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ВВЕДЕНИЕ 

В 2001 г. исполнилось 30 лет международному обществу инженерной пе-
дагогики (die Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik - IGIP). Инженер-
ная педагогика всё увереннее заявляет о себе как отдельная отрасль педагогиче-
ской науки, которая связана с теорией и практикой преподавания технических 
дисциплин. За рубежом этот термин впервые ввёл в 1972 г. известный в Запад-
ной Европе теоретик и практик в области технологий обучения, профессор 
электротехники университета в г. Клагенфурт (Австрия) Адольф Мелецинек.  

Выпускники высших технических учебных заведений (специалисты, маги-
стры, выпускники аспирантуры) в настоящее время испытывают затруднения 
при трудоустройстве на работу в качестве преподавателей общеинженерных и 
специальных дисциплин. Дело в том, что в системах подготовки вузовских кад-
ров развитых стран, а в последние годы и в России и Украине, наметилась тен-
денция к обязательности специального психолого-педагогического обучения 
начинающих преподавателей инженерных вузов в период их профессионально-
го старта и к введению разнообразных форм непрерывного совершенствования 
педагогического мастерства преподавателей, уже имеющих определённый опыт 
работы со студентами. Именно эту проблему – проблему психолого-
педагогической подготовки преподавателей инженерных вузов ставит IGIP в 
основу своей деятельности. 

Как обеспечить высокий уровень педагогической подготовки преподавате-
лей инженерных вузов? Основной путь – дополнительное обучение основам 
общей и профессиональной педагогики. Но для эффективного обучения нужно 
преломление педагогических знаний сквозь призму предметных областей кон-
кретных дисциплин. И этого можно добиться средствами педагогической на-
правленности учебного процесса. 

В литературе нет определения термина «Педагогическая направленность». 
Поэтому  введем следующее определение. Педагогической направленностью 
учебного процесса будем называть свойство системы обучения, состоящее в 
способности целенаправленно формировать у обучаемых (студентов) дидакти-
ческие знания и умения при изучении непедагогических дисциплин. 

Понятие «Педагогическая направленность» пересекается с понятием 
«Профессиональная направленность». Последняя в литературе определяется 
как использование при изучении любой общеобразовательной дисциплины 
элементов будущей профессиональной деятельности. При изучении педагоги-
ческих дисциплин педагогическая направленность совпадает с профессиональ-
ной направленностью, в остальных случаях эти понятия различаются по объё-
му. 

В данной монографии впервые с системных позиций рассматриваются 
средства реализации педагогической направленности (СРПН) учебного процес-
са в инженерной педагогике при изучении компьютерных дисциплин. Интерес 
к этой проблеме у авторов поддерживался тем, что она практически не разрабо-
тана. Данное утверждение подтверждается анализом наименований и аннота-
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ций 1513 кандидатских педагогических диссертаций, выполненных за период 
1993-2001 г.г., просмотренных при посредстве Интернет. Как будет показано 
ниже, применению профессиональной и педагогической направленности как 
метода повышения качества обучения посвящено незначительное число иссле-
дований: 4.43% и 2.41% соответственно среди всех педагогических исследова-
ний или 10.38% и 5.12% соответственно среди исследований, посвященных по-
вышению качества учебного процесса. Еще меньшую долю исследований зани-
мают работы по использованию методов профессиональной и педагогической 
направленности при изучении дисциплин компьютерного профиля: 0.4% и 
0.07% соответственно. 

Монография построена следующим образом. В первой главе рассматрива-
ются понятия профессиональной и педагогической направленности учебного 
процесса, состояние проблемы реализации педагогической направленности, ме-
сто педагогической направленности учебного процесса в информатике в кругу 
педагогических проблем. 

Во второй главе проблема выбора средств реализации педагогической на-
правленности рассматривается как трудноформализуемая многосвязная, много-
параметрическая и многокритериальная проблема. Многосвязность означает, 
что работы, которые необходимо выполнить для реализации педагогической 
направленности, связаны отношением предшествования или наследования. 
Многопараметричность означает, что любое средство реализации педагогиче-
ской направленности характеризуется, как минимум временем реализации, за-
тратами  живого и овеществлённого труда преподавателя, потребным организа-
ционным ресурсом и др. Многокритериальность означает, что, во – первых, при 
выборе СРПН преподаватель сталкивается с противоречивыми требованиями, а, 
во – вторых, этих требований может быть несколько. 

Предлагаемый метод решения основан на возможности выделить для кон-
кретного поколения информационных технологий (ИТО) обучения конечное 
число СРПН. Суть  метода формирования множества СРПН состоит в следую-
щем: 1) на основании личного опыта или предлагаемых в монографии таблиц 
заинтересованные лица определяют поколение ИТО, в рамках которого осуще-
ствляется учебный процесс на кафедре; 2) на основании предлагаемой в моно-
графии таблицы выделяются актуальные задачи проектирования и организации 
учебного процесса, характерные для данного поколения  ИТО; 3) для каждой 
выделенной задачи на основании опыта, интуиции преподавателя, обзора лите-
ратуры выявляются возможные уровни профессиональной направленности и 
возможные средства реализации педагогической направленности на данной ка-
федре. 

Показана реализация  метода формирования множества СРПН на примере 
кафедры информатики и компьютерных технологий Украинской инженерно-
педагогической академии. 

В третьей главе описана суть  некоторых СРПН на примере вышеуказан-
ной кафедры. Для описания выбраны наиболее наукоёмкие СРПН: самоуправ-
ление учебно – познавательной деятельностью за счёт психической саморегу-
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ляции проявления личностных свойств; реализация мотивационной и инструк-
тивной обратной связи для обеспечения потребности студентов в достижении 
высоких учебных результатов; деятельностный подход при изучении информа-
ционных технологий; разработка и реализация дидактических проектов заня-
тий. 

В четвёртой главе  описаны экспериментальные исследования, проведен-
ные с целью проверки эффективности использования СРПН и определения ко-
личественного значения показателя повышения качества педагогических зна-
ний будущих инженеров – педагогов. Даны рекомендации по использованию 
предложенных в монографии СРПН. 

Монография может быть полезна как начинающим, так и опытным препо-
давателям инженерных дисциплин, аспирантам и магистрам технических спе-
циальностей, готовящих себя к преподавательской деятельности, студентам 
инженерно – педагогических специальностей. 
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ИНФОРМАТИКЕ 

1.1. Профессиональная и педагогическая направленность учебного 
процесса 

Назовем системой обучения (СО) компьютерному делу комплекс из обу-
чающей части и обучаемых, в котором осуществляется учебно-познавательная 
деятельность под управлением преподавателя или компьютера, или под их со-
вместным воздействием. При этом компьютер рассматривается и как орудие 
труда, и как средство обучения в широком смысле, т.е. как обучающая система. 

В связи с тем, что в литературе нет определения термина «Педагогическая 
направленность», введем следующее определение. Педагогической направлен-
ностью учебного процесса будем называть свойство системы обучения, со-
стоящее в способности целенаправленно формировать у обучаемых (студен-
тов) дидактические знания и умения при изучении непедагогических дисциплин. 

Понятие «Педагогическая направленность» пересекается с понятием 
«Профессиональная направленность». Последняя в литературе определяется 
как использование при изучении любой общеобразовательной дисциплины 
элементов будущей профессиональной деятельности. При изучении педагоги-
ческих дисциплин педагогическая направленность совпадает с профессиональ-
ной направленностью, в остальных случаях эти понятия различаются по объё-
му. 

В педагогической литературе встречаются два различных, но взаимосвя-
занных понятия педагогической направленности. Первое - это педагогическая 
направленность как свойство личности, определяющее стремление личности 
стать, быть и оставаться учителем, помогающее ей преодолевать препятствия и 
трудности в своей работе. И в этом случае, как понятно, педагогическая на-
правленность также совпадает с профессиональной направленностью. Второе 
понятие - это педагогическая направленность как свойство учебного процесса. 
В этом случае педагогическая направленность либо тождественна профессио-
нальной направленности учебного процесса, либо является ее частью, либо эти 
свойства не связаны (что возможно, но не разумно). В приложении к учебному 
процессу в инженерно-педагогическом ВУЗе педагогическая направленность 
является частью профессиональной. Это обусловлено тем, что объектом обуче-
ния выступает будущий инженер-педагог, в профессиональной деятельности 
которого имеются две составляющие: инженерная и педагогическая [1].  

1.2. Актуальность проблемы 

Сформулируем тезисы, определяющие рамки проблемы. 
Тезис 1. Педагогическая направленность может быть эффективным средст-

вом повышения качества обучения будущих инженеров-педагогов. 
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Тезис 2. В силу своих особенностей дисциплина информатика обладает 
обширными средствами реализации педагогической направленности. 

Тезис 3. Особенности обучения студентов инженерно-педагогических спе-
циальностей обуславливают соответственно особенности применения методов 
педагогической направленности при подготовке таких специалистов. 

Тезис 4. Низкую готовность выпускников системы инженерно-
педагогического образования к применению в своей профессиональной дея-
тельности компьютерной техники (информационных технологий и информаци-
онных технологий обучения) можно повысить средствами педагогической на-
правленности. 

Тезис 5. Система профессионально – технического образования испытыва-
ет острый дефицит преподавателей информатики с инженерно-педагогическим 
образованием. Остроту проблемы частично можно снять, формируя у студентов 
разных инженерно-педагогических специальностей педагогические умения по 
информатике. 

