения были получены следующие дан-
ные: в возрасте 7–8 лет (начальный период 
обучения в школе) у 28 обучающихся отмеча-
ется низкий уровень адаптации, у 4 – сред-
ний, 2 обучающихся показали высокие по-
казатели адаптации. К концу первого года 
обучения в школе в процессе наблюдения 
была отмечена некоторая специфика рас-
пределения детей по уровням адаптации в 
зависимости от наличия СДВГ. У 8 обучаю-
щихся с ЗПР был отмечен высокий уровень 
адаптации, у 7 – средний, у 5 – низкий. 
У детей с ЗПР в сочетании с СДВГ показате-
ли несколько ниже: у 5 обучающихся сред-
ний уровень адаптации. У 11 – низкий уро-
вень, высокий уровень школьной адаптации 
у данной категории детей отмечен не был. 
При наблюдении за детьми эксперимен-
тальной выборки в возрасте 8–9 лет были 
получены следующие результаты: высокий 
уровень адаптации у обучающихся с ЗПР 
был отмечен у 10 детей, средний – у 8, низ-
кий – у 1 ребенка. Ситуация усугубляется 
для детей, имеющих ЗПР в сочетании с 
СДВГ: 4 ребенка имеют средний уровень 
адаптации, 12 – низкий, высокого уровня 
адаптации к учреждению у детей с СВДГ не 
было отмечено даже к концу второго года 
обучения в школе. К 9–10 годам у детей с 
ЗПР отмечается значительная положитель-
ная динамика в плане социальной адапта-
ции: 13 обучающихся имеют высокие пока-
затели, у 7 детей отмечается средний уро-

вень адаптации, низкого уровня адаптации 
к учреждению у детей с ЗПР данной возрас-
тной категории не наблюдается. У детей, 
страдающих СДВГ, такой положительной 
динамики отмечено не было: 1 ребенок дос-
тиг высоких показателей, у 5 детей отмеча-
ется средний уровень, 10 обучающихся с 
СДВГ проявляют показатели низкого уров-
ня социальной адаптации в целом, и адап-
тации к школьному обучению, в частности. 

Выявленная специфика показателей 
адаптации у детей с СДВГ подтверждается и 
результатами, полученными при анализе 
анкетирования педагогов. Учителя и воспи-
татели, занимающиеся с детьми экспери-
ментальной группы, отмечают своего рода 
отрицательную динамику в развитии детей 
с СДВГ. Помимо импульсивности, к 9–10 
годам у детей наблюдаются негативные ка-
чества личностного развития, которые при 
поступлении в школу отмечены не были: 
тревожность, неуверенность в себе, кон-
фликтность, агрессивность. 

Таким образом, проведенное теорети-
ческое и эмпирическое исследование пока-
зало, что проблемы социальной адаптации 
и личностного развития детей младшего 
школьного возраста с СДВГ имеют не менее 
важное значение, чем клинические аспекты 
данного нарушения. В связи с этим необхо-
димо подчеркнуть значимость не только 
медицинского сопровождения детей с СДВГ, 
но и специальной организации оказания им 
психолого-педагогической помощи. 
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АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. В представленном материале обозначен системный подход, благодаря которому 
реализуется деятельность системы дополнительного образования. Системный подход применяется 
как анализ объектов, имеющих множество взаимодействующих элементов, связанных общностью 
функций, целей, особенностью управления. 

В своем исследовании мы придерживались возможности выявить свойства изучаемого объек-
та, показать связь между элементами объекта, представленного через метод моделирования, даю-
щего возможность выявить важнейшие признаки объекта: объективность, целесообразность, необ-
ходимость и эффективность. Ориентированность в выборе методологических направлений, указан-
ной проблемы развития системы дополнительного образования является: 1) социальный заказ, 
реализованный в нормативных документах и объективных потребностях общества; 2) теоретиче-
ские концепции, раскрывающие современный уровень развития педагогических исследований; 
3) практический опыт руководства, педагогические исследования. Содержание данной статьи рас-
крывает назначение теоретико-методологических подходов (на примере системного подхода) как 
метода научного познания, раскрывает возможность выявить принципы с учетом дополнительно-
сти , системности и объективности. Метод моделирования, обозначенный нами, непосредственно 
связан с развитием нового знания в рамках идей системного подхода, в данном случае нами уточ-
нены понятия «система» и «педагогическая система». Изученные представления о модели разви-
тия системы дополнительного образования приводит к необходимости определения педагогиче-
ских условий как совокупности педагогического процесса, направления на его успешность и логику 
их определения. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

KEY WORDS: system; approach; principles; methodological strategy; meta-principles. 

ABSTRACT. The article presents a systemic approach to the realization of the system of additional educa-
tion. The systemic approach is used to analyze objects, consisting of many interacting elements, connected 
by a common function, goals and typical management. 

In the given study, the author believes that it is possible to identify the properties of the object under 
examination and to show the relationships between the elements of the object represented by the method 
of modeling, which makes it possible to identify the most important features of the object: objectivity, ap-
propriateness, necessity and effectiveness. The choice of methodological trends of the formulated problem 
of development of the system of supplementary education is defined by: 1) social order, realized in legisla-
tion and objective needs of society; 2) theoretical concepts, revealing the current level of development of 
educational research; 3) practical experience in management and educational research. The content of this 
article reveals the aims of theoretical and methodological approaches (for example, a systemic approach) 
as a method of scientific cognition and opens new possibilities to discover the principles, taking into ac-
count the features of complementarity, consistency and objectivity. The method of modeling, described in 
the article, is directly related to the development of new knowledge in the framework of the ideas of sys-
temic approach; in this case, the author specifies the notions of "system" and "pedagogical system". The 
study of the definitions of the development model of the system of additional education makes it impera-
tive to identify pedagogical conditions as the sum total of the pedagogical process, aimed at its success, and 
the logic of their definition. 

 
ктуальность процесса развития 
системы дополнительного образо-

вания детей определяется рядом проблем: 
социальными (способность ребенка быть 
социально осведомленным); практически-
ми (способность ребенка реализовать кон-

кретные знания на практике); коммуника-
тивными (способность детей в умении об-
щаться в определенном дискурсе). Обосно-
вание методологического рассмотрения из-
бранной проблемы разъясняется следую-
щими положениями. 

А 
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Во-первых, чтобы установить общее и 
выделить особенное в предмете исследова-
ния, необходимо опираться на систему за-
кономерностей, исходных принципов, ме-
тодов, концепций. 

Во-вторых, как показывает теория и 
практика, необходимы результаты педаго-
гического исходного положения. 

В-третьих, развитие системы дополни-
тельного образования детей благодаря со-
циокультурной деятельности подчеркивает 
значение актуальности избранной темы. 

В исследовании необходимо обратиться 
к методологической базе, позволяющей 
разрабатывать теоретические идеи, анали-
зировать и обобщать положения практики. 
Методология науки – это система знаний о 
принципах построения, формах и способах 
организации научного познания, а также о 
способах установления степени достаточной 
обоснованности и верифицированности 
знаний, получаемых в процессе научного 
исследования естественных (природных) и 
социальных явлений. 

Современные исследования ученых 
В. А. Беликова [4], В. В. Краевского, В. М. По-
лонского [11, 13, 14] позволяют выделить три 
уровня методологического анализа: первый 
(философский) как высший уровень позна-
ния окружающего мира; второй (общенауч-
ный) как уровень методологической системы; 
третий (конкретно-научный) как уровень 
взаимодействия участников процесса. 

Методология, изучая научное знание и 
научную деятельность, выявляет смысл 
этой деятельности, взаимоотношение с дру-
гими науками и сферами деятельности, рас-
сматривает науку с точки зрения практики, 
культуры. Значение методологии как сис-
темы знаний о способах, присущих теоре-
тической и практической деятельности, в 
том, что представляет диалектику развития 
педагогической деятельности. Методологи-
ческие исследования направлены на разра-
ботку методов познания и преобразования 
педагогических явлений, раскрытия исход-
ных положений теории и практики, выпол-
няющих роль регулятивных, наиболее об-
щих принципов и норм организационной 
познавательной/ гносеологической и прак-
тической деятельности. 

С учетом вышеизложенного отмечаем 
основные аспекты изучения обозначенной 
проблемы: 

– для раскрытия теоретико-методо-
логических оснований совершенствования 
развития дополнительного образования не-
обходимо выбрать совокупность исследова-
ния методологических подходов; 

– для построения концепции в каче-
стве познания объекта исследования и за-

кономерностях его развития необходимо 
обосновать методы ее построения; 

– для фундаментальной основы по-
нимания общего содержания концепции 
необходимо определить понятийный аппа-
рат используемых дефиниций. 

В решении указанной проблемы нами 
обоснованы педагогические подходы. Зна-
чение подхода в исследовании базируется 
на обосновании, представленном в работе 
Е. В. Яковлева и Н. О. Яковлевой [16], где 
подход определяется как методологическая 
ориентация, направленность научного ис-
следования, не обеспечивающая решение 
теоретической задачи. 

В определении подхода ученые А. Д. Ур-
сул, Н. Т. Абрамова, В. И. Кремянский [15] 
отмечают, что подход включает в себя общие 
принципы и ориентации, а также подходу со-
ответствуют методы, например, методами 
системного подхода являются анализ, клас-
сификация, моделирование, синтез. 

Н. М. Яковлева [17] утверждает, что 
выбранный подход может использоваться 
как общенаучная основа (определение по-
становки проблемы, цели и задач исследо-
вания), теоретико-методологическая стра-
тегия (определение общего поля исследова-
ния, выделение направления исследова-
ния), практико-ориентированная тактика 
исследования (выбор конкретно-научной 
методологии, т. е. подходов, специально 
разработанных для конкретной проблемы в 
образовательной сфере, культурологиче-
ской, трудовой, личностно-деятельностной 
сферах и других). 

Представим для описания развития 
системы дополнительного образования 
детей, подходы, избранные нами и опи-
санные в трудах ученых М. С. Кагана  
[7, 8, 9], Э. Г. Юдина [14] , Н. Н. Ярошенко  
[18, 19] и др. 

Системный подход используется во 
многих педагогических исследованиях. 
Это направления методологии научного по-
знания, в том числе и педагогического, в 
основе которого лежит исследование объек-
тов как систем. Методологическая специ-
фика системного подхода определяется тем, 
что он ориентирует исследователя на рас-
крытие целостности объекта, обеспечиваю-
щих механизмы его развития, выявления 
многообразных типов связей сложного объ-
екта и сведения их в единое теоретическое 
положение. 

В качестве определения системы до-
полнительного образования нами избрано 
базовое определение, в соответствии с кото-
рым данная система представляет собой со-
вокупность взаимодействующих элементов, 
преемственных образовательных программ 
и государственных образовательных стан-
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дартов различного уровня и направленно-
сти; сети реализующих их образовательных 
учреждений, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, типов и видов; орга-
нов управления образованием и подведом-
ственных им учреждений и организаций 
(Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», 2012г.). 