Дадим обоснование этим тезисам на основе обзора литературы. 
1.2.1. Педагогическая направленность как эффективное средство повы-

шения качества обучения будущих инженеров-педагогов. Памятуя о том, что 
для инженерно-педагогических специальностей педагогическая направленность 
является частью профессиональной направленности, приведём выводы, сделан-
ные разными исследователями проблемы профессиональной направленности:  
• регулирующей, управляющей силой мотива обучения, а, следовательно, 
познавательной деятельности субъекта является предметная потребность 
[2. ]; 

• необходимым условием активизации познавательной деятельности студен-
тов младших курсов является профессиональная направленность общеоб-
разовательных дисциплин; с начала обучения в вузе студента надо поме-
щать в такую обучающую среду, в которой «просвечивал» бы более явно 
«контур» будущей профессиональной деятельности [3]; 

• в целях стимулирования учебной активности студентов целесообразно ис-
пользовать систему заданий, имеющих прикладной, профессионально ори-
ентированный характер [4]; 

• одним из факторов, влияющих на качество и результат процесса обучения 
вузовской дисциплине, являются требования, предъявляемые к практиче-
ской деятельности студентов [5]; 

• одной из форм мотивации является профессиональная направленность, 
рассматриваемая как отношение к избранной специальности и выступаю-
щая в качестве конечной цели обучения [6]; 

• одним из способов активизации познавательной деятельности учащихся, в 
том числе и по информатике, является создание таких ситуаций, когда по-
ставленная проблема личностно, профессионально значима для учащегося 
[7]; 
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• профессионально-педагогическая направленность процесса обучения от-
дельным дисциплинам в педагогическом вузе является дидактическим 
принципом педагогики высшей школы [8]; 

• повышение качества учебного процесса в системе подготовки педагогов 
целесообразно осуществлять за счет преодоления узкопредметного подхо-
да [9]; 

• подготовка студентов биологических факультетов университета должна 
быть направлена на приобретение специальных предметных знаний, свя-
занных с последующей педагогической практикой [10]; 

• при подготовке студентов экономического университета должны форми-
роваться профессиональные педагогические умения [11]; 

• одним из эффективных путей повышения профессиональной подготовки 
экономистов является прикладная и профессиональная направленность 
преподавания курса высшей математики [12]; 

• компьютерная подготовка специалиста в вузе должна ориентироваться на 
приобретение профессиональной компьютерной грамотности, то есть свя-
занной с его будущей профессией [13].  
1.2.2. Учебный процесс по информатике как возможность реализации пе-

дагогической направленности. Любой педагог, стремящийся повысить качество 
обучения своей дисциплине, привлечь и заинтересовать обучаемых (студентов), 
неизбежно приходит к необходимости и целесообразности применения компь-
ютера в своей деятельности. Использование компьютера как средства обучения 
позволяет получить разнообразные эффекты и выполняет в деятельности педа-
гога множество функций: 
• оптимизирует потоки в педагогической системе, обеспечивает сбор и об-
работку информации, необходимой для организации оптимального управ-
ления обучением [14], освобождает преподавателя от нетворческих видов 
работы; 

• является «помощником учителя», «справочником», «средством динамиче-
ского моделирования», «средством самоконтроля и самокоррекции» [15]; 

• используется как средство реализации обучающих и контролирующих 
программ, простота использования которых и возможность применения 
при преподавании любой дисциплины покорили практически всех препо-
давателей; 

• способствует интенсификации учебного процесса, так как информация, 
получаемая от ПК, обладает гибкостью формы и содержания, позволяю-
щими максимально приспособить ее к условиям реальной ситуации; 

• при использовании АОС обеспечивает обратную связь при обучении, по-
зволяющую динамично оценить процесс обучения; 

• при использовании АОС позволяет осуществлять саморегуляцию и само-
управление обучающими своей познавательной деятельности, что оказы-
вает положительное влияние на качество обучения [16]; 
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• позволяет оптимизировать сотрудничество преподавателя со студентами в 
процессе обучения [17]; 

• позволяет создавать экспертные системы, эффективно используемые в 
обучении; 

• даёт возможность активизировать учебную деятельность при обучении 
различным предметам, например, английскому языку [18], разнообразным 
гуманитарным курсам [19], квантовой физике, статистическим процессам 
[20]. 
1.2.3. Особенности инженерно-педагогического образования. Формирова-

ние педагогических знаний и умений параллельно с формированием предмет-
ных знаний и умений является постоянной задачей учебного процесса педаго-
гических вузов. Но особую актуальность эта задача имеет при подготовке ин-
женеров-педагогов в силу специфики инженерно-педагогического образования 
(ИПО), которое возникло на стыке инженерного и педагогического. По харак-
теру выполняемых профессиональных функций специалистов ИПО относится к 
педагогическому образованию. Опишем более подробно эту специфику, опира-
ясь на «Концепцию инженерно-педагогического образования в Украине» [1].  

Отличия инженерно-педагогического образования от инженерного состоят 
в следующем: 
• наличие психолого-педагогической подготовки; 
• дипломный проект имеет педагогическую или психолого-педагогическую 
направленность; 

• наличие педагогических практик; 
• подготовка специалиста одновременно ведется по двум основаниям: по 
будущему виду деятельности (функциональное основание), т.е. как инже-
нера-педагога, инженера-преподавателя, мастера производственного обу-
чения; по отрасли промышленности (предметное основание): для машино-
строения, электроэнергетики, сварочного производства и т.п.; 

• объектом послевузовской деятельности выпускника технического вуза яв-
ляется техника и/или технология; выпускника инженерно-педагогического 
вуза - люди и коллективы. 
Отличия инженерно-педагогического образования от педагогического об-

разования состоят в следующем: 
• наличие базовой инженерной подготовки; 
• наличие дипломного проекта; 
• наличие технологических практик; 
• наличие курсовых проектов по специальным и общетехническим дисцип-
линам; 

• у выпускника педагогического вуза сфера деятельности - это средние шко-
лы; у выпускника инженерно-педагогического вуза сфера деятельности - 
это средние школы, ПТУ, техникумы, колледжи; 

• учитель преподает 1-2 дисциплины, а инженер-педагог - несколько дисци-
плин (до 8); 
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• выпускник получает 3-4 разряд по одной из рабочих профессий. 
Выделим из этого перечня главные отличия: 

1) предметной основой инженерно-педагогической деятельности является 
инженерная и производственно-технологическая подготовка, то есть ин-
женерно-технический компонент образования носит инструментальный 
характер - является средством обучения и воспитания; 

2) преподавание любой профессионально-ориентированной дисциплины по-
строено таким образом, чтобы студент (учащийся) не только усвоил зна-
ния, но и усвоил дидактический проект обучения этой дисциплине. 
Совместить предметные и педагогические знания проще всего при изуче-

нии дисциплин компьютерного цикла в силу того, что информационные техно-
логии обучения способны обеспечить обратную связь между обучаемым и обу-
чающей средой. 

1.2.4. Готовность выпускников системы инженерно-педагогического об-
разования к применению компьютерной техники (информационных технологий 
и информационных технологий обучения) в своей профессиональной деятельно-
сти. Исходя из особенностей профессиональной деятельности, выпускники 
системы ИПО должны уметь применять информационные технологии в двух 
сферах:  
• в инженерной профессиональной деятельности; 
• в педагогической профессиональной деятельности. 
Возможности применения информационных технологий в инженерной 

профессиональной деятельности обширно описаны в литературе и далее не рас-
сматриваются. В педагогической профессиональной деятельности информаци-
онные технологии могут применяться двояко: 
• как инструмент осуществления проектировочной, технологической, орга-
низационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности [по 
21]; 

• как средство обучения. 
В первом случае выпускник системы ИПО использует средства вычисли-

тельной техники и ИТ при: автоматизированном проектировании технологий и 
конструкций (САПР); автоматизированном дидактическом проектировании; 
при расчете параметров технологий и конструкций для целей обучения; при 
моделировании, проведении опытов, демонстрации явлений и процессов; при 
подготовке учебно-методических материалов и документации; при создании 
автоматизированного рабочего места преподавателя и пр. 

Во втором случае выпускник системы ИПО использует средства ИТ для 
создания обучающих систем, управления учебно-познавательной деятельно-
стью, оценки качества УПД, контроля и диагностики процесса формирования 
профессиональных умений и качеств личности обучаемых с целью совершенст-
вования педагогических систем. 

Однако, как показал ряд исследований [22, 23], на протяжении последних 
двух десятилетий наблюдается относительно низкий уровень применения ком-
пьютерной техники в различных сферах педагогической деятельности. В ос-
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новном компьютерная техника и ИТ применяются в документоведении, для 
информационной поддержки и для создания обучающих систем. При этом даже 
в этих сферах не наблюдается лавинообразных явлений, как это происходит в 
других отраслях человеческой деятельности. Объяснить такое положение толь-
ко недостатком компьютерной техники или отсутствием теоретических обосно-
ваний нельзя, так как причина этого явления - комплексная. Одной из таких 
причин, сдерживающих применение компьютерной техники, является неготов-
ность педагогического работника к применению ИТ. При этом под «готовно-
стью» понимается совокупное свойство, включающее сформированность необ-
ходимых знаний и умений к применению ИТ, наличие мотивации к примене-
нию ИТ и умение определять целесообразность применения ИТ в конкретных 
условиях, другими словами, знать, когда применять ИТ, уметь применять ИТ и 
хотеть применять ИТ. Для образования особую важность приобретает готов-
ность применять ИТО. 

Для повышения готовности необходимо поставить дело так, чтобы компь-
ютер использовался во всех тех формах, в каких данный специалист сможет 
применить его в дальнейшей своей профессиональной деятельности. Таким об-
разом, еще на стадии подготовки будущий специалист на конкретных примерах 
должен видеть, как можно применять компьютер, научиться оценивать эффек-
тивность и обоснованность такого применения, получить дополнительные зна-
ния по применению компьютера, сформировать свое собственное положитель-
ное мнение, преодолеть внутренние отрицательные установки, что в совокуп-
ности и сформирует такое свойство специалиста как готовность к применению 
компьютерной техники (информационных технологий и информационных тех-
нологий обучения) в профессиональной деятельности.  

1.2.5. Дефицит преподавателей информатики с инженерно-
педагогическим образованием. Для обоснования этого тезиса проанализируем 
кадровый состав преподавателей профессионально-технических учебных заве-
дений. Профессионально-технические училища (ПТУ) наиболее слабо уком-
плектованы высококвалифицированными педагогическими кадрами, хотя кон-
тингент учащихся ПТУ является наиболее трудным в педагогическом отноше-
нии. В настоящее время (по состоянию на 1.01.98 г.) в системе профессиональ-
ного образования Украины работает 51,6 тыс. педагогических работников. В их 
числе: 4,1 тыс. руководителей (директоров, заместителей директоров, завучей); 
28,9 тыс. мастеров производственного обучения и старших мастеров; 18,6 тыс. 
преподавателей общеобразовательных, гуманитарных и специальных дисцип-
лин. Высшее образование имеют 67% инженерно-педагогических работников, 
из них 30% - высшее инженерно-педагогическое. Наиболее низкий уровень 
профессионально-педагогической квалификации имеют мастера производст-
венного обучения в ПТУ, в наибольшей степени обеспечивающие подготовку 
рабочих кадров. Из них только каждый пятый имеет высшее образование (в том 
числе 3,4% - инженерно-педагогическое). Производственная квалификация 
мастеров производственного обучения находится также на низком уровне, т.к. 
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каждый третий из них имеет рабочий разряд ниже того, который присваивается 
воспитанникам. И это один аспект кадровой проблемы. 