Данному определению присущи важ-
ные методологические достоинства. Их мы 
видим в том, что содержание определения 
обосновывает следующий уровень систем-
ного анализа, а именно: методологию педа-
гогической системы, которая морфологиче-
ски становится согласованной с составом и 
структурой понятия системы образования. 

Педагогическая система – это совокуп-
ность взаимосвязанных средств, методов и 
процессов, необходимых для создания ор-
ганизованного целенаправленного педаго-
гического влияния на формирование лич-
ности с заданными качествами. Структур-
ными компонентами педагогической сис-
темы могут быть как сами объекты и субъ-
екты, так и социальные формы, методы, 
технологии образования. Н. В. Бордовская, 
А. А. Реан определяют систему как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, обра-
зующих целостность и взаимодействующих 
между собой [6]. 

По справедливому убеждению П. К. Ано-
хина, взаимодействие не может сформиро-
вать системы из множества элементов, а 
только тогда, когда элементы образуют 
комплекс избирательного вовлечения со-
ставляющих, где взаимодействие приобре-
тает характер взаимодополнения, направ-
ленный на ожидаемый результат. Следова-
тельно, каждую систему можно представить 
как общность взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих компонентов [2, 3]. 

Система дополнительного образова-
ния – относительно обособленная совокуп-
ность связанных между собой образова-
тельных, инновационных и управленческих 
образовательных структур, реализующих 
образовательные программы и услуги в це-
лях разностороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей граждан, обще-
ства и государства. 

При изучении развития системы до-
полнительного образования, следует рас-
сматривать ее как самостоятельную разви-
вающуюся целостность, включающую ряд 
компонентов, характеризующихся уровнем 
достижения результатов, в нашем исследо-
вании – процесс развития дополнительного 
образования для детей. Непрерывность 
процесса развития обеспечивает эффектив-
ность и долговременность дополнительного 
образования как педагогической системы. 

Из определения понятия следует, что 
системный подход применяется как анализ 
объектов, которые имеют множество взаи-
модействующих элементов, связанных 
общностью функций, целей, особенностью 
управления, которые составляют опреде-
ленные признаки этой системы и ориен-
тируют исследование на раскрытие цело-
стности объекта, на выявление многооб-
разных связей и выделение механизмов 
взаимодействия. 

Положения системного подхода, раз-
работанные В. А. Беликовым, включают 
следующее: 

– рассмотрение объекта как системы; 
– выделение составных элементов 

системы; 
– рассмотрение каждого элемента; 
– выделение и рассмотрение системо-

образующих связей и отношений между 
элементами [4]. 

Все отмеченное делает актуальной за-
дачу по развитию системы дополнительно-
го образования детей, которая направлена 
на формирование высокого уровня социа-
лизации подростков. 

С целью эффективности теоретическо-
го обоснования исследуемой проблемы об-
ратимся к философскому осмыслению ее 
сущности. Как подчеркивает современный 
ученый В. И. Андреев [1], педагогические 
проблемы образования, воспитания и твор-
ческого саморазвития личности необходи-
мо решать с позиции методологической 
стратегии – метапринципов. 

Учитывая то обстоятельство, что разви-
тие системы дополнительного образования 
направлено на социализацию детей, где ме-
ханизмом этого процесса является активное 
внедрение в деятельность с учетом возрас-
тных особенностей, а также создание демо-
кратических условий реализации свободы и 
прав личности для ее развития в условиях 
дополнительного образования; признание 
приоритетной целью обучения и развития 
личности, не противопоставляя это усвое-
нию знаний, умственному становлению; ус-
воение новых знаний как фактор развития 
личностных особенностей подростков, ве-
дущий к преобразованию не только мето-
дов, но и содержания образования; учет 
возрастных и социальных особенностей 
подростков, упор на саморазвитие, самосо-
вершенствование, создание условий психо-
логической поддержки развития личности 
подростков. 

Системный подход требует особого по-
строения процесса социализации, в кото-
рый включаются не только знания о прави-
лах и нормах поведения, духовных ценно-
стях, но и такие знания и умения, которые 
необходимы подростку для того, чтобы 
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осознавать мотивы своего поведения и ок-
ружающих, оценивать какие-либо ситуа-
ции, планировать свою деятельность в соот-
ветствии с принятыми ценностями. Возни-
кает необходимость обращения к аксиоло-
гическому метапринципу. Он предполагает 
понимание социализации как приобщение 
личности к совокупности материальных и 
духовных ценностей, т. к. в процессе социа-
лизации подросток постоянно находится в 
ситуации нравственной, мировоззренче-
ской оценки естественных явлений в обще-
стве. Содержание аксиологического мета-
принципа, по утверждению А. В. Кирьяко-
вой [10], характеризуется направленностью 
на избрание ценностей. 

Значимость для личности культурных 
ценностей выступает мерой нравственной, 
эстетической, мировоззренческой, интел-
лектуальной, эмоциональной готовности 
личности не только познавать, но и изме-
нять предметный, социальный и свой внут-
ренний мир в соответствии с этими ценно-
стями. Приобщение подростка к социокуль-
турным ценностям обеспечивает ему социо-
культурное развитие и делает процесс социа-
лизации наиболее продуктивным в условиях 
системы дополнительного образования. 

Эффективное решение проблемы не-
возможно без глубокого понимания культу-
рологического метапринципа. 

В. Л. Бенин, Е. Д. Жукова отмечают, что 
культура представляет собой нормативные 
требования к любой деятельности человека, 
позволяющие контролировать качества, ко-
торые важны для процесса социализации. 
Становление культурного человека – это 
процесс активного, целенаправленного раз-
вития и саморазвития в направлении по-
стижения, воспроизводства и приумноже-
ния культурных ценностей. Прежде всего, 
деятельность культурного человека харак-
теризуется умением «обращаться» с культу-
рой и в культуре; способностью к воспроиз-
водству и приумножению культуры, а также 
к самопроизводству в культуре. Необходи-
мо, как отмечают авторы, осознать предпо-
сылки формирования и развития культуро-
логической компетентности личности в 
системе дополнительного образования, на 
основе которой формируется и общекуль-
турная компетентность, которая, в свою 
очередь, является базовой составляющей со-
циальной компетентности личности и стерж-
невой основой процесса ее социализации [5]. 

Понятие «социокультурный» включает 
два взаимосвязанных компонента «социум» и 
«культура». Потому целесообразно выделить 
еще один метапринцип – социокультурный. 

Как отмечают А. П. Марков и Г. М. Бир-
женюк, полюс социального в контексте ана-
лизируемого понятия есть то, что выступает 

носителем определенных ценностей и осу-
ществляет активность в различных сферах 
культурной жизни по их реализации. В точ-
ке пересечения культурного и социального 
рождается новый смысл и новое качество, 
которое не содержится в каждом из этих 
понятий и явлений, рассматриваемых изо-
лированно друг от друга. Культура в кон-
тексте социума понимается не только как 
объективность исторически застывшего, но 
и субъективность актуально воспринимае-
мого и осуществляемого в реальности [12]. 

Благодаря актуализации культуроло-
гического и социокультурного метапринци-
пов и следованию им в системе дополни-
тельного образования у подростка форми-
руется культура общения, развивается по-
нятие духовной красоты и нравственности. 

Таким образом, системный подход, 
рассмотренный как методология, обеспечи-
вающая процесс познания и развития сис-
темы дополнительного образования в цело-
стности, его системной организации, в мно-
гообразии связей и зависимостей, реализу-
ется на определенных уровнях развития 
системы дополнительного образования на 
основе сформулированных метапринципов, 
послуживших базой метода моделирования 
исследуемой проблемы. 

Следует констатировать, что системный 
подход позволил: 

– уточнить основные дефиниции 
«система», «педагогическая система»; 

– исследовать основные концептуаль-
ные компоненты и выделить при этом ак-
сиологический, культурологический и со-
циокультурный метапринципы; 

– выявить педагогический потенци-
ал развития системы дополнительного 
образования; 

– определить основные параметры 
назначенного исследования с опорой на на-
учные знания о теории единства логики и 
деятельности, необходимые для постановки 
и решения проблемы; 

– выявить общенаучный метод моде-
лирования, установить связи между эле-
ментами этой системы, между функциони-
рованием и развитием; 

– обосновать логику педагогических 
условий для успешной реализации модели 
в качестве научно-методологического обес-
печения системы дополнительного образо-
вания детей как субъектов социально-
культурной практики, могут быть использо-
ваны интегрирующие социально-куль-
турно-ориентированные программы, диаг-
ностический инструментарий, методиче-
ские пособия, открывающие перспективы 
проектирования содержания, методов, 
средств и технологий с учетом современных 
требований общества. 
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АННОТАЦИЯ. В статье описывается механизм сетевого взаимодействия разных ступеней образова-
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мент управления потоковыми процессами в структуре образовании; обосновывается логистический 
подход как средство повышения эффективности педагогического образования; определяются со-
ставляющие сетевого взаимодействия в системе педагогического образования; раскрываются прин-
ципы в соответствии с которыми строится применение логистического подхода к системе педагоги-
ческого образования; в повышении эффективности педагогического образования на основе сетево-
го взаимодействия при внедрении логистического подхода лежит идея построения функциональ-
ной модели; уточняется понятие «эффективность»; рассматривается эффективность педагогическо-
го образования, а так же повышение эффективности педагогического образования в трех направле-
ниях (целевом, экономическом и социальном). 
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RAISING THE EFFICIENCY OF TEACHER EDUCATION THROUGH NETWORKING  
ON THE BASIS OF A LOGISTIC APPROACH 
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ABSTRACT. The article describes a mechanism for networking of various levels of education, disclosed ma-
jor problems in the system of teacher education in the Russian Federation, including those requiring rapid 
response: problems of inclusion in the given profession, problems of training specialists and keeping them 
in the profession, etc. It analyses the main trends of development of the education system in Sverdlovsk re-
gion, specifies the notions of "collaboration", "social partnership" and "networking", examines various ap-
proaches to the definition of the notion of "logistics", defines a new approach – logistics is considered as a 
process and a tool to manage streaming processes in the structure of education. The author substantiates 
the logistic approach as a means of improving the effectiveness of teacher education, defines the compo-
nents of network communication in the system of teacher education and discloses the principles, in ac-
cordance with which the logistic approach to the system of teacher education is built. The article argues 
that it is the idea of building a functional model that lies at the basis of raising the effectiveness of teacher 
education through networking. The article also specifies the notion of “effectiveness” and regards the prob-
lem of raising the effectiveness of teacher education in three directions (goal setting, economic and social). 

 современной российской системе 
образования одной из важнейших 

задач определяется развитие сетевого взаи-
модействия разных ступеней образования. 
В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации поставлена стратегическая цель го-
сударственной политики в области образо-
вания – повышение доступности качест-
венного образования в соответствии с тре-
бованиями инновационного развития эко-
номики и современными потребностями 
общества. Отсюда определены ключевые 
задачи: формирование образовательной 
инфраструктуры, позволяющей человеку на 
протяжении всей жизни осваивать новые 
квалификации: создание открытого нацио-

нального депозитария образовательных 
модулей и электронных образовательных 
ресурсов для системы непрерывного про-
фессионального образования на базе со-
временных сетевых технологий, широкого 
спектра качественных инновационных про-
грамм непрерывного профессионального 
образования, в том числе сетевых. 

Успехи развития сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций как ре-
сурса инновационного образования в по-
вышении его эффективности. 

В экономике эффективным считается 
такое состояние, при котором удовлетворе-
ны потребности всех членов общества при 
данных ограниченных ресурсах. В общем 
представлении эффективность – в переводе 

В 
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с лат.– действие, производительный, даю-
щий результат) характеризует развитые 
различные системы, процессы, явления, 
т. е. эффективность выступает индикатором 
развития и она же его основной стимул. Ос-
новываясь на концепции повышения эф-
фективности деятельности учащихся 
П. В. Зуева [3] и др., мы выделяем три ос-
новных направления повышения эффек-
тивности педагогического образования: це-
левой, экономический и социальный. 

Часто на практике руководителями об-
разовательных организаций происходит 
непонимание неправильное толкование по-
нятий «сотрудничество», «социальное 
партнерство» и «сетевое взаимодействие», 
зачастую эти понятия воспринимаются ими 
как тождественные. 

В словарях сотрудничество понимается 
как участие в каком-либо общем деле, со-
вместные с кем-то действия, работа в ка-
ком-либо учреждении Социальное партнер-
ство понимается как система институтов и 
механизмов согласования интересов участ-
ников производственного процесса: работ-
ников и работодателей, основанная на рав-
ном сотрудничестве 

Сегодня сетевое взаимодействие опре-
деляется как система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающая дос-
тупность качественного образования для 
всех категорий граждан, вариативность об-
разования, открытость образовательных ор-
ганизаций, повышение профессиональной 
компетентности педагогов и использование 
современных ИКТ-технологий. Участники 
сетевого взаимодействия должны ставить 
одни задачи и ориентироваться на одни ре-
зультаты деятельности. 

Федеральная стратегия модернизации 
системы образования, в части кадрового 
развития, находит отражение в Государст-
венной программе Свердловской области 
«Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и преду-
сматривает: 

1) развитие (кадровых, материально-
технических, финансово-экономических, 
научно-методических) условий, обеспечи-
вающих обновление содержания и техноло-
гий обучения основных профессиональных 
образовательных программ и дополнитель-
ных профессиональных программ в соот-
ветствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
профессионального образования и потребно-
стями рынка труда Свердловской области; 

2) обновление системы развития пе-
дагогических кадров, повышение прести-
жа учительской профессии привлечение 
молодых специалистов в образовательную 
сферу [5]. 

Имеется в виду повышение качества 
подготовки педагогических кадров, приве-
дение системы педагогического образова-
ния в соответствие с Профессиональным 
стандартом педагога (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образова-
нии), утвержденным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
№ 544н от «18» октября 2013 г. и ФГОС об-
щего образования разных уровней обра-
зования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. 

В проекте «Концепция поддержки раз-
вития педагогического образования» Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.01.2014г. отмечены три 
группы проблем, решение которых требует 
оперативного реагирования: 

 проблемы входа в профессию, к ко-
торым можно отнести отсутствие возмож-
ности отбора абитуриентов, мотивирован-
ных к педагогической деятельности на спе-
циальности и направления подготовки пе-
дагогов; низкий процент трудоустройства 
выпускников педагогических программ по 
специальности в систему образования; 

 проблемы подготовки, к которым 
относятся: неудовлетворительное качество 
подготовки выпускников (устаревшие мето-
ды и технологии, отсутствие достаточного 
количества часов на практику и стажиров-
ку, отсутствие деятельностного подхода в 
подготовке студентов, отсутствие связи ме-
жду изучением учебных дисциплин и по-
требностями реальной школы), слабое вовле-
чение студентов в исследовательскую дея-
тельность, плохое ресурсное оснащение учеб-
ного процесса в педагогических программах; 

 проблемы удержания в профессии, а 
именно: отсутствие прогнозирования по-
требностей в педагогических кадрах по ре-
гионам, отсутствие ответственности регио-
нов за невыполнение КЦП и трудоустройст-
ва выпускников, низкую эффективность ме-
ханизмов привлечения на должность учи-
теля самых способных выпускников, отсут-
ствие системы профессиональной поддерж-
ки и сопровождения молодых учителей, а 
также отсутствие карьерных перспектив 
учителя, усилившаяся в последнее время 
задержка с уходом из школы учителей, ко-
торые фактически не соответствуют совре-
менным требованиям. 

Достижение обозначенной цели требу-
ет масштабного изменения стратегии под-
готовки специалистов, в том числе и буду-
щих педагогов всех уровней образования. 

Одной из важных задач системы обра-
зования, как отмечал Д. Медведев на совме-
стном заседании Госсовета и Комиссии по 
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модернизации экономики России, является 
создание так называемых цепочек в сфере 
образования, а именно цепочки лицей – кол-
ледж – университет, участники которой ра-
ботают в непосредственном контакте с ра-
ботодателями. И, по его мнению, один из 
ключевых принципов развития современ-
ной системы профессионального образова-
ния является его непрерывность. 

Средством реализации такой цепочки, 
на наш взгляд, может являться логистика 
как процесс и инструмент управления пото-
ковыми процессами в структуре образова-
нии. Будучи молодой наукой, она не имеет 
пока устойчивого понятийного аппарата, 
меняется и само определение логистики. 

По мнению А. М. Гаджинского, логи-
стика – наука об управлении материальны-
ми и связанными с ними информационны-
ми, финансовыми и сервисными потоками 
в экономической системе от места их заро-
ждения до места потребления для достиже-
ния целей системы и с оптимальными за-
тратами ресурсов [1]. 

Многие исследователи определяют ло-
гистику как процесс планирования, органи-
зации и контроля движения материальных 
потоков и сопутствующих им информации, 
финансов и сервиса с целью полного удов-
летворения требований потребителей и с 
оптимальными затратами ресурсов. 

Согласно определению Ю. М. Неруша, 
логистика – это инструмент интегрирован-
ного управления материальным потоком и 
связанных c ним информационными, фи-
нансовыми потоками и сервисом, способст-
вующий достижению целей организации с 
оптимальными затратами [4]. 

На наш взгляд, сетевое взаимодейст-
вие, должно строится именно на основе ло-
гистического подхода: взаимная связь, со-
единение всех областей, всех направлений 
деятельности субъектов образования, с це-
лью создания материала проводящих сис-
тем, гармонично организованных, легко 
управляемых и высокоэффективных [6]. 

В процессе проектирования образова-
тельных программ разных уровней образо-
вания именно вопрос механизма сквозных 
логистических потоков сетевого партнерст-
ва (параметры сквозного логистического 
потока: начальный и конечный пункты, 
траектория и длина пути, промежуточные 
пункты, скорость и время движения) и бу-
дет, на наш взгляд, условием эффективного 
педагогического образования. Для реализа-
ции этого необходимы новые подходы к се-
тевому взаимодействию. 

В нашем понимании, сетевое взаимо-
действие образовательных организаций 
высшего образования, среднего профессио-
нального образования, среднего общего об-

разования, дошкольного образования опре-
деляется как совместная деятельность обра-
зовательных организаций разных типов, 
имеющих общие цели, задачи, использова-
ние совместных ресурсов для их достиже-
ния в единый механизм на основе логисти-
ческого подхода, в результате которого обу-
чающиеся осваивают образовательные про-
граммы с использованием ресурсов не-
скольких образовательных организаций. 

Для обучающегося сетевое взаимодей-
ствие выражается в том, что при разработке 
его индивидуального образовательного 
маршрута он оказывается в ситуации досту-
па ко всем элементам образовательной сети 
для решения своих образовательных по-
требностей. 

Объединяющая это взаимодействие 
цель основывается на заинтересованности 
участников сети в использовании совмест-
ных материальных, кадровых и информа-
ционных ресурсов сети, за счет чего они в 
той или иной мере минимизируют и свои 
затраты, и тем самым повышают эффек-
тивность педагогического образования. 

Важной характеристикой сетевого 
взаимодействия является не только гори-
зонтальность, но и вертикальность уровней: 
оно осуществляется не только по админист-
ративным каналам, но и напрямую, между 
теми структурами и людьми, которые вме-
сте решают общие вопросы, в данном слу-
чае проблемы качественного обучения в пе-
дагогическом образовании. 

Анализ научных работ показывает, что 
проблемы повышения эффективности пе-
дагогического образования на уровне всей 
системы образования пока еще не стали 
предметом специальных исследований. 

В повышении эффективности педаго-
гического образования на основе сетевого 
взаимодействия при внедрении логистиче-
ского подхода всех образовательных орга-
низации лежит идея построения функцио-
нальной модели отношений между участни-
ками образовательного процесса. При этом 
отношения должны быть выстроены в ло-
гике содержательного взаимообогащения и 
реализации ключевых задач каждой из сту-
пеней образования. То есть у всех участни-
ков должно быть свое повышение эффек-
тивности при реализации профессиональ-
ных и образовательных задач за счет осуще-
ствления сетевого взаимодействия. Система 
СО и СПО получает ВПО как ресурс, пред-
ставленный преподавательским составом и 
материальной базой в виде: научно-
исследовательской деятельности; привле-
чение преподавателей ВПО к работе со сту-
дентами СПО и учащимися ОО, дополни-
тельного образования; учебно-методи-
ческих комплексов адаптированных к СПО, 
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постоянное повышение квалификации и 
сертификации педагогических кадров; вне-
дрение научной организации труда в обра-
зовательный процесс, а также поможет из-
бегать ненужного дублирования и бессмыс-
ленной траты имеющихся средств и ресур-
сов. СО предоставляет базы практик и учи-
телей-наставников, которые в свою очередь 
повышают свое образование в магистратуре 
ВПО, а также проходят там сертификацию. 

В свою очередь ВПО получает прямой 
выход на работодателей и практико-
ориентированное обучение студентов через 
привлечение преподавателей СПО, ОО для 
ведения практических занятий. Также ВПО 
педагогического образования получает 
профессионально ориентированных абиту-
риентов с четко сформированной позицией 
профессии педагога, что в свою очередь по-
могает решить одну из важнейших проблем 
обновления системы развития педагогиче-
ских кадров и повышения престижа учи-
тельской профессии, привлечение молодых 
специалистов в образовательную сферу. 

В требованиях к модернизации основ-
ных профессиональных образовательных 
программ подготовки педагогических кад-
ров отмечены ряд рисков, которые необхо-
димо учитывать при разработке соответст-
вующих программ: во-первых, риск упро-
щенного, чисто исполнительского подхода к 
профессиональной деятельности учителя; 
во-вторых, риск преувеличения роли чисто 
инструментальных способов осуществления 
профессиональной деятельности без учета 
способов вхождения в профессиональное 
сообщество. 