Второй аспект кадровой проблемы состоит в остром дефиците преподава-
телей информатики с инженерно-педагогическим образованием. В 2001 г. в Ук-
раине было 962 ПТУ, в которых обучалось 520 000 человек, и 121 ВПУ и Цен-
тров ПТО, в которых обучалось 70600 учеников [24]. Простой расчёт показыва-
ет, что минимальная потребность в преподавателях информатики составляет 
2000 человек (из расчёта 2 преподавателя на 1 учебное заведение). А система 
ИПО только приступила к подготовке инженеров-педагогов по информатике 
(было два выпуска по 25 человек). 

1.3. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике в 
кругу педагогических проблем 

Проведенный анализ литературных источников и диссертационных педа-
гогических работ показывает, что проблема педагогической направленности 
при изучении компьютерных дисциплин является практически нерассмотрен-
ной и нерешенной. Данное утверждение подтверждается анализом наименова-
ний и аннотаций 1513 кандидатских педагогических диссертаций, выполнен-
ных за период 1993-2001 г.г., просмотренных при посредстве Интернет. На-
глядно степень исследованности педагогической направленности при изучении 
информатики в кругу исследований, посвященных проблеме повышения каче-
ства, изображена на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Распределение диссертационных работ по проблеме качества обучения 

в педагогических исследованиях за 1993-2001 г.г. 

Как свидетельствует диаграмма, проблеме повышения качества учебного 
процесса в разнообразных учебных заведениях (школах, вузах, училищах и т.п.) 
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посвящена значительная доля педагогических исследований – в целом 36.55% 
от общего числа исследований за рассматриваемый период. При этом наиболь-
ший процент занимают исследования по проблеме повышения качества обуче-
ния конкретным предметам – 21.35%. В то же время повышением качества обу-
чения компьютерным дисциплинам занимается незначительное число исследо-
вателей (0.59% от общего числа педагогических исследований). Более значи-
тельное внимание уделяется другим дисциплинам: физике – 3.57%, математике 
– 2.71%, иностранному языку – 2.97%*. При этом решение проблемы повыше-
ния качества предполагается разнообразными методами и средствами, в то вре-
мя как применению профессиональной и педагогической направленности как 
метода повышения качества обучения посвящено незначительное число иссле-
дований: 4.43% и 2.41% соответственно среди всех педагогических исследова-
ний или 10.38% и 5.12% соответственно среди исследований, посвященных по-
вышению качества учебного процесса. Еще меньшую долю исследований зани-
мают работы по использованию методов профессиональной и педагогической 
направленности при изучении дисциплин компьютерного профиля: 0.4% и 
0.07% соответственно*. Также стоит отметить, что около 10% исследований, 
посвященных проблеме оценивания качества, основаны на использовании 
средств компьютерной техники. Таким образом, проведенный комплексный 
анализ позволяет сделать вывод, что проблема педагогической направленности 
при изучении информатики является актуальной и малоисследованной. 

1.4. Классификация уровней профессиональной направленности 

Исходя из анализа литературных источников, можно выделить четыре 
уровня реализации профессиональной направленности при преподавании об-
щеобразовательных дисциплин (рис.1.2): 

Уровень 4: Введение новых курсов (дисциплин)

Уровень 3: введение новых профессионально направленных тем

Уровень 2: создание методического обеспечения для отдельных
тем

Уровень 1: другие методы и методики
изложения

 
Рис.1.2. Уровни реализации профессиональной направленности 

 

                                           
* Процент указывается по отношению к общему числу проанализированных педагогических 
исследований - 1513 
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• применение, разработка и внедрение методов и методик изложения всего 
учебного материала, учитывающих направленность подготовки специали-
стов; 

• применение и/или создание учебно-методического обеспечения для от-
дельных тем, включающего элементы профессиональной направленности; 

• целенаправленное формирование или корректировка содержания дисцип-
лины путем введения профессионально направленных тем; 

• введение дополнительных специализированных курсов (дисциплин) в план 
подготовки специалиста. 
Отличие уровней заключается в объеме проводимых проектных операций. 

Так, на первом уровне профессиональная направленность реализуется целена-
правленным отбором методов и методик аудиторного обучения, не затрагивая 
подготовку учебно-методического обеспечения. Наиболее типичным способом 
реализации профессиональной направленности на данном уровне является при-
ведение примеров из области будущей профессиональной деятельности, акцент 
на возможность применения излагаемых сведений  в будущей профессиональ-
ной деятельности и пр. На последнем уровне, когда для реализации специфики 
профессиональной направленности нужно ввести дополнительный учебный 
курс, разрабатывается проект новой дисциплины, которая должна обеспечить 
формирование специфических для данной специализации знаний, умений и на-
выков, а также качеств личности. Первый уровень реализации – самый простой 
и, соответственно, самый малоэффективный, так как не требует специфическо-
го проекта обучения и не позволяет существенно изменить содержание обуче-
ния. Последний – самый сложный и трудоемкий, но наиболее эффективный, так 
как требует специальной разработки всего проекта обучения по данной специа-
лизации, начиная с целей обучения, что позволяет целенаправленно формиро-
вать определенные знания, умения и навыки, а также качества личности студен-
та. 

Например, для реализации педагогической направленности по циклу дис-
циплин «Информатика» можно ввести курсы «Компьютерные технологии в 
обучении» или «Педагогическая информатика». Однако для современного 
высшего учебного заведения введение специальных дополнительных курсов 
является затруднительным, т. к.  требует корректировки учебных планов, раз-
работки соответствующих рабочих программ, изменения расписания и связано 
с другими подобными организационными проблемами. Поэтому введение та-
ких курсов возможно либо в виде факультативов, либо осуществляется при раз-
работке новых учебных планов для новых специальностей.  

Описанный уровень реализации профессиональной направленности явля-
ется самым высоким и используется крайне редко. Выбор уровня реализации 
профессиональной направленности определяется индивидуально по каждому 
направлению подготовки и для каждой специализации. Довольно часто с целью 
повышения качества подготовки специалистов комплексно используются приё-
мы разных уровней реализации профессиональной направленности. Как состав-
ляющая профессиональной направленности учебного процесса в инженерно-
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педагогическом вузе педагогическая направленность учебного процесса может 
быть реализована на тех же уровнях. 

1.5. Средства реализации профессиональной направленности 

Каждый уровень реализации профессиональной направленности имеет 
свои средства, связанные с его трудоемкостью. Рассмотрим предложения раз-
ных авторов для разных уровней. 

1.5.1. Уровень 1. Применение, разработка и внедрение новых методов и 
методик изложения учебного материала 

Для этого уровня исследователи для разных специальностей считают целе-
сообразным: 
• изучать компьютерные редакторы путем использования практично-
ориентированных заданий [25]; 

• повышать профессиональную подготовку экономистов при изучении курса 
высшей математики путем использования метода проблемного обучения 
[12]; 

• использовать научно-исследовательскую деятельность студентов как спо-
соб активизации профессионально значимых знаний при изучении ино-
странного языка [26]; 

• формировать интеллектуальную культуру учеников с помощью математи-
ки путем рационального выбора и использования в учебном процессе ме-
тодов обучения [27]; 

• формировать информационную культуру учащихся за счет использования 
интегрированных межпредметных заданий по информатике [28]; 

• использовать деловые игры по английскому языку как способ формирова-
ния качеств и умений специалиста-менеджера, его профессиональной на-
правленности. 
1.5.2. Уровень 2. Применение и/или создание учебно-методического 

обеспечения 
Для этого уровня исследователи для разных специальностей считают целе-

сообразным: 
• разрабатывать методические указания по организации самостоятельной 
работы по высшей математике, содержащие задачи прикладного экономи-
ческого характера при подготовке будущих экономистов [12]; 

• внедрить специальную методическую систему, реализующую концепцию 
профессиональной направленности при обучении математике студентов 
технических специальностей [29]; 

• внедрить специальную методическую систему обучения математическому 
анализу будущих учителей математики, направленную на повышение 
уровня профессиональной подготовки [30]. 
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1.5.3. Уровень 3. Формирование или корректировка содержания 
дисциплины 

Для этого уровня исследователи для разных специальностей считают целе-
сообразным: 
• при построении курса начертательной геометрии учитывать специализа-
цию будущих инженеров [31]; 

• педагогическую направленность подготовки студентов-биологов универ-
ситета осуществлять за счет коррекции содержания биологических дисци-
плин [10]; 

• использовать разработанные специальные организационные приемы и 
формы, обеспечивающие эффективное формирование умений студентов 
колледжей экономического профиля решать задачи экономического со-
держания при обучении математике [32]; 

• использовать разработанные специальные организационные приемы и 
формы, обеспечивающие эффективное формирование геометрических 
умений учащихся школ гуманитарного профиля [33]; 

• развивать информационную культуру студентов педагогических вузов при 
изучении курса информатики путем введения тем, связанных с интеграци-
ей компьютера в структуру интеллектуальной и профессиональной дея-
тельности будущего учителя [34]; 

• использовать разработанную экспериментальную программу дисциплины 
«Методика преподавания экономики», реализующую концептуальную мо-
дель учебной технологии в системе психолого-профессиональной подго-
товки студентов экономического университета к деятельности преподава-
теля [35]. 

1.5.4. Уровень 4. Введение дополнительных спецкурсов (дисциплин) 
Для этого уровня исследователи считают целесообразным: 

• разрабатывать дидактические основы спецкурса для студентов гидроме-
лиоративных специальностей как один из элементов их графической под-
готовки [36]; 

• с целью формирования у будущих учителей умений использовать ТСО в 
учебном процессе систему подготовки студентов педагогических факуль-
тетов дополнить спецкурсом «ТСО в учебно-воспитательном процессе на-
чальной школы». 
В обобщенном виде приведенный анализ может быть представлен графи-

чески с выделением уровней профессиональной направленности, методы кото-
рых используются наиболее часто (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Гистограмма распределений числа исследований, посвящённых ис-

пользованию различных средств профессиональной направленности  
 

Как видно, наиболее часто используемыми являются средства двух уров-
ней профессиональной направленности: применение, разработка и внедрение 
методов и методик изложения учебного материала и формирование или коррек-
тировка содержания дисциплины. Популярность средств первого уровня объяс-
няется незначительной трудоемкостью использования и разработки соответст-
вующих методов и методик. Однако, как уже отмечалось ранее, реализация 
профессиональной направленности на этом уровне является малоэффективной. 
Таким образом, следуя выводам приведенного обзора, для повышения профес-
сиональной педагогической направленности при обучении информатике следу-
ет осуществлять корректировку данной дисциплины путем введения в ее со-
держание специальных тем, формирующих педагогические знания и умения. 
Содержание и количество таких тем напрямую зависят от специфики дисцип-
лин цикла  «Информатика и компьютерные технологии», поэтому проанализи-
руем их особенности. 

1.6. Анализ особенностей учебных дисциплин цикла «Информатика и 
компьютерные технологии» 

Наличие специфических особенностей у дисциплин цикла «Информатика и 
компьютерные технологии» (далее просто – цикла «ИКТ») отмечают ряд иссле-
дователей, занимающихся изучением процессов, протекающих при обучении 
этим дисциплинам. Разобьем особенности компьютерных дисциплин на три ос-
новные группы: 
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• динамичность учебного материала дисциплин; 
• специфичность познавательных процессов, протекающих при изучении 
дисциплин; 

• организационные и методические особенности дисциплин. 
1.6.1. Динамичность учебного материала дисциплин цикла «ИКТ» 
Учебные дисциплины цикла «ИКТ» значительно отличаются от других 

дисциплин, преподаваемых в высших учебных заведениях. Причина состоит в 
стремительном развитии компьютерной техники и связанном с этим быстром 
изменении содержания учебного материала. Это положение касается всех тем, 
входящих в состав курса исследуемых дисциплин. 

Нормативной дисциплиной для всех инженерно-педагогических специаль-
ностей является дисциплина «Информатика и вычислительная техника». Ос-
новными темами, входящими в её программу являются: 
• Цикл «Алгоритмизация и программирование»: 

 Основы построения и функционирования персональных компьютеров. 
 Алгоритмизация вычислительных процессов. 
 Языки программирования. 

• Цикл «Информационные технологии»: 
 Понятие и поколения информационных технологий. 
 Операционные системы. 
 Текстовые и графические редакторы. 
 Система табличной обработки данных. 
 Системы управления базами данных. 
 Системы автоматизированного проектирования. 
Подробная структура дисциплины «Информатика и вычислительная тех-

ника» представлена на рис. 1.4. 
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Что касается первой из указанных тем, то скорость совершенствования ап-
паратурного обеспечения велика настолько, что невозможно точно сказать, ка-
кая модификация компьютера является на сегодняшний день самой современ-
ной. Соответственно меняется не только содержание учебного материала этой 
темы, но и список понятий, который непрерывно дополняется и трансформиру-
ется. 

Не менее динамична тема «Операционные системы». Практически ежегод-
но появляется одна – две новые версии операционных систем, которые, в боль-
шинстве случаев, довольно значительно отличаются от предыдущих по предос-
тавляемому сервису, функциональным возможностям и режимам использова-
ния. 

Такое развитие аппаратурных средств и операционных систем повлекло за 
собой развитие программного обеспечения сразу по множеству направлений. 
Это развитие является причиной быстрого изменения содержания материала 
остальных тем курса. Следовательно, для достижения приемлемого качества 
знаний обучаемых необходимо использовать такие методы и приемы обучения, 
которые можно оперативно изменять в зависимости от содержания конкретного 
учебного материала.  

Можно выделить еще одну особенность рассматриваемых дисциплин, свя-
занную со стремительным развитием компьютерной техники. Это усиление 
практической направленности дисциплин. Детальное изучение современных 
информационных технологий на лекционных занятиях является нецелесообраз-
ным. Основные навыки при работе с ними обучаемый может получить только 
на лабораторном занятии при работе с компьютером или при самостоятельной 
работе на компьютере. Следовательно, значительную часть параметров препо-
давания, используемых в качестве входных для построения модели учебно-
познавательной деятельности студента (УПД) по информатике, должны состав-
лять характеристики взаимодействия педагога с обучаемыми во время лабора-
торной работы. Усиление практической направленности влияет также на выбор 
параметров обучаемого, необходимых для успешного усвоения материала ин-
форматики. Действительно, при современном развитии информационных тех-
нологий изучить на лабораторных работах все имеющиеся программные сред-
ства невозможно. Поэтому растет значимость самостоятельной работы обучае-
мых. Таким образом, обучаемый должен обладать характеристиками, обеспечи-
вающими успешную самостоятельную работу, такими как целенаправленность, 
добросовестность, усидчивость и т.п. 
1.6.2. Познавательные процессы при обучении дисциплинам цикла "ИКТ" 

Выделим три основные особенности дисциплин цикла «ИКТ», оказываю-
щие влияние на познавательные процессы, протекающие при обучении этим 
дисциплинам: 

1) кодирование информации; 
2) высокую степень формальности применяемых понятий, алгоритмиче-

ских языков и протекающих в ЭВМ процессов; 
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3) алгоритмические способы переработки данных. 
В основном, психические познавательные процессы, протекающие при 

обучении информатике, аналогичны процессам, проходящим при обучении 
другим дисциплинам. Вместе с тем выделенные выше особенности приводят к 
тому, что некоторые процессы имеют ряд специфических отличий: 

Во-первых, восприятие учебного материала в информатике носит опосред-
ствованный характер, что вытекает из особенностей 1 и 2. Непосредственно 
воспринимать процессы переработки и хранения данных невозможно даже с 
помощью специальных приборов и инструментов. Для преодоления этой труд-
ности необходима значительная доступность преподавания. Одна из особенно-
стей восприятия состоит в его избирательности. Преподаватель должен обеспе-
чить высокую избирательность восприятия. Для этого со стороны преподавате-
ля обеспечивается высокая наглядность материала, а со стороны обучаемого – 
хорошее развитие зрительной памяти. Последнее является критерием успешно-
сти обучения по дисциплинам цикла «ИКТ» для студентов. 

Во-вторых, материал информатики обладает высокой степенью формаль-
ности и малой наглядностью (особенность 2). Следовательно, рассчитывать на 
непроизвольное внимание на занятиях нельзя. Необходимо принимать меры к 
возбуждению и поддержанию произвольного внимания и повышению мотива-
ции учения. Решение этой проблемы осуществляется с двух позиций. Во-
первых, у обучающихся вырабатываются умения за формальными записями и 
знаками видеть реальные действия по переработке информации. Во-вторых, 
решение любой задачи разделяется на этапы, и на каждом этапе сосредотачива-
ется внимание на различных её аспектах. Осуществление указанных действий 
возможно, как и в случае восприятия, при хорошем уровне наглядности и дос-
тупности преподавания. 

В третьих, при обучении информатике наиболее важны зрительная и сло-
весно-логическая память, что связано с особенностями 2 и 3. Именно их необ-
ходимо развивать и тренировать у студента по мере продвижения по курсу. Это 
реализуется через целенаправленное построение взаимодействия преподавателя 
со студентом, особенно в его контрольной составляющей, что выражается в ко-
личестве и качестве проводимых контролей.  

В четвёртых, осмысление является завершающей и весьма важной состав-
ной частью познания материала. На трудности осмысления материала дисцип-
лин цикла «ИКТ» оказывают влияние все три перечисленные выше особенно-
сти. Главной особенностью осмысления, преимущественно на первом этапе, яв-
ляется возникновение психологического барьера. В первую очередь он возни-
кает у тех, кто впервые сталкивается с информатикой. Его сущность состоит в 
боязни ошибиться, неуверенности в своих действиях, сомнении в познаваемо-
сти материала и т.д. Преодолеть барьер можно только путем систематической и 
достаточно интенсивной работы. Преподаватель при этом должен вселять в 
обучаемых уверенность в своих возможностях, усилить наглядность предлагае-
мого материала, активизировать познавательную деятельность обучаемых. Для 
профилактики и минимизации подобных явлений важно знать уровень предва-
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рительной подготовки студентов, для чего обязательно проводятся нулевые 
контроли. 

В пятых, алгоритмические способы переработки данных (особенность 3) 
вызывают необходимость развития у обучаемых алгоритмического мышления. 
Точного определения этого термина не установлено. Поэтому можно предло-
жить только соответствующие разъяснения. Во-первых, это строгое и четкое 
мышление, опирающиеся на основы алгебры логики и приемы, характерные для 
описания алгоритмов. Во-вторых, это умение мысленно воспроизводить дейст-
вия, которые реализует ЭВМ, выполняя программу. Определить степень разви-
тия алгоритмического мышления практически невозможно. Естественной явля-
ется зависимость алгоритмического мышления от логического. Эффективно 
развить как первое, так и второе можно только через самостоятельную практи-
ческую деятельность на компьютере.  

1.6.3. Организационные и методические особенности дисциплин цикла 
«ИКТ» 

Рассмотрение организационных и методических особенностей будет про-
ведено на основе рабочей программы дисциплины «Информатика и вычисли-
тельная техника». 

Организационные особенности. На лекционных занятиях 8-9%, а на лабо-
раторных занятиях 16-17% времени уходит на организационные моменты; по-
этому продуктивного времени остается соответственно 40 и 60 часов. 

Время, отведенное на дисциплину, делится на две стадии: «знакомство» и 
«воспроизводство». На стадию «знакомство» приходится продуктивное время 
лекционных занятий – 40 часов, на стадию «воспроизводство» - продуктивное 
время лабораторных работ – 60 часов. 