Возможность преодоления этих рисков 
снижается с применением логистических 
принципов, определяющих характер и 
природу всего механизма взаимодействия в 
целом и отдельных его элементов в частно-
сти: синергичности, динамичности, ком-
плексности, конкретности (четкая и точная 
оценка всех ресурсов и т. д.), конструктив-
ности, надежности (широкое использование 
современных технических средств, высокие 
скорости и качество поступления информа-

ции и т. д.), вариативности (возможность 
гибкого реагирования образовательного уч-
реждения, целесообразности. 

Формирующаяся функциональная мо-
дель сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений разного уровня на ос-
нове логистического подхода должна соот-
ветствовать потребностям социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и приводить в действие механизмы 
эффективного взаимодействия. 

Повышение эффективности педагоги-
ческого образования должно строиться в 
соответствии с принципами частно-
государственного партнерства, потенциала 
образовательных организаций, научно-
исследовательских организаций, скоорди-
нированная деятельность которых обеспе-
чивает реализацию образовательных про-
грамм дошкольного образования, началь-
ного, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования по при-
оритетным направлениям педагогической 
подготовки с использованием инновацион-
ного механизма в сетевом взаимодействии 
логистического подхода. 

Создание эффективного механизма се-
тевого взаимодействия в рамках логистиче-
ской образовательной системы предостав-
ляет возможность усилить значимость ка-
чественного педагогического образования. 
Логистический подход в педагогическом 
образовании позволяет доставлять новые 
знания в нужное время, в нужном количе-
стве, а также удалять устаревшие знания. 

Все это приведет к повышению эффек-
тивности педагогического образования: в 
целевом компоненте эффективности – по-
вышение качества образования всех обра-
зовательных организаций различного 
уровня, в социальном – создание единого, 
непрерывного и эффективного образова-
тельного пространства, удержание педаго-
гических кадров в профессии и т. д.; эконо-
мическом – эффективности использования 
финансовых ресурсов в деятельности всей 
системы образования. 
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АННОТАЦИЯ. Предметом данного исследования является совершенствование внеурочной дея-
тельности обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в развитии в рамках реализа-
ции Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время назрела необходи-
мость описания и внедрения новых форм, методов и средств работы с обучающимися с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, способствующих их социализации, основанных на со-
временных достижениях науки. 

Наблюдение за организацией внеурочной деятельности в образовательных организациях по-
казало, что педагоги все еще настороженно относятся к реализации инновационных форм, методов 
и средств в работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, чаще используя 
традиционные подходы при организации внеурочной деятельности. Целью работы стала разработ-
ка рекомендаций по реализации инновационных форм, методов и средств при организации вне-
урочной деятельности обучающихся указанной категории. Предложенные рекомендации могут 
быть полезны педагогам-дефектологам специальных образовательных организаций и педагогам, 
работающим с данной категорией обучающихся в инклюзивной форме. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF CHILDREN 
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AT THE PRIMARY LEVEL OF GENERAL EDUCATION 
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ABSTRACT. The object of this research is improvement of extracurricular activities of pupils with severe 
multiple disabilities in development as part of the Federal State Educational Standard of Primary Educa-
tion of pupils with special educational needs. Currently, there is a need for description and introduction of 
new forms, methods and means of working with students with severe multiple disabilities, promoting their 
socialization, based on the achievements of modern science. 

Monitoring the organization of extracurricular activities at educational institutions show that teach-
ers are still not enthusiastic about implementation of innovative forms, methods and means of working 
with children with severe multiple disabilities, often using traditional approaches in organizing extracur-
ricular activities. The aim of the work was the development of recommendations for the implementation of 
innovative forms, methods and means of organization of extracurricular activities of children with severe 
multiple disabilities. The proposed recommendations may be useful to teachers, speech pathologists of 
specialized educational institutions and teachers working with the specified categories of students in inclu-
sive form. 

 
акон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закрепил право 

обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) по-
лучать образование в инклюзивной форме 
[13]. Инклюзивный подход предполагает 
понимание различных образовательных по-
требностей детей с ОВЗ и предоставление 
им услуг в соответствии с этими потребно-

стями через полное участие как в образова-
тельном процессе [1], так и во внеурочной 
деятельности. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего об-
разования обучающихся с ОВЗ (далее по 
тексту – стандарт) [14] предусматривает ва-
риант образования для детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии 

З 
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(далее по тексту – ТМНР). До утверждения 
указанного стандарта, понятие «тяжелые и 
множественные нарушения в развитии» не-
однозначно трактовалось различными ав-
торами (М. Г. Блюмина, В. Н. Чулков и 
др.) [3]. Стандарт определяет, что к ТМНР 
относятся различные комбинации, при ко-
торых умственная отсталость в умеренной, 
тяжелой или глубокой степени, может соче-
таться с сенсорными нарушениями (зрения, 
слуха), опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы, осложнена 
текущими соматическими заболеваниями и 
психическими расстройствами. 

Социокультурная изоляция, продол-
жавшаяся многие десятилетия, сформиро-
вала у общества негативные стереотипы от-
носительно данных детей [2], [10]. Долгое 
время они признавались «необучаемыми» с 
точки зрения возможности и эффективно-
сти их включения в организованное образо-
вательное пространство. 

В основе практики инклюзивного обра-
зования лежит идея принятия индивиду-
альности каждого отдельного обучающего-
ся, и, следовательно, процесс должен быть 
организован так, чтобы удовлетворить осо-
бые потребности каждого ребенка с ОВЗ [6]. 
Форма инклюзивного образования высве-
тила большой спектр проблем [9], в связи с 
чем возникает существенная потребность в 
поиске и разработке непосредственных ме-
ханизмов реализации инклюзивного обра-
зования [7] для детей с ТМНР, готовность 
всех субъектов к осуществлению инноваци-
онной для современной системы образова-
ния деятельности. 

Инновационная деятельность должна 
быть ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методичес-
кого, организационного, правового, финан-
сово-экономического, кадрового, матери-
ально-технического обеспечения системы 
образования. Она осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и 
программ организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, а 
также их объединениями [13]. 

Инновационная педагогическая дея-
тельность направлена на изменения в со-
держании, технологии обучения и воспита-
ния, имеющие целью повышение их эффек-
тивности. Этот подход наиболее полно от-
ражает семантику данного понятия в при-
менении к образовательной сфере. 

К особенностям инновационной педа-
гогической деятельности относят, прежде 
всего, альтернативность инновационного 
процесса традиционному в таких позициях 
как цель, субъекты, способы организации 
деятельности субъектов и участников. Ин-

новационная педагогическая деятельность 
нацелена на преобразование социально-
психологических характеристик участников 
педагогического процесса, т. е., изменение 
образа жизни, мыслей, личностных устано-
вок, развитие умения их реализации в дея-
тельности; направлена на освоение различ-
ных способов работы с целью создания тех-
нологии по производству «нового». 

Включение обучающихся с ТМНР в об-
разовательную среду поддерживает фило-
софию «принятия каждого ребенка». 
Это требует гибкости построения не только 
образовательного процесса, но и всей вне-
урочной деятельности. Под внеурочной 
деятельностью будем понимать образова-
тельную деятельность, направленную на 
достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы, которая 
реализуется в различных формах, с приме-
нением разнообразных методов и средств. 
На наш взгляд, именно во внеурочной дея-
тельности, не ограниченной строгими рам-
ками урока, заложен огромный интегра-
тивный потенциал. 

Стандарт указывает, что формы, мето-
ды и средства организации внеурочной дея-
тельности, как и в целом образовательного 
процесса, определяет образовательная ор-
ганизация. 

Традиционные формы реализуются в за-
висимости от того, как организованы обу-
чающиеся: участвуют ли во внеурочной дея-
тельности отдельные обучающиеся, неболь-
шие группы или весь коллектив обучающих-
ся. С учетом этого предлагаются такие формы 
как индивидуальная и групповая [14]. 

К индивидуальной форме относятся: 
практические занятия с обучающимся, ин-
дивидуальная подготовка обучающегося к 
участию в мероприятиях и др. Индивиду-
альная форма уместна тогда, когда обу-
чающийся с ТМНР обладает творческими 
способностями, но требует непрерывной 
индивидуальной психолого-педагогической 
поддержки, пошагового контроля и много-
кратности повторения. Используя индиви-
дуальный подход, педагоги подбирают для 
обучающихся конкретную деятельность, ко-
торая положительно влияет на личность 
ребенка и имеет большое коррекционное 
значение [8]. 

Данная форма организации внеуроч-
ной деятельности обучающихся с ТМНР со-
ответствует логике инклюзивного образо-
вания, ориентированной на индивидуаль-
ный подход. Вместе с тем, стандарт указы-
вает на необходимость такой организации 
внеурочной деятельности, которая способ-
ствует приобретению обучающимися с 
ТМНР опыта общения, взаимодействия с 
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разными людьми, сотрудничества, расши-
рения рамок общения в социуме. 

Реализация данных требований воз-
можна в групповой форме, включающей: 
кружки, клубные объединения, секции, 
конкурсы, викторины, фестивали, соревно-
вания, праздники, общественно полезные 
практики, экскурсии, культпоходы, игры 
(сюжетно-ролевые, деловые), туристиче-
ские походы и т. д. Именно групповая фор-
ма способствует активизации деятельности 
обучающихся, практическому освоению 
умений коллективной деятельности и на-
выков социального поведения, активизации 
речевой, мыслительной и коммуникатив-
ной деятельности в условиях естественной, 
ситуационной мотивации общения, позна-
ния, межличностного взаимодействия [8]. 

За длительный период развития вне-
урочной деятельности накоплены богатые 
представления и знания о разнообразии 
методов. К традиционным методам органи-
зации внеурочной деятельности относят бе-
седу, упражнения, поручения и др. 

Наблюдения за организацией внеуроч-
ной деятельности обучающихся с ТМНР по-
казывают, что в современной практике ор-
ганизации внеурочной деятельности часто 
реализуются именно традиционные формы 
и методы организации внеурочной дея-
тельности. Бесспорно, традиционные фор-
мы и методы оказывают влияние на пове-
дение обучающихся, организуют их дея-
тельность, стимулируют ее позитивные мо-
тивы. Вместе с тем, в основе традиционного 
подхода лежит принцип объектности орга-
низации внеурочной деятельности во 
взглядах на ребенка с ТМНР. Образова-
тельная организация, зачастую основываясь 
на традиционной схеме, предполагает, что 
только при воздействии на ученика, можно 
сформировать его как личность. В связи с 
этим часто возникает ситуация, когда новые 
методы и формы имеют традиционное со-
держание. Возникающие противоречия не 
совершенствуют внеурочную деятельность, 
а возвращают ее к традиции формирования 
«правильных» качеств личности [8]. 