В течение лекционного времени до сознания обучаемых необходимо дове-
сти порядка 100 новых понятий, содержание этих понятий и логические взаи-
мосвязи между понятиями. На одно понятие, следовательно, приходится при-
мерно 24 минуты (40 часов / 100 понятий) лекционного продуктивного време-
ни, иначе, за одно лекционное занятие необходимо предъявить обучаемым как 
минимум 4 понятия. Таким образом, требования к информационной емкости 
академического часа и к способностям обучаемых довольно высоки. 

В связи с достаточно высокой информационной емкостью академического 
часа учебные материал должен излагаться на доступном уровне. Также следует 
отметить, что человек 80-90% информации получает через зрительный анализа-
тор. Следовательно, в процессе лекционных занятий преподаватель для более 
успешного усвоения обучаемыми учебного материала должен использовать 
средства повышения наглядности обучения. От обучаемых же требуется для 
успешного обучения достаточно высокий уровень внимания, добросовестности, 
развития памяти и мышления. 

Согласно рабочей программе дисциплины «Информатика и вычислитель-
ная техника» во время лабораторных работ обучаемые должны освоит порядка 
20 новых тем (по алгоритмизации, программированию и информационным тех-
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нологиям). Следовательно, на каждую тему приходится порядка 3 академиче-
ских часов продуктивного времени лабораторных работ. Причем в это время 
входит и работа обучаемых с обучающей системой (ОС). Поэтому на самостоя-
тельную работу обучаемых за компьютером приходится примерно 2,5 академи-
ческих часа на каждую новую тему. Следовательно, продуктивное рабочее вре-
мя довольно ограничено. Поэтому, как и отмечалось ранее, большое значение 
для успешного обучения имеют факторы взаимодействия преподавателя с обу-
чаемыми во время лабораторных работ. 

Методические особенности. Наиболее благодатной почвой для реализации 
методов и средств педагогической направленности учебного процесса является 
раздел «Информационные технологии». Однако в этом разделе отсутствуют те-
мы, связанные с информационными технологиями обучения. 

1.7. Выводы  

1. Одним из путей повышения качества обучения в инженерно- педагоги-
ческом вузе является реализация педагогической направленности учебного 
процесса по инженерным дисциплинам.  

2. Цикл дисциплин  «Информатика и компьютерные технологии» ввиду 
своих особенностей позволяет реализовать разнообразные методы педагогиче-
ской направленности. 

3. Проблема педагогической направленности учебного процесса по  дис-
циплинам цикла «Информатика и компьютерные технологии» практически не 
решена. В пользу последнего вывода говорят результаты анализа публикаций 
по исследованию профессиональной и педагогической направленности, и ана-
лиза наименований и аннотаций 1513 кандидатских педагогических диссерта-
ций, выполненных за период 1993-2001 г.г., просмотренных при посредстве 
Интернет, представленные рис.1.5. 
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Рис. 1.5. Распределение исследований в предметной области «Профессиональ-
ная направленность»: 1 - профессиональная (непедагогическая) направленность 
по некомпьютерным дисциплинам, 2 - педагогическая направленность (во всех 
дисциплинах), 3 - профессиональная направленность по информатике, 4 - педа-

гогическая направленность по информатике 
 

4. В инженерной педагогике педагогическую направленность учебного 
процесса можно реализовать различными средствами, в т. ч. компьютерными. 
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Применение конкретного средства зависит от большого числа факторов. Пере-
числим некоторые из них: 
• уровень (поколение) информационных технологий обучения, используе-
мых в учебном процессе, в рамках которых предполагается реализовать 
педагогическую направленность; 

• организационная возможность и готовность руководства вводить в учеб-
ный план новые дисциплины; 

• готовность кафедры модернизировать рабочие программы дисциплин; 
• профессиональная способность преподавателей увидеть возможность реа-
лизации педагогической направленности; 

• готовность преподавателей разрабатывать новый учебный материал для 
лекций, связанный с реализацией педагогической направленности; 

• готовность преподавателей ставить новые лабораторные работы для реали-
зации педагогической направленности; 

• способность преподавателей разрабатывать методическое, информацион-
ное и программное обеспечение для реализации педагогической направ-
ленности; 

• наличие у преподавателя профессиональных знаний и умений в смежной 
предметной области; 

• наличие на кафедре необходимой технической базы; 
• наличие у преподавателя физического времени на дидактическое проекти-
рование и реализацию педагогической направленности; 

• наличие материальных и финансовых ресурсов; 
• явная и скрытая педагогическая эффективность средства и др. 
Таким образом, мы видим, что проблема выбора средств реализации педа-

гогической направленности является трудноформализуемой, многосвязной, 
многопараметрической и многокритериальной проблемой.  
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2. МЕТОД ВЫБОРА СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНЖЕНЕРНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

2.1. Постановка задачи выбора средств реализации педагогической 
направленности учебного процесса 

2.1.1. Исходные предпосылки 
В предыдущей главе был сделан вывод о том, что проблема выбора 

средств реализации педагогической направленности (СРПН) является трудно-
формализуемой многосвязной, многопараметрической и многокритериальной 
проблемой. Многосвязность означает, что работы, которые необходимо выпол-
нить для реализации педагогической направленности, связаны отношением 
предшествования или наследования. Многопараметричность означает, что лю-
бое средство реализации педагогической направленности характеризуется, как 
минимум временем реализации, затратами  живого и овеществлённого труда 
преподавателя, потребным организационным ресурсом и др. Многокритери-
альность означает, что, во-первых, при выборе СРПН преподаватель сталкива-
ется с противоречивыми требованиями, а, во-вторых, этих требований может 
быть несколько. Например, хорошо бы ввести в рабочую программу дисципли-
ны ИКТ раздел «Информационные технологии обучения», но для этого нужно: 
сократить часы по другой дисциплине; разработку методического обеспечения 
нужно сделать за короткое время («поджимает» расписание) и полностью (что-
бы студент получил законченное представление об изучаемой технологии), за-
вершить печатным текстом и электронным пособием (для этого нужны «жи-
вые» деньги). Таким образом, в данном примере налицо три критерия: время, 
трудоёмкость и затраты. 

На практике задачи вышеописанного типа решаются путём упрощения, для 
чего вводятся определённые допущения. Допущения могут быть формализо-
ванными и содержательными, что определяет вид постановки задачи: формаль-
ную (строгую) или нестрогую. 

2.1.2. Формальная постановка задачи 
Введём следующие допущения. 
1. Для конкретного поколения информационных технологий обучения, ис-

пользуемых на кафедре, занимающейся проблемой педагогической направлен-
ности учебного процесса, существует конечное число СРПН. Для внедрения 
СРПН необходимо осуществить комплекс мероприятий D={di}, i = 1, …, n. Эти 
мероприятия включают организационные мероприятия, проведение НИР, учеб-
но-методическую работу, педагогический эксперимент и др. 

2. Процесс дидактического проектирования и внедрения комплекса СРПН 
может быть представлен в виде сети G = (D, Г), где Г– многозначное отображе-
ние D → D, реализующее отношение непосредственного предшествования. 
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3. С каждым di ∈ D может быть связан педагогический эффект Efi ≥0, изме-
ряемый по шкале отношений; эффект может быть установлен аналитическим, 
экспертным или эмпирическим путём. Для вершин, не являющихся внедрением 
СРПН, Efi = 0. 

4. Для проектирования и внедрения комплекса СРПН D требуется множе-
ство видов «нескладируемых» ресурсов R={r}: рабочего времени преподавате-
лей; компьютерного времени на разработку и отладку моделей, программного 
обеспечения, учебных файлов и др.; компьютерной техники; финансовых ре-
сурсов и т. д. 

5. На сети G = (D, Г) для каждого ресурса r можно установить множество 
D(r) мероприятий, требующих этого ресурса. 

6. Для каждого di ∈ D можно установить: а) один главный ресурс r-го вида, 
определяющий возможность выполнения мероприятия; б) количество si

r этого 
ресурса, необходимого для выполнения мероприятия.  

7. Каждое di ∈ D имеет длительность выполнения τi = tiк - tiн, где tiн – мо-
мент начала, tiк – момент конца выполнения мероприятия; при этом процесс 
проектирования и внедрения СРПН после его начала выполняется без прерыва-
ний и с постоянной интенсивностью. 

8. На некоторый календарный период T можно установить допустимый 
расход S(r) ресурса r. 

9. Период T можно разбить на интервалы моментами t = 0, 1, 2, …, T-1. 
10. Все величины, характеризующие задачу, целочисленны. 
При этих допущениях содержательная постановка задачи имеет вид: среди 

множества потенциально возможных СРПН выбрать такие, которые максими-
зируют прирост педагогической эффективности учебного процесса и которые 
не выведут за пределы отпускаемых ресурсов и допустимых сроков; определить 
распределение ресурсов для внедрения комплекса СРПН. 

Математическая постановка задачи имеет вид: для заданной сети 
G = (D, Г), значений S(r) и T для всех r ∈ R и t = 0, 1, 2, …, T-1 найти перемен-
ные xi такие, чтобы 

∑
=

→⋅
n

1i
ii max,xEf  

(2.1)
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где xi =
⎩
⎨
⎧

        случае. противном в 0
;d СРПН внедряется если,1 i

 

2.1.3. Анализ модели 
Задача (1)–(7) является задачей целочисленного линейного программиро-

вания с булевыми переменными, для решения которой может быть использован 
В-алгоритм Ю.Ю. Финкельштейна [36]. В результате решения задачи получает-
ся ранжированный по Efi набор СРПН, который можно рассматривать как стра-
тегию кафедры по реализации педагогической направленности. 

Проанализируем практичность модели, определяемую возможностью 
сформировать уравнения связи (2)–(7) по допущениям 1–10. Среди этих допу-
щений есть естественные допущения, например, 7, 9, 10, но есть допущения, 
реализация которых возможна после выполнения определённого комплекса ис-
следований и упрощений учебной ситуации. К этим допущениям относятся в 
первую очередь утверждения 1, 2, 3. Наиболее важным среди этих утверждений 
является положение о возможности выделить для конкретного поколения ин-
формационных технологий обучения конечное число СРПН. Поэтому перейдём 
к анализу  поколений информационных технологий обучения. 

2.2.  Поколения информационных технологий обучения 

2.2.1. Общая характеристика поколений 
Впервые идея о возможности выделения поколений информационных тех-

нологий по аналогии с поколениями компьютеров была высказана Г.Р. Громо-
вым в работе [37]. Гриценко В.И. и Паньшин Б.Н. в работе [38] дали некоторые 
классификационные признаки поколений. В дальнейшем эта идея была развита 
применительно к производственным информационным технологиям Ашеровым 
А.Т. [39]. В этом параграфе продолжается развитие этой идеи уже примени-
тельно к информационным технологиям обучения. 

Анализ способов и средств обучения в средней и в высшей школе за по-
следние 50 лет показал, что можно выделить определенные, достаточно дли-
тельные периоды, характеризуемые стабильными технологическими процесса-
ми обучения (информационными технологиями обучения - ИТО), которые бу-
дут рассматриваться как поколения ИТО: 

I поколение (50-е годы и ранее) характеризуется применением традицион-
ных (не технических) средств обучения: доски, мела, учебников, лабораторных 
установок и других наглядных средств. Основным способом передачи знаний 
при этом является непосредственный контакт преподавателя и обучаемого, на 
чем и строится технология обучения для данного поколения (см. рис. 2.1а); 

II поколение (60-е годы) характеризуется широким применением техниче-
ских средств обучения (ТСО): радио, кино, телевидение, аудио-видеотехника, 
средства широкоформатной демонстрации (проекции). Применение ТСО по-
зволило разгрузить преподавателя в наиболее трудоемкой части процесса обу-
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чения - сообщение нового материала, внеся тем самым коррективы в техноло-
гию обучения (см. рис.2.1б); 

III поколение (70-е годы) характеризуется использованием средств про-
граммированного контроля знаний при проверке качества обучения (как на ос-
нове аналоговых, так и цифровых устройств). Средства программированного 
контроля стали следствием развития вычислительной техники и позволяли 
осуществлять, как минимум, сбор, хранение и обработку результатов контроля, 
тем самым облегчая труд преподавателя в этой сфере и повышая адекватность 
оценки качества обучения. Однако заменить полностью человека на стадии 
контроля они не смогли, что отразилось на типичной для данного поколения 
технологии обучения (см. рис. 2.1в);  

IV поколение (80-е годы)  характеризуется развитием методик линейного 
(позднее разветвляющегося и адаптивного) программированного обучения и 
использованием автоматизированных обучающих систем (АОС), реализующих 
такие методики. Предполагалось, что вычислительная машина при этом могла 
полностью заменить преподавателя (автоматическое обучение). Однако позже 
было установлено, что эффективность такого обучения в массовом порядке 
низка. Попытки полностью переложить обучение на машину отразились и на 
характерной для данного поколения технологии обучения: компьютер полно-
стью реализовывал функцию контроля и большую часть функции информиро-
вания (см. рис. 2.1г). Основным способом влияния на работу АОС было изме-
нение её программы, что накладывало дополнительные требования на уровень 
подготовки преподавателя. 

V поколение (90-е годы)  характеризуется дальнейшим развитием автомати-
зированного обучения, реализацией чего стали интеллектуальные обучающие 
системы. Такие системы формируют индивидуальный дидактический образ ка-
ждого обучаемого на всех этапах обучения и дают возможность подбирать на 
основании него индивидуальное обучающее воздействие. Такие системы также 
могут полностью заменить преподавателя при обучении, но с большей эффек-
тивностью, чем АОС. Однако, такая задача уже не ставится, и  преподаватель 
оставляет за собой право прямого взаимодействия с обучаемым. Обучающие 
системы, соответственно, также имеют больше средств взаимодействия и с 
обучаемым и что особенно важно - с преподавателем, а именно: средства на-
стройки (вместо перепрограммирования у АОС), средства взаимодействия при 
обучении (например, для синхронизации действий с преподавателем), средства 
работы с дидактическим образом конкретного обучаемого (например, для про-
ведения исследований о качестве обучения) и т. д. (см. рис. 2.1д). 

VI поколение (конец 90-х годов – рубеж столетий)  характеризуется созда-
нием информационных, учебно-информационных и информационно-
обучающих и обучающих сред как средства всестороннего, комплексного обу-
чающего и воспитательного воздействия на конкретного индивидуума и мини-
мизации побочного воздействия с неконтролируемой окружающей средой. 
Данный подход обусловлен, прежде всего, развитием теории и технологии 
«виртуальной реальности» и возможностью создания управляемых искусствен-



35 
 

ных сред, которым можно задавать собственные законы взаимодействия с чело-
веком. В результате как обучаемый, так и педагог на время обучения помеща-
ются в специально созданную среду, которая максимально способствует как 
эффективному учению так и производительному преподаванию на каждом  эта-
пе обучения. Среда может создаваться либо совокупностью имеющихся средств 
обучения в реальном окружающем пространстве, либо строиться в искусствен-
ном мире – «виртуальной реальности». Преподавателю при этом предоставля-
ются богатые средства управления средствами обучения, а студент имеет воз-
можность выбирать средства обучения из предоставленного набора (см. 
рис. 2.1е). 

(а) I поколение ИТО (50-е годы и ранее) 
 
 Результаты

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Традиционные 
средства обучения: 

доска, мел,  
лабораторные 
установки Содержание 

обучения 

Новые знания 
текуще
го кон-
троля

ОБУЧАЕМЫЙ 

(б) II поколение ИТО (60-е годы) 
 
 

Технические 
средства  
обучения 

ОБУЧАЕМЫЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Традиционные 
средства обуче-
ния: доска, мел,
лабораторные 
установки 

Содержание 
обучения 

Новые знания Результаты 
текуще-
го конт-
роля 

 

(в) III поколение ИТО (70-е годы) 
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го конт-
роля 

Средства программи-
рованного контроля 

Технические  
средства обучения

ОБУЧАЕМЫЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Традиционные 

средства обучения 

Содержание 
обучения 

Новые знания Результаты 

 
Рис. 2.1(а-в). Модели технологий обучения для различных поколений ИТО 

 



36 
 

(г) IV поколение ИТО (80-е годы) 
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(д) V поколение ИТО (90-е годы) 

 
Рис. 2.1(г-д). Модели технологий обучения для различных поколений ИТО 

(продолжение) 
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(е) VI поколение ИТО (конец 90-х годов – рубеж тысячелетий) 

Технические Прочие Традиционные 

ОБУЧАЕМЫЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Содержание 
обучения
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организации  
обучения

Средства взаимодействия

Средства разработки 
средств обучения Средства анализа 

результатов 
обучения

Другие 
преподаватели

Учебно-информационная 
среда 

Компьютерные
средства обучения 

 
Рис. 2.1е. Модели технологий обучения для различных поколений ИТО (про-

должение) 
2.2.2. Характеристика признаков поколений 

Каждое поколение ИТО характеризуется достаточно устойчивым набором 
следующих признаков: 
• набором используемых средств обучения; 
• базовой психолого-педагогической теорией обучения; 
• преимущественным видом познавательной деятельности; 
• набором функций, возлагаемых на средства обучения; 
• возможностью индивидуализации обучения; 
• интервалом времени между предъявлением и контролем знаний (временем 
реакции); 

• частотой и субъектом контроля знаний; 
• возможностями представления информации обучаемому; 
• факторами активизации усвоения учебного материала обучаемым; 
• возможностью интеграции технических средств обучения; 
• гибкостью и универсальностью применения технических средств обучения 
в различных условиях; 

• оснащенностью инструментальными средствами подготовки и сопровож-
дения обучения. 
Рассмотрим наиболее значимые для данного исследования признаки. 
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2.2.2.1. Психологическая теория обучения. Можно предположить, что в 
50-е годы и ранее (период 1-го поколения ИТО) ведущие педагоги в своей дея-
тельности интуитивно опирались на следующую психологическую модель обу-
чения: 

Стимул → Реакция (Ответ)+Подкрепление. 
Эта модель кажется естественной, само собой разумеющейся, но именно 

эта модель является сутью бихевиоризма (от англ. behavior - поведение). Мо-
дель определяется основным тезисом бихевиористического учения: при психо-
логическом исследовании обучения доступны только внешне-наблюдаемые 
действия человека, его поведение; поэтому психологи должны изучать эти 
внешние проявления (реакции, ответы), игнорируя внутренние механизмы пси-
хологических процессов. Наиболее сложным компонентом модели является 
"подкрепление", управление которым позволяет повысить эффективность обу-
чения. Разработаны разные стратегии "подкрепления": постоянная (например, 
оценка за каждый ответ); интервальная (например, за работу во время урока); 
пропорциональная (например, оценка за совокупности ответов). В проблему 
выбора стратегий "подкрепления" входят задачи выбора шкалы оценки, учета 
мотивации учения, психической саморегуляции обучаемого и др. 

В 60-е годы (период 2-го поколения ИТО) П.Я. Гальперин [40], его сотруд-
ники и последователи [41] разработали теорию поэтапного формирования ум-
ственных действий. В основе теории лежит кибернетическая модель процесса 
обучения, содержащая: 
• объект управления - процесс усвоения знаний; 
• управляющий орган; 
• систему зависимых и независимых переменных; 
• набор переходных состояний объекта управления (этапов). 
Центральным объектом теории является действие как единица любой че-

ловеческой деятельности, а учение рассматривается в качестве системы опреде-
ленных видов деятельности, выполнение которых приводит ученика к новым 
знаниям и умениям. Различают три функциональных части действия: ориенти-
ровочную, исполнительную и контролирующую. Освоение действия субъектом 
представляет собой процесс преобразования действия из внешнего (материаль-
ного) мира во внутренний (умственный) мир. 

Выделены пять этапов этого процесса: от вводно-мотивационного до фор-
мирования действия во внутренней речи. "Поэтапное формирование идеальных, 
в частности, умственных, действий связывает психическую деятельность с 
внешней, предметной, материальной деятельностью" [40]. Теория поэтапного 
формирования умственных действий указывает на необходимость моделирова-
ния психологических характеристик и состояний знаний обучаемого. Эта тео-
рия послужила методологическим обоснованием широкого внедрения техниче-
ских средств обучения (ТСО) в 60-е годы (период 2-го поколения ИТО) и 
средств программированного контроля знаний в 70-е годы (период 3-го поколе-
ния ИТО). Вместе с тем по мере развития АОС стала проявляться ограничен-
ность этой теории: теория дает внешнее описание процесса обучения, но не 
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рассматривает внутренних механизмов преобразования информации при обу-
чении. 