Становится очевидным, что актуализи-
ровалась потребность описания и апроби-
рования новых форм, методов и средств [4] 
работы с обучающимися с ТМНР, обеспечи-
вающих максимальное развитие ребенка и 
успешную интеграцию его в обществе. 

Основное преимущество реализации 
внеурочной деятельности непосредственно 
в общеобразовательной организации за-
ключается в том, что в ней могут быть соз-
даны все условия для полноценного пребы-
вания обучающихся с ТМНР в общеобразо-
вательной организации в течение дня, со-
держательном единстве учебного, воспита-

тельного и коррекционно-развивающего 
процессов. Однако нельзя забывать и о том, 
что обучающиеся с ТМНР могут получать 
образование в домашних условиях. Для ис-
ключения «выпадения» данного контин-
гента обучающихся из внеурочной деятель-
ности может быть реализована такая форма 
как мэйнстриминг, при которой обучаю-
щиеся с ТМНР общаются со сверстниками 
на праздниках или в различных досуговых 
программах. 

При организации внеурочной деятель-
ности обучающихся с ТМНР должны ис-
пользоваться возможности сетевого взаи-
модействия (например, с участием органи-
заций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта) [14]. 

Развитию активности, самостоятельно-
сти и независимости в повседневной жизни 
способствует привлечение обучающихся к 
дистанционной форме, т. е. участие в дис-
танционных конкурсах, олимпиадах и вик-
торинах с использованием сети Интернет. 
Несомненными преимуществами дистан-
ционной формы является возможность уча-
стия обучающегося с ТМНР в мероприятиях 
независимо от места проживания и в удоб-
ное для него время. 

В основе новых методов должны ле-
жать современные достижения науки и пе-
дагогических технологий. Указанным тре-
бованиям может отвечать метод проектов, 
относящийся к разряду инновационных 
практик и характеризующийся полисубъ-
ектностью. 

Метод проектов (первоначальное на-
звание – метод проблем), родившись в на-
чале XX века под влиянием взглядов Дж. 
Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика, дол-
гое время имел сторонников в зарубежных 
странах [15] и др. Вместе с тем, идея про-
ектного обучения возникла в России прак-
тически параллельно разработкам зару-
бежных педагогов, благодаря русскому пе-
дагогу С. Т. Шацкому. В 1905 году, органи-
зованная под его руководством группа со-
трудников, использовала проектные мето-
ды в преподавании. Претерпев эволюцию, в 
настоящее время она стала интегрирован-
ным компонентом системы образования. 
При этом суть ее осталась в стимулирова-
нии интереса обучающихся к выявленным 
проблемам, предполагающим овладение 
знаниями и через проектную деятельность, 
путем решения проблем, формирование 
умения использовать полученные знания 
на практике. 

Метод проектов позволяет: 
1) формулировать проблему; 
2) анализировать проблему; 
3) находить пути решения проблемы; 
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4) проявлять умение работать с ин-
формацией; 

5) использовать полученную инфор-
мацию для решения задач. 

Метод проектов все больше привлекает 
внимание педагогов-дефектологов. Во-
первых, метод проектов – совместная про-
дуктивная деятельность педагога и обу-
чающихся, направлена на поиск решения 
проблемы и преобразование реальности, 
который можно освоить, унифицировать и 
усовершенствовать. Во-вторых, данный ме-
тод имеет широкий спектр применения во 
всех направлениях учебной и внеурочной 
деятельности. В-третьих, в отличие от тра-
диционного тематического планирования 
«проект позволяет интегрировать и соеди-
нять разнообразные занятия в единый ком-
плекс» [2, с. 78]. Такие занятия дают воз-
можность вовлекать всех обучающихся и 
подключать всю «команду» специалистов. В 
ходе подготовки и реализации проектов по-
является возможность пошаговых действий 
и элементов, объединения их поэтапно в 
промежуточный или конечный результат, 
что повышает эффективность работы с обу-
чающимися с ОВЗ. 

Педагогам необходимо помнить, что 
тенденции развития обучающихся с ТМНР 
аналогичны тенденциям развития нор-
мально развивающихся. Однако у большин-
ства обучающихся наблюдается низкий 
уровень любознательности (ориентировки), 
замедлена обучаемость, плохая восприим-
чивость к новому [5], [12]. Все это влияет на 
накопление у них социального опыта и на 
последующую интеграцию в обществе. При 
своевременной комплексной, систематиче-
ской коррекционно-педагогической и вне-
урочной деятельности многие нарушения в 
развитии обучающихся с ТМНР могут быть 
предупреждены. 

При организации внеурочной деятель-
ности обучающихся с ТМНР выбор методов 
определяется возрастными и индивидуаль-
ными особенностями детей, характером и 
степенью выраженности нарушения, нали-
чием вторичных отклонений в развитии, 
участием родителей. 

В основе осуществления проектной 
деятельности обучающихся с ТМНР долж-
ны лежать следующие принципы: 

1) педагогическое руководство про-
ектом; 

2) вовлечение всех учащихся в проект-
ную деятельность и их посильное участие; 

3) создание материально-технических 
условий для успешного выполнения проек-
тов: наличие оборудования, материалов, 
инструментов; 

4) предварительная подготовка обу-
чающихся к выполнению проектов (выбор 
темы и обоснование ее актуальности); 

5) проведение ориентировочного эта-
па: выполнение подготовительных работ 
(схем, эскизов); 

6) подробная проработка алгоритма 
выполнения работы; 

7) анализ конечного результата пред-
стоящей работы (устный отчет об усвоении 
задания по памяти). 

Содержание, тематика, формы и сроки 
реализации проекта зависят от психофизи-
ческих особенностей обучающихся, нали-
чия соответствующей материально-техни-
ческой базы образовательной организации, 
от сезонных изменений. Их обсуждение и 
разработка осуществляется коллективом 
специалистов и утверждается на методиче-
ских объединениях. 

В работе с обучающимися с ТМНР про-
екты можно разделить на практические 
(деятельностные) проекты и мини-
исследовательские (познавательные) про-
екты. 

Практические проекты, направленные 
на развитие профессионально-трудовых на-
выков, отличаются представляемым конеч-
ным продуктом деятельности участников 
проекта. Этот результат обязательно дол-
жен быть ориентирован на интересы са-
мих обучающихся (например, изготовле-
ние изделия). 

Их можно реализовывать в рамках про-
грамм трудового обучения: 

 проект «Журнальный столик свои-
ми руками»; 

 проект «Кроватка для малыша»; 
 проект «Полка для комнатных 

цветов»; 
 проект «Стульчик для малыша» [11]. 
У некоторого контингента обучающих-

ся с ТМНР преобладают примитивные фи-
зиологические потребности, часто они ин-
дифферентны к окружающему миру. 
Их обобщенные представления ограничены 
и касаются только тех объектов, которые 
связаны с их повседневной деятельностью. 
Однако это не означает, что обучающиеся 
не должны вовлекаться в проектную дея-
тельность. Наиболее эффективен метод 
проектов при формировании у данной кате-
гории обучающихся навыков самообслужи-
вания, хозяйственно-бытовых и навыков 
социального поведения: 

 проект «Мойдодыр»; 
 проект «Ловкие пальчики»; 
 проект «Айболит для книг» (при 

наличии в образовательной организации 
библиотеки). 

Мини-исследовательские (познава-
тельные) проекты, способствующие разви-
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тию творческих способностей обучающихся, 
навыков бережного отношения к природе и 
богатству родного края, могут успешно ре-
шать задачи как учебной, так и внеурочной 
деятельности. В рамках общеобразователь-
ных предметов: 

 проект «Кладовая природы»; 
 проект «Родники природы». 
В рамках внеурочной деятельности: 
 проект «В мире животных» (при на-

личии в образовательной организации 
уголка природы); 

 проект «Я и люди вокруг меня»; 
 проект «Мир вокруг меня». 
Сроки реализации проектов определя-

ются содержанием и целями проекта. Одна-
ко анализ существующей практики показы-
вает, что в работе с обучающимися с ТМНР 
при реализации проекта целесообразнее 
рассчитывать на период от полутора до двух 
месяцев. В таком случае, у обучающихся не 
теряется мотивация к участию в разработке, 
реализации и презентации проекта. Кроме 
того, в течение учебного года удастся спла-
нировать и реализовать несколько взаимо-
связанных между собой проектов. 

Значительную роль в успешности про-
екта имеет его презентация. Презентация 
проекта должна отвечать принципу откры-
тости и проходить в рамках образователь-
ной организации. Эффективность реализа-
ции проекта повышается, если его презен-
тация организуется в рамках района, горо-
да, области с привлечение родителей. В лю-
бом случае форма презентации должна со-
ответствовать целям проекта, возрасту и 
уровню аудитории, для которой она пред-
ставлена. Организуя и реализуя работу над 
проектом, педагогу не следует забывать, что 
главными критериями успешности и эф-
фективности проекта являются радость и 
чувство удовлетворения у всех участников 
от осознания собственных достижений, 
личного участия и приобретенных навыков. 

Метод проектов относится к методам 
инновационной практики. При правильной 
организации и руководстве со стороны пе-
дагога, проект способствует выработке са-
мостоятельных умений, включая постанов-
ку проблемы, сбор и обработку поступив-
шей информации, проведение эксперимен-
та и анализ полученных результатов. Его 
реализация в процессе организации вне-
урочной деятельности развивает у обучаю-
щихся с ТМНР творческие способности и 
логическое мышление, закрепляет знания, 

приобщает к окружающей действительно-
сти. Кроме формирования необходимых 
личностных качеств – бережного отноше-
ния к природе, оборудованию, материалам, 
использованию времени, включенность в 
проектную деятельность формирует у обу-
чающихся с ТМНР необходимые жизненно 
важные навыки, что в конечном итоге, спо-
собствует их интеграции в обществе. 

Реализация инновационных форм и 
методов организации внеурочной деятель-
ности позволяет использовать современные 
технические средства. Разнообразие средств 
дает возможность педагогу эффективнее 
реализовывать профессиональную деятель-
ность. Кроме традиционных материальных 
средств (книги, видеофильмы, музыкаль-
ные произведения, слово педагога, коллек-
тив и др.) во внеурочной деятельности не-
обходимо использовать инновационные 
технические средства: 

 мультимедийные средства (про-
грамма PowerPoint); 

 графические средства для альтерна-
тивной коммуникации (пиктограммы, Bliss-
символы); 

 электронные устройства для альтер-
нативной коммуникации (коммуникаторы 
Language Master «Big Mac», «Step by step», 
«GoTalk», «MinTalker и др.); 

 информационно-программное обес-
печение с использованием компьютерных 
программ («Boardmaker», «Alladin», «Об-
щение» и др.), планшетный компьютер, 
общение в сети «Интернет». 

Инновационные средства дают воз-
можность для совместного выполнения 
проекта, что способствует удовлетворению 
особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ТМНР, повышают не только 
мотивацию учебной деятельности, но и раз-
вивают познавательную активность обу-
чающихся 

Таким образом, методически правиль-
но организованная внеурочная деятель-
ность с использованием инновационных 
форм, методов и средств дает ребенку с 
ТМНР возможность участия в разнообраз-
ных ее формах, повышает его самооценку, 
раскрывает потенциал, способствует реше-
нию проблем межличностных отношений 
обучающихся и в конечном итоге – соци-
альной успешности ребенка, что является 
главной задачей образования. 