Развитием теории поэтапного формирования умственных действий стала в 
80-е годы когнитивная теория учения (от cognitive science - наука о познании). 
Когнитивная психология изучает процессы познания индивидуума, такие как 
восприятие, мышление, решение задач, обучение, используя методы моделиро-
вания информационных процессов. Когнитивная теория учения рассматривает 
мозг человека как высокоорганизованный компьютер и сосредотачивает внима-
ние на моделировании процессов обработки информации, ключевыми из кото-
рых являются: влияние стимула на рецепторы организма; хранение информации 
в кратковременной памяти; хранение информации в долговременной памяти; 
процессы кодирования и декодирования информации; поиск информации [42]. 
Психологи-когнитивисты рекомендуют при проектировании обучающих про-
грамм учитывать предполагаемый тип учения. Различают учения, направлен-
ные на приобретение: 1) интеллектуальных навыков; 2) познавательных страте-
гий (способности, управляющей процессами учения, запоминания и мышле-
ния); 3) вербальной (словесной) информации; 4) моторных навыков. 

Попытка сочетать когнитивную психологию, принципы модификации по-
ведения и утверждения о влиянии социального окружения на поведение чело-
века сделана в социальной теории обучения А. Бандуры [43]. Теория пытается 
описать процесс развития личности в социальных условиях, предполагая, что в 
основном человек учится, подражая поведению других людей, наблюдая (читая, 
смотря), как другой человек реагирует на различные ситуации и пытаясь ими-
тировать его поведение. "По-видимому, наиболее существенный вклад данной 
теории заключается как в привлечении внимания к высокоуровневым сложным 
процессам учения, так и раскрытии механизмов такого учения с помощью мо-
делирования их на компьютере" [43, c. 22]. Социальная теория учения является 
адекватной методической базой для интеллектуальных АОС, характерных для 
ИТО 5-го поколения. 

2.2.2.2. Набор функций, возлагаемых на средства обучения. Для анализа 
этого характеристического признака требуется определенная модель обучаю-
щей деятельности. В качестве такой модели примем модель 
Л.М. Фридмана [44], схематическое представление о которой дает рис. 2.2. В 
табл. 2.1 дано распределение функций между преподавателем и средствами 
обучения для каждого поколения ИТО. Пересечение функций в некоторых по-
колениях ИТО вызвано тем, что некоторые функции одновременно выполня-
лись преподавателем и средствами обучения. Например, преподаватель мог де-
монстрировать простой физический или химический опыт, используя лабора-
торные установки или лабораторное оборудование, и одновременно показать 
учебный фильм о ядерной реакции синтеза веществ в колонне и т.д. 

2.2.2.3. Вид познавательной деятельности. Познавательную деятельность 
обучаемого можно описать тремя основными разновидностями: репродуктив-
ной, репродуктивно-преобразовательной, продуктивной [45]. 
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Самый относительно простой вид познавательной деятельности в обуче-
нии - это репродуктивная  деятельность, т.е. деятельность по образцу. Здесь 
преимущественно срабатывают механизмы  памяти . Обучаемый копирует в 
своих действиях образ, запечатленный в сознании. Операции анализа и синтеза 
имеют небольшой вес и примитивную форму, необходимую только для выбора 
из памяти готового ответа. 

Промежуточный уровень – уровень репродуктивно-преобразовате-
льной деятельности - характеризует действия обучаемого, исключающие непо-
средственное использование прошлого опыта (простое копирование действий). 
Это – действия: по распознаванию класса задач с последующим применением 
алгоритма или способа решения; содержащие преобразования исходных дан-
ных до извлечения из памяти известного способа решения и т.п. В этих дейст-
виях присутствуют планирование и поиск. Это - уровень не только процессов 
памяти, но и развитого  логического  мышления. 

Самый высокий уровень познавательной деятельности – это продуктив-
ная деятельность. Она выражается в творческих действиях (умениях), когда 
обучаемый открывает новые для себя знания, новые способы действия, когда он 
самостоятельно не только решает проблему, но и обладает умением ее видеть. 
Этой деятельности присущи аналитико-синтетические процессы обучения, "да-
лекие" переносы знаний и т.п. 

В каждом поколении ИТО средства обучения обладают разной предельной 
возможностью поддерживать продуктивную познавательную деятельность. 
Средства обучения 1-го и 2-го поколений ИТО имели возможность поддержи-
вать только репродуктивную познавательную деятельность, и весь труд разви-
тия продуктивной деятельности ложился на преподавателя. В 3-м поколении 
ИТО ситуация не изменилась, однако в силу более совершенной обратной связи 
(за счет средств программированного контроля) представление преподавателя о 
знаниях обучаемого существенно расширились. Средства обучения 4-го поко-
ления ИТО уже имели возможность поддерживать репродуктивно-
преобразовательную познавательную деятельность обучаемых, т.к. обращались 
не только к механизмам памяти, но и развитого логического мышления. В 5-м 
поколении ИТО появилась возможность поддерживать продуктивную познава-
тельную деятельность за счет средств искусственного интеллекта. И, наконец, в 
6-м поколении основной упор делается как раз на продуктивную деятельность 
обучаемого, которая поддерживается особой средой, специально создаваемой 
для обучения. Сводка характерных признаков каждого поколения ИТО пред-
ставлена в табл. 2.2. 
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Вводно-мотивационный 
этап 

 
а) осознание основной

учебно-проблемной 
ситуации 

б) формулирование ос-
новной учебной за-
дачи 

в) самоконтроль и са-
мооценка 

Операционно-познава-
тельный этап 

 
а) изучение учебного

материала 
б) овладение знания-

ми, умениями и на-
выками 

Контрольно-оценочный 
этап 

 
а) обобщение изучен-

ного материала 
б) самооценка дея-

тельности в целом 
в) корректировка оши-

бочной деятельности

Учебная  деятельность  

Контрольно-оценочный 
этап 

 
а) руководство по 

обобщению студен-
том учебного мате-
риала 

б) итоговый контроль и 
оценка всей работы 

в) диагностика знаний и 
организация их кор-
рекции 

Операционно-познава-
тельный этап 

 
а) предоставление нуж-

ной информации 
б) демонстрация опытов,

экспериментов 
в) организация и руково-

дство познавательной 
деятельностью 

г) контроль, оценка, учет

Вводно-мотивационный 
этап 

 
а) создание проблем-

ной ситуации 
б) формулировка целей

обучения 
в) разъяснение плана

изучения темы 

Обучающая  дея тельность
 

Рис. 2.2. Схематическое представление обучающей деятельности 
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Таблица 2.1 
Распределение функций между преподавателем и средствами обучения 

Продолжение табл. 2.1 

Поколение 

Этап учебной деятельности 
Вводно-мотивационный Операционно-познавательный Контрольно-оценочный 

Функции 
преподавателя 

Функции средств 
обучения 

Функции 
преподавателя 

Функции средств обу-
чения 

Функции 
преподавателя 

Функции средств 
обучения 

I 
(50-е го-
ды и ра-
нее) 

Создание 
проблемной 
ситуации; 

формулировка 
целей обуче-
ния; разъяс-
нение плана 
изучения 

Отсутствуют 

Предоставление 
информации; 
демонстрация 
опытов; органи-
зация и руково-
дство; контроль 

Отсутствуют 

Руководство по 
обобщению обу-
чаемым учебного 
материала; итого-
вый контроль; 
диагностика зна-
ний и их коррек-

ция 

Отсутствуют 

II 
(60-е го-
ды) 

То же То же То же Предоставление 
информации То же То же 

III 
(70-е го-
ды) 

То же 
Разъяснение 

плана изучения 
темы 

То же 

Предоставление 
информации; де-
монстрация опы-
тов, эксперимен-
тов; контроль, 

оценка 

Руководство по 
обобщению обу-
чаемым учебного 
материала; оценка 
всей работы; ди-
агностика знаний 
и организация их 

коррекции 

Итоговый кон-
троль знаний 
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Продолжение табл. 2.1 

Поколение 

Этап учебной деятельности 
Вводно-мотивационный Операционно-познавательный Контрольно-оценочный 

Функции 
преподавателя 

Функции средств 
обучения 

Функции 
преподавателя 

Функции средств обу-
чения 

Функции 
преподавателя 

Функции средств 
обучения 

IV 
(80-е го-
ды) 

Создание 
проблемной 
ситуации; 

формулировка 
целей обуче-

ния 

Разъяснение 
плана изучения 

темы 

Организация и 
руководство по-
знавательной 
деятельностью 

Предоставление 
информации; де-
монстрация опы-
тов и эксперимен-
тов; контроль, 
оценка, учет 

То же То же 

V 
(90-е го-
ды) 

Формулиро-
вание целей 
обучения 

Создание про-
блемной ситуа-
ции; разъясне-
ние плана изу-
чения темы 

Организация и 
руководство по-
знавательной 

деятельностью в 
целом 

То же + организа-
ция и руководство 
познавательной 
деятельностью по 
отдельным разде-

лам знаний 

Руководство по 
обобщению обу-
чаемым учебного 
материала; кор-
рекция знаний 
обучаемого 

Итоговый кон-
троль и оценка 
всей работы; ди-
агностика знаний 

VI 
(рубеж 
тысяче-
летий) 

Формулиро-
вание общих 
целей обуче-

ния 

Тоже + форму-
лирование ча-
стных целей 
обучения 

Общий контроль 
и оценка 

То же + организа-
ция и руководство 
познавательной 
деятельностью в 

целом 

Общая коррекция 
оценки знаний и 
обучающего воз-

действия 

То же + руково-
дство по обобще-
нию обучаемым 
учебного мате-
риала; коррекция 
знаний обучаемо-

го 
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Таблица 2.2 
Характерные признаки поколений ИТО 

Продолжение табл.  2.2 
№ 
п.п

. 