 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Брызгалова С. О., Зак Г. Г. Инклюзивное образование: международный опыт, современные тен-
денции // Инклюзивное образование: методология, практика, технологии : материалы междунар. науч.-
практ. конф. (20–22 июня 2011, Москва). Моск. гор. психол.-пед. ун-т. М. : МГППУ, 2011. С. 41–44. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями разви-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 7  239 

тия : программно-методические материалы / под ред. И. М. Бгажноковой. – М. : ВЛАДОС, 2010. 
3. Дети с множественными нарушениями развития : учебное пособие для педагогов психологов, де-

фектологов / под ред. Л. М. Шипицыной и Е. В. Михайловой. СПб. : НОУ «Институт специальной педаго-
гики и психологии», 2012. 

4. Зак Г. Г. Инновационные средства в коррекционно-педагогической работе педагога-дефектолога» // 
Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества : материалы 
XII междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 3–4 июля 2014 г. Науч.-инф. издат. центр «Институт страте-
гических исследований». М. : Спецкнига, 2014. С. 208–211. 

5. Изучение произвольных движений и их коррекция у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья: монографическое издание // Под ред. В. В. Коркунова. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2013. 

6. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ : методиче-
ское пособие. М. : ВЛАДОС, 2011. 

7. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. Инновационный 
опыт / авт.-сост. А. А. Наумов, В. Р. Соколова, А. Н. Седегова. Волгоград : Учитель, 2013. 

8. Коняева Н. П., Никандрова Т. С. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Олигофренопедагогика». М. : ВЛА-
ДОС, 2012. 

9. Назарова Н. М. К вопросу о теоретических и методологических основах инклюзивного обучения // 
Специальное образование. 2012. №2. 

10. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические материа-
лы / под ред. И. М. Бгажноковой. М. : ВЛАДОС, 2010. 

11. Основы проектной деятельности педагога-дефектолога : уч.-метод. пособие / под ред. Г. Г. Зак. 
Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. 

12. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. 
Л. Б. Баряева, Н. Н. Яковлевой. СПб. : ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». URL: http: //минобрнауки.рф/ 
документы/2974. 

14. ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru. 
15. Knoll, M. The project method: Its vocational education origin and international development // Journal 

of Industral Teacher Education-1997. Vol.34/3 URL: http:scholar.lib.vt.edU/ejournals/JINE#34n3/Knoll.html. 
 

L I T E R A T U R E  
1. Bryzgalova S. O., Zak G. G. Inklyuzivnoe obrazovanie: mezhdunarodnyy opyt, sovremennye ten-dentsii // 

Inklyuzivnoe obrazovanie: metodologiya, praktika, tekhnologii : materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (20–
22 iyunya 2011, Moskva). Mosk. gor. psikhol.-ped. un-t. M. : MGPPU, 2011. S. 41–44. 

2. Vospitanie i obuchenie detey i podrostkov s tyazhelymi i mnozhestvennymi narusheniyami razvitiya : 
programmno-metodicheskie materialy / pod red. I. M. Bgazhnokovoy. M. : VLADOS, 2010. 

3. Deti s mnozhestvennymi narusheniyami razvitiya : uchebnoe posobie dlya pedagogov psikhologov, 
defektologov / pod red. L. M. Shipitsynoy i E. V. Mikhaylovoy. SPb. : NOU «Institut spetsial'noy pedagogiki i 
psikhologii», 2012. 

4. Zak G. G. Innovatsionnye sredstva v korrektsionno-pedagogicheskoy rabote pedagoga-defektologa» // 
Integratsiya nauki i praktiki kak mekhanizm effektivnogo razvitiya sovremennogo obshchestva : materialy XII 
mezhdunar. nauch.-prakt. konf., g. Moskva, 3–4 iyulya 2014 g. Nauch.-inf. izdat. tsentr «Institut strategicheskikh 
issledovaniy». M. : Spetskniga, 2014. S. 208–211. 

5. Izuchenie proizvol'nykh dvizheniy i ikh korrektsiya u detey s ogranichennymi vozmozhnostyami 
zdorov'ya: monograficheskoe izdanie // Pod red. V. V. Korkunova. Ural. gos. ped. un-t. Ekaterinburg, 2013. 

6. Inklyuzivnoe obrazovanie. Nastol'naya kniga pedagoga, rabotayushchego s det'mi s OVZ : metodicheskoe 
posobie. M. : VLADOS, 2011. 

7. Integrirovannoe i inklyuzivnoe obuchenie v obrazovatel'nom uchrezhdenii. Innovatsionnyy opyt / avt.-
sost. A. A. Naumov, V. R. Sokolova, A. N. Sedegova. Volgograd : Uchitel', 2013. 

8. Konyaeva N. P., Nikandrova T. S. Vospitanie detey s narusheniyami intellektual'nogo razvitiya : ucheb. posobie 
dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti «Oligofrenopedagogika». M. : VLADOS, 2012. 

9. Nazarova N. M. K voprosu o teoreticheskikh i metodologicheskikh osnovakh inklyuzivnogo obucheniya // 
Spetsial'noe obrazovanie. 2012. №2. 

10. Obuchenie detey s vyrazhennym nedorazvitiem intellekta : programmno-metodicheskie materialy / pod 
red. I. M. Bgazhnokovoy. M. : VLADOS, 2010. 

11. Osnovy proektnoy deyatel'nosti pedagoga-defektologa : uch.-metod. posobie / pod red. G. G. Zak. Ural. 
gos. ped. un-t. Ekaterinburg, 2014. 

12. Programma obucheniya uchashchikhsya s umerennoy i tyazheloy umstvennoy otstalost'yu / pod red. 
L. B. Baryaeva, N. N. Yakovlevoy. SPb. : TsDK prof. L. B. Baryaevoy, 2011. 

13. Federal'nyy zakon «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii».  URL: http: //minobrnauki.rf/ dokumen-
ty/2974. 

14. FGOS obuchayushchikhsya s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya. URL: http://fgos-
ovz.herzen.spb.ru. 

15. Knoll, M. The project method: Its vocational education origin and international development // Journal 
of Industral Teacher Education-1997. Vol.34/3 URL: http:scholar.lib.vt.edU/ejournals/JINE#34n3/Knoll.html. 

Статью рекомендует канд. филос. наук, доцент Л. И. Забара. 



 240 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 378.147.88 

ББК Ч448.027.8 ГСНТИ 14.01.07, 14.01.11 Код ВАК 13.00.01 

Морозов Геннадий Борисович, 
кандидат экономических наук, профессор кафедры технологии и экономики, Институт физики, технологии и экономики, 
Уральский государственный педагогический университет; 620151, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9а; e-mail mgb@inbox.ru. 

Лобут Александр Арсентьевич, 
кандидат экономических наук, профессор кафедры технологии и экономики, Институт физики, технологии и экономи-
ки,Уральский государственный педагогический университет; 620151, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9а; e-mail 
moros-gb@yandex.ru. 

ОБ ОДНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЕ АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-исследовательская и проектная работа студентов; конкурс «Моя зако-
нотворческая инициатива»; правовое регулирование общественных отношений. 
АННОТАЦИЯ. Описывается опыт работы экономического факультета УрГПУ по активизации во-
влечения в научно-исследовательскую и проектную деятельность студентов неюридической специ-
альности по созданию проектов изменения действующего законодательства России. 

Результаты данной работы – успешное участие студентов в девяти Всероссийских конкурсах 
научной и студенческой молодежи «Моя законотворческая инициатива» и иных конкурсах студен-
ческих проектов, практически значимых как для формирования у студентов надлежащих творче-
ских компетенций, так и имеющих конкретную адресность для законодателей в деле создания нор-
мативной правовой базы эффективного осуществления в стране проблемных социально-
экономических отношений. 

Успех такого рода активизации участия студентов в проектной творческой деятельности обу-
словлен разработкой на факультете положений о курсовой и выпускной квалификационной рабо-
тах и магистерской диссертации. За основу в определенной мере авторы положений взяли элемен-
ты требований к содержанию и оформлению кандидатских диссертаций. Притом обязательным ус-
ловием написания выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций является ана-
лиз нормативных правовых актов, регулирующих исследуемые в работе социально-экономические 
и иные отношения, составляющие предмет исследования. Дело в том, что проблемы неэффективно-
го осуществления большинства социально-экономических и иных общественных отношений в 
стране связаны с пробелами соответствующего законодательства либо с некорректно сформулиро-
ванными конкретными правовыми нормами. Поэтому большинство рекомендаций по решению та-
ких проблем носит характер необходимых правовых изменений. 

Вот почему 2/3 авторов более 250 проектов, представленных на конкурсы в последние 10 лет, 
стали лауреатами и победителями конкурсов областного и всероссийского уровней. Притом абсо-
лютное их большинство – обычные студенты, как правило, выпускники провинциальных школ. 
А как выпускники вуза – успешные специалисты и патриоты страны. 
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ON AN EFFECTIVE FORM OF ACTIVIZATION OF SCIENTIFIC-RESEARCH  
AND PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS OF NON-JURIDICAL SPECIALTIES 
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ABSTRACT. The article describes the USPU Faculty of Economics experience in the activization of in-
volvement of students of non-juridical specialties in scientific-research and project activity of creating projects 
for alteration of the current Russian legislation. 

The work undertaken in this field resulted in successful participation of the students in nine All-Russian 
competitions of students and young people interested in science “My Law-making Initiative” and other compe-
titions of student projects, which both have practical significance for the formation of the necessary student 
creative competences and are directly addressed to law-makers for the creation of a normative basis of law for 
effective solution of problematic socio-economic relations in the country. 

Such success became possible due to the creation of the faculty provisions for course and graduate qualifi-
cation papers and master’s dissertations. The provisions are based on the elements from the requirements to 
the content and design of candidate of sciences dissertations. As a necessary condition for preparation of grad-
uate qualification papers and master’s dissertations, the authors included an analysis of normative law acts 
regulating socio-economic and other relations under study, which make up the object of research. 
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The matter is that the problems of ineffective solution of the majority of socio-economic and other rela-
tions in the country are associated with gaps in the current legislation or with inadequately formulated concrete 
norms of law. That is why the majority of recommendations for the solution of such problems have the charac-
ter of necessary law amendments. 

All this explains the fact, why two thirds of the authors of more than 250 projects, which have been sub-
mitted to various competitions in the last 10 years, became winners and laureates at the regional and national 
levels. At that, the absolute majority of them are regular students and, as a rule, leavers of provincial schools. As 
university alumni, they are successful specialists and patriots of their country. 

 

огда у современных менеджеров, 
управляющих бизнесом и иными 

сферами социально-экономических обще-
ственных отношений, возникают пробле-
мыс тем, как поступить в той или иной не-
простой ситуации, как правило, в первую 
очередь приглашают для ее решения про-
фессионального юриста, а затем специали-
стов в данной сфере деятельности. Обычно 
в этих случаях юрист, реально не знающий 
и часто не желающий знать существа при-
чинно-следственных связей, породивших 
негативные последствия данной ситуации, 
оценивает ее как результат юридически аб-
солютно безграмотных действий ее субъек-
тов. И в этом он часто прав. С другой сторо-
ны, он не может предложить что-то кон-
кретное по положительному решению про-
блемы, поскольку специалистом в данной 
сфере деятельности не является и знаниями 
ее нюансов и глубин, умениями и навыками 
ее осуществления не обладает. 

В свою очередь, специалисты не пони-
мают, почему нельзя осуществить опреде-
ленные, с их стороны эффективные дейст-
вия, благодаря которым проблема может 
быть положительно решена, но юридиче-
ские ограничения этого им делать не позво-
ляют. В итоге получается «разговор слепого 
с глухим» об одном и том же предмете, а ре-
альное решение проблемы «повисает в воз-
духе». Хотя, если бы стороны разговора бы-
ли взаимно компетентны в вопросах друг 
друга – эффективное и правомерное бы ре-
шение, несомненно, нашлось. 

Отсюда вопрос: кто из этих субъектов у 
кого чему-то должен научиться, чтобы та-
кие проблемы не только успешно решались, 
но и не возникали вообще (поскольку эф-
фективные и правомерные действия спе-
циалистов в различных сферах социально-
экономической деятельности лучше осуще-
ствлять на этапе их первоначального проек-
тирования)? Отвечая на вопрос, автор, не-
смотря на его многолетний опыт препода-
вания правоведческих дисциплин в высшей 
школе, выдвигает крамольный для профес-
сиональных юристов аргумент. 

Дело в том, что страна в последние 25 
лет погрузилась в безудержную подготовку 
выпускников вузов по юриспруденции, эко-
номике и психологии, число которых пере-
ходит за разумные пределы. Однако право-

вой нигилизм, экономический дилетантизм 
и не лучшие морально-психологические ха-
рактеристики нашего населения весомы и 
зримы. То, что Министерство образования 
и науки России пытается эту ситуацию из-
менить в сторону политехнического образо-
вания, наверное, правильно. Но этому ме-
шает и будет мешать инерционность такого 
перехода, поскольку пока не создана над-
лежащая инфраструктура политехнизации 
высшего образования, а сдача экзамена по 
обществознанию в форме ЕГЭ в общеобра-
зовательной школе еще ряд лет будет пре-
обладать над сдачей экзаменов по физике, 
математике, химии и биологии. 

Тем не менее, значительно проще, де-
шевле и эффективнее обучать основам и 
глубинам ведения правомерного осуществ-
ления конкретной (не юридической) дея-
тельности нынешних и будущих специали-
стов большинства профилей и направлений 
среднего специального и высшего профес-
сионального образования. Для чего в рам-
ках соответствующих образовательных 
профессиональных стандартов следовало 
бы ввести обязательное преподавание циклов 
юридических дисциплин общеправового (ос-
новы правоведения, гражданское, трудовое, 
административное и уголовное право) харак-
тера, а также и специальных дисциплин, свя-
занных с правовым регулированием отноше-
ний в конкретных сферах профессиональной 
деятельности будущих специалистов. Напри-
мер, для педагогов – это образовательное 
право, для медиков – основы медицинских 
правовых знаний, для экономистов – пред-
принимательское право и т. п. Эффект буду-
щей деятельности выпускников таких обра-
зовательных организаций будет высоким. 

Во-первых, у будущих специалистов 
сформируется надлежащее правосознание. 
Во-вторых, они станут осуществлять свои 
действия профессионально компетентно, 
что конкретно выразится в повышенной 
эффективности их деятельности. В-третьих, 
такие специалисты станут находить в дейст-
вующих нормативных правовых актах (да-
лее НПА) пробелы, коллизии и просто 
«вредные» нормы, из-за которых профес-
сиональные результаты бывают неэффек-
тивными. С одной стороны, они достаточно 
грамотно при исполнении требований та-
ких норм будут уходить от несения юриди-

К 
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ческой ответственности. С другой, это будет 
их побуждать к инициативным обращениям 
к законодательной и исполнительной вла-
сти по внесению ими в данные НПА соот-
ветствующих корректив, коренному изме-
нению отдельных НПА и даже по введению 
новых норм права. В-четвертых, при со-
кращении числа юридических вузов и фа-
культетов решится вопрос трудоустройства 
преподавателей юриспруденции в неюри-
дические образовательные учреждения, 
польза от чего будет значительной. 

Чтобы эти утверждения не звучали го-
лословно, опишем в качестве иллюстрации 
более чем 20-летний опыт интенсивного 
преподавания студентам экономического 
факультета ФГБОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный педагогический университет» 
(Екатеринбург) дисциплин правовой на-
правленности. В течение последних 13 лет 
на экономическом факультете (последние 2 
года – в Институте физики, технологии и 
экономики) студенты-экономисты изучают 
следующие правовые дисциплины: «Осно-
вы правоведения», «Трудовое право», «За-
щита прав потребителей», «Предпринима-
тельское право», «Правовая защита участ-
ников образовательного процесса» (бака-
лавриат «Педагогическое образование», 
профиль «Экономика»); «Правовое регули-
рование системы образования» (магистра-
тура по тому же направлению и профилю 
подготовки). В предыдущие годы, когда 
осуществлялось обучение специалистов 
данного направления, студентам читались 
дополнительно к названным дисциплинам 
«Налоговое право», «Правовое регулирова-
ние страхования», «Уголовное право». 

Учебный процесс осуществляется в ин-
терактивной форме, что выражается в сле-
дующих действиях и процедурах со стороны 
педагога. 

Во-первых, на занятиях по этим дисци-
плинам уже на первой лекции по «Основам 
правоведения» педагог обязывает студентов 
включить сотовые телефоны, выйти в Ин-
тернет и загрузить правовую программу 
«Консультант-Плюс». Далее, скачать в от-
дельные папки тексты Конституции, Граж-
данского, Трудового и Уголовного кодексов 
Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 

Во-вторых, на последующие лекцион-
ные и практические занятия студенты обя-
заны приносить бумажные тексты данных 
НПА. Дело в том, что отдельные блоки лек-
ционного материала они, как правило, за-
крепляют групповым и индивидуальным 
решением практических задач с примене-
нием норм этих НПА. Зачастую при реше-

нии задач они обнаруживают в НПА пробе-
лы, некорректно сформулированные тексты 
норм. Если проблемные нормы юридически 
грамотно использовать в судебных проце-
дурах, часто возникнут ситуации, когда об-
щественным отношениям реально причи-
няется вред, а формально его причинитель 
должен освобождаться от юридической от-
ветственности. Особенно это касается несения 
уголовной, административной и налоговой 
ответственности, поскольку все неустранимые 
сомнения в виновности обвиняемого право-
нарушителя толкуются в его пользу в силу так 
называемой презумпции невиновности. 

В-третьих, часто студенты задают педа-
гогу вопросы по конкретным личным, се-
мейным и иным проблемам для выявления 
юридической квалификации действий 
субъектов права, приводящих (действий) к 
негативным последствиям как для них са-
мих, так и для третьих лиц. Эти ситуации, 
как правило, анализируются студенческой 
аудиторией коллективно путем поиска в 
НПА юридически точной модели решения 
проблемы. Здесь и используются поисковые 
системы Интернета и «Консультант-Плюс». 

В-четвертых, в процессе обучения пра-
вовым дисциплинам студенты и педагог мо-
гут формулировать экономико-правовые 
оценки принимаемых законодателем новых 
НПА и иных действий субъектов публично-
го (с участием государства) и частного (гра-
жданского) права в условиях неоднознач-
ной в стране и мире социально-
экономической и политической обстановки. 

Результатом такой формы обучения 
является множество фактов того, что весо-
мая доля студентов инициативно вовлека-
ется в научно-исследовательскую и проект-
ную деятельность, результаты которой – 
публикации в различных изданиях, участие 
в научных конференциях, а главное – в 
конкурсах НИРС различного уровня. Ко-
нечный результат такой их работы – созда-
ние творческих научно-исследовательских 
проектов, участвующих в конкурсах студен-
ческой и научной молодежи «Моя законо-
творческая инициатива» (областной и Все-
российский туры) [13], «Национальное дос-
тояние» (Всероссийский конкурс) [12], «На-
учный Олимп» (конкурс Правительства 
Свердловской области) [14]. Данные о таком 
участии представлены в табл. 1 и 2. 

Как удается добиваться таких высоких 
результатов, какой применяется алгоритм 
действий, чтобы студенты успешно и доста-
точно профессионально оценивали имею-
щиеся в стране проблемы, выявляли при-
чинно-следственные связи между дейст-
виями (бездействием) субъектов социально-
экономических отношений, в результате 
осуществления которых возникали и воз-
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никают негативные последствия для страны 
в целом и для ее граждан? 

1. Как в университете, так и на факуль-
тетах (в институтах) и кафедрах нужно 
формировать условия реальной заинтересо-
ванности научных руководителей в дости-
жении студентами высоких результатов на 
всех возможных уровнях научных состяза-
ний. Личность руководителя – наиболее 
важный фактор осуществления этого про-
цесса. Он как специалист высокой квали-
фикации и авторитетный педагог видит в 
студентах их нераскрытые таланты, всяче-
ски побуждая к подвигам в научной дея-
тельности, заставляя студентов (и себя, в 
том числе), пытаться решать правовым пу-
тем актуальные проблемы. Доверие к сту-
денту, его работоспособности, таланту, на-
стойчивости в нахождении новых для него 

самого и для других субъектов эффектив-
ных решений насущных проблем – первая 
составляющая успеха. 

2. Нужно научить студента не бояться 
того, что его как автора проекта может по-
стигнуть неудача, ведь она только закаляет 
будущих специалистов. 

Зачастую случается, что на одном кон-
курсе автор получает невысокие оценки за 
работу, на другом за нее же становится лау-
реатом: субъективизм экспертов конкурса 
никуда не девать – он всегда имеет место 
быть. Поэтому участие студенческой работы 
в разных конкурсах, как правило, приносит 
высокие награды. Важен и учет недостатков 
и замечаний, выявленных экспертами, и 
позитивное на них реагирование со стороны 
студента и руководителя. 
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При этом важно установить, почему 
действующие НПА допускают существова-
ние проблемы, какие изменения в них сле-
дует внести. Обычно к третьему курсу сту-
денты готовят работы, которые не стыдно 
отправлять на конкурсы. Ежегодно на раз-
ные конкурсы представляется 30–40 работ. 

3. Важны и личностные качества сту-
дента. Проблему предлагается решить мно-

гим студентам, однако справляются с ней 
максимум 5–6 человек с курса, поскольку к 
конкурсным работам предъявляются доста-
точно жесткие требования, а не у всех сту-
дентов есть желание и способности зани-
маться колоссальным трудом, итоговая ра-
бота по результатам которого проходит же-
сткий контроль. 

 
Таблица 2 

Участие студентов экономического факультета и факультета юриспруденции 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 

в Областных конкурсах научно-исследовательских работ студентов 
среднего и высшего профессионального образования 

Свердловской области «НАУЧНЫЙ ОЛИМП» 
Номинации «Актуальные проблемы гуманитарных наук» в 2001-2014гг. 

Год 
про-
веде-
ния 

Всего 
Участников 
от вузов Свердлов-
ской области 

От Уральского государственного педагогического университета 

Всего От экономического и юридического факультетов  

Всего Наград 

Число Наименование 
2001 84 33 6 4 Поощрительные премии 4 
2002 84 39 14 4 Поощрительные премии 4 
2003 138 45 17 – – 
2004 141 60 13 1 Вторая премия 
2005 230 91 12 1 Поощрительная премия 
2006 274 81 15 1 Поощрительная премия 
2007 286 75 8 1 Поощрительная премия 
2008 275 117 28 1 Первая премия 
2009 – – – – КОНКУРС НЕ ПРОВОДИЛСЯ 
2010 228 74 17 2 Диплом Министерства общего и про-

фессионального образования 
Свердловской области 
Премия Ассоциации профсоюзов 
студентов Свердловской области 

2011 264 77 24 2 Третья премия – 2 студента 
Диплом Министерства социальной 
защиты Свердловской области 

2012 278 82 25 2 Поощрительная премия 
Диплом Министерства общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области 

2013 240 76 24 2 Поощрительная премия  
2014 365 78 22 2 Поощрительная премия 

Диплом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

ИТОГО 2887 928 225 23  

 
4. В университете и на факультете со 

стороны руководства высока поддержка 
всем без исключения творческим начина-
ниям преподавателей и студентов. Нет фак-
тов того, чтобы успех студента не остался 
незамеченным. Кстати, УрГПУ, наверное, 
единственный вуз Екатеринбурга, где засе-
дания Ученого совета начинаются с награ-
ждения студентов и преподавателей за их 
достижения. Это, в принципе, обходится 
дешево, но имеет особую ценность. Хотя 
имеется и материальная составляющая ре-
зультатов этой работы – все без исключения 
участники конкурсов получают в качестве 

премий одну дополнительную стипендию, а 
лауреаты и призеры – до трех стипендий за 
каждое участие. О научных руководителях 
умолчим. 

5. Вопрос о том, какие направления ис-
следований наиболее награждаемы Оргко-
митетами указанных конкурсов? Приведем 
названия ряда проектов, которые в разные 
годы были отмечены на Всероссийских ту-
рах конкурса «Моя законотворческая ини-
циатива», по результатам которых авторами 
совместно с научными руководителями были 
опубликованы статьи в журналах ВАК РФ, в 
сборниках материалов международных и 
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Всероссийских конференций, в изданных в 
последние три года сборниках трудов участ-
ников конкурса – студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей факультета. 

Начнем с проектов, результаты кото-
рых опубликованы в ваковских изданиях: 

– «О возможностях решения проблем 
правоприменительной практики законо-
дательства о торговых марках» [4]; 

– «Реформирование законодательст-
ва о недропользовании в целях справедли-
вого изъятия природной ренты для обще-
государственных нужд» [5]; 

– «О пробелах экономико-правового 
регулирования эффективности функцио-
нирования малого предпринимательства 
России» [6]; 

– «Проблемы правового регулирова-
ния системы национальной инновационной 
деятельности» [7]; 

– «Работающий студент очной фор-
мы обучения: противоречие, ожидающее 
оптимального правового решения» [8]; 

– «Злоупотребление субъективными 
правами несовершеннолетними гражда-
нами Российской Федерации» [9]; 

– «Экстернат как реальный нстру-
мент получения образования: анализ Фе-
дерального закона "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"» [10]; 

– «Россия без коррупции: миф или ре-
альность? (о возможностях искоренения 
коррупции посредством изменения норм 
современного законодательства)» [11]; 

– «Концепция "поддержки" развития 
педагогического образования как фактор 
ускоренной его ликвидации» [12]. 

Кроме того, статьи авторов проектов 
трех последних лет опубликованы в специ-
альных тематических сборниках под общим 
названием «Законотворчество студенческой 
молодежи» [15], двум из которых присвоен 
ISBN. Наиболее интересные в этих сборни-
ках материалы на темы: 

– «Насколько реально повлияли санк-
ции России к западным странам по запре-
ту импорта сельскохозяйственной про-
дукции на развитие отечественного сель-
ского хозяйства»; 

– «Высшее образование: программные 
иллюзии авторов образовательных реформ 
и реалии наступающей его деградации»; 

– «О внесении изменений в ряд норма-
тивных актов об организации самозаня-
тости граждан для обеспечения социаль-
ного благополучия населения»; 

– «Всеобщая автомобилизация рос-
сийского населения как фактор социально-
экономической и экологической угрозы 
страны»; 

– «Ненормированный рабочий день пе-
дагога как антиконституционная форма 

принудительного труда в Российской Феде-
рации»; 

– «Целевое распределение как способ 
эффективного бюджетного финансиро-
вания студентов российских вузов»; 

– «Забота о престиже современного 
педагога – забота о будущем страны»; 

– «Выпускной школьный экзамен "по-
советски"! (элементы ЕГЭ как дополни-
тельные задания)»; 

– «Высшее образование: программные 
иллюзии авторов образовательных реформ 
и реалии наступающей его деградации»; 

– «О запрете поставок импортных 
товаров в Российскую Федерацию и необ-
ходимости введения дополнительных 
льгот отечественным производителям»; 

– «Злоупотребление правами несо-
вершеннолетними гражданами Российской 
Федерации: юридические пробелы и прак-
тические последствия»; 

– «Закон о федеральной контрактной 
системе: светлое будущее или мрачная 
перспектива его исполнителей?» 

– «Позволяет ли экологическое зако-
нодательство России реально обеспечи-
вать благоприятное состояние окру-
жающей среды?». 

Как видно из названий, проблемы раз-
ные: экономические, социальные, полити-
ческие, образовательные, экологические и 
др.. И все их нужно решать законодательно, 
иначе страна столкнется с усилением их не-
гативных последствий. Студенты в своих 
работах выявляют эти последствия, уста-
навливают причинно-следственные связи, 
от кого и от чего они зависят. Затем опреде-
ляют правовые способы их решения: какие 
запреты или императивные нормы следует 
ввести, если анализируемые нормы не дей-
ствуют. Предлагаются необходимые изме-
нения в закон, чтобы он заработал. 

В целом, механизм разработки проекта 
состоит в описании проблемы, теоретиче-
ском ее объяснении, обосновании ее реше-
ния с позиции права. Выявляются пробелы 
в законодательстве и возможности их за-
полнения. Поэтому решение проблем нахо-
дится на стыке права и образования, поли-
тики и права, экономики и права. 

Может быть задан вопрос о том, рас-
сматриваются ли разработки студентов ко-
митетами Государственной думы Россий-
ской Федерации при формировании зако-
нодательных актов? Ответ: эти конкурсы 
можно назвать «играми взрослых людей». 
В Государственной думе лежит более 5 ты-
сяч проблемных законопроектов, которые 
нужно принимать незамедлительно, но в 
силу определенных обстоятельств этого не 
делают. А здесь еще студенческие, почти 
детские законопроекты, просто прочитать 
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которые не хватает времени. Правда, по ре-
зультатам нынешнего Областного тура кон-
курса «Моя законотворческая инициатива» 
предполагается заслушать авторов наибо-
лее интересных проектов на общественных 
слушаниях Областной думы Законодатель-
ного собрания области. Рассматриваем это 
как позитивный шаг со стороны представи-
тельной власти области и надеемся, что нас, 
наконец, услышат, а не только прочитают. 

И последнее. Какие преимущества дает 
участие в подобных конкурсах студентам? 

Во-первых, авторы успешных проек-
тов – достаточно почитаемые в универси-
тете студенты. За 10 лет 48 из них стали 
стипендиатами Губернатора Свердловской 
области, 4 – стипендиатами Правительства 
Российской Федерации. Авторы проектов в 
целом опубликовали более 800 статей в 
сборниках, тезисов конференций различно-
го уровня, в том числе в сборниках участни-
ков Всероссийских туров конкурсов «Моя 
законотворческая инициатива», «Нацио-
нальное достояние», областного конкурса 
«Научный Олимп». 

Во-вторых, по окончании бакалавриата 
участники конкурсов имеют весомое порт-
фолио научных заслуг, что позволяет им без 
проблем поступить в магистратуру на бюд-
жетные места, продолжая более активно 
участвовать в различных конкурсах. 

В-третьих, одним из важнейших пока-
зателей такого участия является отсутствие 

наших выпускников на учете в службе заня-
тости. Это интересные и успешные люди, 
которые не стоят на месте и постоянно раз-
виваются. Все это благодаря хорошему 
уровню подготовки, благоприятной среде 
для реализации творческих способностей, 
созданной в университете. 

И в-четвертых, что снижает позитив-
ность перечисленного выше – нежелание 
успешных в творчестве выпускников посту-
пать в аспирантуру. Мотив один – отсутст-
вие у государства уважения (материального и 
морального) к педагогам и научным работни-
кам. Но это – предмет отдельного разговора. 

В итоге подчеркнем немаловажное об-
стоятельство: в повседневной жизни нужно 
исходить из того, что знания, полученные 
утром, к вечеру уже устаревают; обстановка 
меняется каждую секунду. Поэтому нужно 
уметь в ней ориентироваться, быть мобиль-
ным специалистом. Это – политика вуза, 
которая позволяет нашим студентам вы-
держивать огромную конкуренцию при уст-
ройстве на работу и быть успешными 
людьми в жизни. Что и подтверждают судь-
бы наших участников конкурсов, которые 
все до одного успешны в своей, к сожале-
нию, не педагогической и не научной рабо-
те, а главное – в своей семейной жизни. 
Именно в этом авторы настоящей статьи 
видят реальный результат своей работы по 
активизации привлечения студентов к про-
ектной творческой деятельности. 
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контактная информация (e-mail, почтовый домашний адрес с указанием индекса, почтовый 
адрес организации с указанием индекса);  

3) название статьи;  

4) аннотация (250—300 знаков с пробелами); 

5) ключевые слова (5—7 слов). 
К статье прилагаются также индекс УДК, рубрика ГСНТИ и код ВАК.  

Пронумерованный список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, ссыл-
ки на работы заключаются в квадратные скобки с указанием страницы при цитировании, на-
пример: «Текст цитаты…» [24, с. 56]. Библиографическое описание оформляется по ГОСТ 
Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Образ-
цы оформления представлены на сайте научных журналов УрГПУ journals.uspu.ru 
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