Наименование 
признака 

Поколение ИТО 
I II III IV V VI 

1. Набор исполь-
зуемых 

средств обуче-
ния 

Традицион-
ные (нетех-
нические) 

средства обу-
чения 

Традицион-
ные и тех-
нические 
средства 
обучения 

Как в поко-
лении II + 
средства 

программи-
рованного 
контроля 

Как в поколении 
III + автоматизи-
рованные обу-
чающие системы 

Как в поколении 
IV + интеллек-
туальные обу-
чающие систе-

мы 

Как в поко-
лении V + 
информаци-
онные, ин-
формацион-
но-обучаю-
щие и учеб-
но-информа-
ционные сре-

ды 
2. Психологиче-

ская теория 
обучения, ле-
жащая в осно-
ве поколения 

ИТО 

Бихевиоризм 
(модель 

Б.Скинера по 
[43]) 

Бихевио-
ризм; теория 
поэтапного 
формирова-
ния умст-
венных дей-
ствий [40, 

41] 

Теория по-
этапного 

формирова-
ния умствен-
ных действий 

[40, 41] 

Когнитивная пси-
хология, когни-

тивная теория обу-
чения 

Как в поколении 
IV + социальная 
теория учения 
А. Бандуры (по 

[43]) 

Теория обу-
чения в вир-
туальных 
средах 
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Продолжение табл.  2.2 
№ 
п.п

. 

Наименование 
признака 

Поколение ИТО 
I II III IV V VI 

3. Вид познава-
тельной дея-
тельности, 

поддерживае-
мый средства-
ми обучения 

Только ре-
продуктивная 
деятельность 

Только ре-
продуктив-
ная деятель-

ность 

Только ре-
продуктив-
ная деятель-

ность 

Репродуктивно-
преобразователь-
ная деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Продуктив-
ная деятель-

ность 

4. Набор функ-
ций, возлагае-
мых на средст-
ва обучения 

Демонстра-
ция учебного 
материала в 
ограничен-
ном объеме и 
в «ручном» 
изображении 

Демонстрация 
учебного мате-
риала большого 
объема и в раз-
нообразной 

форме, включая 
фото, чертежи, 
аудио- и видео-
материалы 

Как в поко-
лении II + те-
кущий и ито-
говый кон-
троль зна-
ний; оценка 
знаний 

Как в поколении 
III + диагностика 
знаний; выработка 
моторных навыков 
(тренировка); вы-
работка умений 

Как в поколении 
IV + приобрете-
ние интеллекту-
альных навыков 
и познаватель-
ных стратегий 

Все функции 
могут быть 
возложены на 
средство обу-

чения 

5. Возможность 
индивидуали-
зации обуче-

ния 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Учет некоторых 
индивидуальных 
особенностей обу-
чаемых на основе 
разветвленных ал-
горитмов обучения

Учет большин-
ства индивиду-
альных особен-
ностей обучае-
мых на основе 
адаптивных ал-
горитмов обуче-
ния (адаптивной 
модели обучае-

мого) 

Полный учет 
индивиду-
альных осо-
бенностей 
обучаемого 
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Продолжение табл.  2.2 
№ 
п.п

. 

Наименование 
признака 

Поколение ИТО 
I II III IV V VI 

6. Интервал вре-
мени между 

предъявлением 
и контролем 
знаний (время 

реакции) 

1-2 месяца 
(определялся 
учебным 
графиком) 

1-2 месяца 
(определял-
ся учебным 
графиком) 

1-2 недели 
(определяет-
ся расписа-
нием лабора-
торных работ 
и практиче-
ских заня-

тий) 

1-2 часа (определя-
ется сеансом обу-

чения) 

Произвольный, 
по выбору обу-
чаемого в соот-
ветствии с усло-
виями обучения 

Не более 
длительности 
мозговых 
импульсов 
человека 

7. Частота кон-
тролей знаний 

Определялась 
числом оч-
ных занятий 
и числом за-
даний на са-
мостоятель-
ную работу 
(реально не 
более 2 раз в 
неделю) 

Определя-
лась числом 
очных заня-
тий и чис-
лом заданий 
на самостоя-
тельную ра-
боту (реаль-
но не более 
2 раз в неде-

лю) 

Определя-
лось числом 
всех очных 
занятий, за-
даний на са-
мостоятель-
ную работу и 
числом сеан-
сов програм-
мированного 
контроля (не 
менее 3 раз в 
неделю) 

Не менее числа 
учебных доз в 
дисциплине 

Практически не-
ограниченно, 
определяется 
желанием обу-
чаемого в соот-
ветствии с усло-
виями обучения 

Практически 
неограничен-
но, определя-
ется потреб-
ностью в бо-
лее точной 
оценке и тех-
ническими 
возможно-
стями ком-
пьютерной 
техники 
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Продолжение табл.  2.2 
№ 
п.п

. 

Наименование 
признака 

Поколение ИТО 
I II III IV V VI 

8. Субъект кон-
троля знаний 

Преподава-
тель 

Преподава-
тель 

Преподава-
тель 

Преподаватель и 
обучаемый 

Преподаватель и 
обучаемый 

Преподава-
тель, средст-
во обучения и 
обучаемый 

9. Возможности 
представления 
информации 
обучаемому 

Возможности 
традицион-
ных средств 
обучения (как 
базовый уро-
вень) 

Нетрадици-
онное пред-
ставление 
информа-
ции: муль-
типликация, 
кино, аудио-
видео 

Экранные 
компьютер-
ные тексты 

Компьютерная 
графика, кадрово-
оконное машинное 
представление ин-
формации 

Компьютерная 
анимация, ау-
дио, видео и 
речь 

Реалистич-
ные искусст-
венные миры 

10. Факторы акти-
визации ус-
воения учеб-
ного материа-
ла обучаемым 

Мотивация 
учения 

Интерес в 
виду нетра-
диционного 
представле-
ния инфор-
мации 

Интерес, вы-
зываемый 
технически-
ми средства-
ми програм-
мированного 
контроля 

Интенсивное ин-
формационное 
воздействие на 
обучаемого за счет 
компьютерных 
технологий 

Работа с искус-
ственным ин-
теллектом 

Работа с вир-
туальной ре-
альностью 
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Продолжение табл.  2.2 
№ 
п.п

. 

Наименование 
признака 

Поколение ИТО 
I II III IV V VI 

11. Возможность 
интеграции 
технических 
средств обуче-
ния 

Отсутствует Возможно 
сочетание 
различных 
средств 
представле-
ния инфор-
мации 

Возможно 
сочетание 
средств ин-
формирова-
ния и кон-
троля 

Интеграция 
средств информи-
рования, контроля 
и управления обу-
чением по- средст-
вом компьютера 

Интеграция всех 
(не только ком-
пьютерных) 
средств инфор-
мирования, кон-
троля, организа-
ции и управле-
ния обучением, 
включая частич-
но средства под-
готовки обуче-
ния 

Интеграция 
всех средств 
обучения, 
средств под-
готовки и ор-
ганизации 
обучения 
(инструмен-
тальных 
средств и 
средств фор-
мирования 
среды обуче-
ния) на осно-
ве искусст-
венного ин-
теллекта 
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Продолжение табл.  2.2 
№ 
п.п

. 

Наименование 
признака 

Поколение ИТО 
I II III IV V VI 

12. Гибкость и 
универсаль-
ность приме-
нения техни-
ческих средств 
обучения в 
различных ус-
ловиях 

Технические 
средства обу-
чения отсут-
ствуют 

Возможно 
применение 
только в уз-
кой области 
условий 

Возможно 
применение в 
более широ-
кой области 
условий за 
счет под-
стройки 

Возможна на-
стройка на опреде-
ленный спектр ус-
ловий обучения 

Возможна адап-
тация к кон-
кретным усло-
виям в широком 
диапазоне 

Практически 
полная неза-
висимость от 
условий обу-
чения 

13. Оснащенность 
инструмен-
тальными 
средствами 
подготовки и 
сопровожде-
ния обучения 

Отсутствует На уровне 
подготовки 
информаци-
онного ма-
териала 

Как в поко-
лении II + 
автоматизи-
рованные 
средства соз-
дания кон-
тролирую-
щих про-
грамм 

Как в поколении 
III + автоматизи-
рованные средства 
создания обучаю-
щих программ, 
подготовки тек-
стового и графиче-
ского учебного ма-
териала 

Как в поколении 
IV + средства 
создания баз 
знаний, компью-
терной подго-
товки аудио-
видео учебного 
материала и ор-
ганизационно-
информацион-
ной поддержки 

Полный на-
бор автома-
тизирован-
ных инстру-
ментальных 
средств под-
готовки, ор-
ганизации и 
ведения обу-
чения на раз-
личных уров-
нях 
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2.3. Область существования средств реализации педагогической 
направленности учебного процесса по ИКТ 

Систематизация информативных свойств поколений ИТО, изложенная в 
предыдущем пункте, позволяет задать область существования средств реализа-
ции педагогической направленности учебного процесса по ИКТ. Метод задания 
этой области состоит в следующем: а) на основании эволюционного анализа 
методик и технологий обучения за последние 50 лет формулируются характер-
ные черты шести поколений ИТО (см. табл. 2.1 и 2.2); б) выявляются актуаль-
ные задачи проектирования и организации учебного процесса по ИКТ для каж-
дого поколения; в) выделяются задачи, модели решения которых допускают 
включение в них параметров педагогической направленности.  

Актуальные задачи проектирования и организации учебного процесса по 
ИКТ формулируются на основе литературных источников, опыта и интуиции 
исследователей. Возможный вариант перечня таких задач представлен в 
табл. 2.3. В этой таблице знаком * отмечены те задачи, модели решения кото-
рых допускают, по нашему мнению, включение в них параметров педагогиче-
ской направленности. 

 
Таблица 2.3 

Актуальные задачи проектирования и организации учебного процесса по ИКТ 
Продолжение табл. 2.3

№ Наименование задач Поколения ИТО 
I II III IV V VI 

1 Подбор содержания учебного материала* + + + + + + 
2 Выявление межтемных и межпредметных связей + + + + + + 
3 Структурирование учебного материала + + + + + + 
4 Разработка метода построения структурно-смы-

словой модели учебной дисциплины + - - - - - 

5 Разработка компьютерных программ учебного 
назначения - - + + + - 

6 Разработка принципов и методов построения ОС 
с линейным алгоритмом обучения * - - + - - - 

7 Разработка принципов и методов построения ОС 
с разветвляющимся алгоритмом обучения * - - + + - - 

8 Разработка принципов и методов построения ОС 
с адаптивным алгоритмом обучения * - - - + + - 

9 Разработка принципов и методов построения 
электронных учебников различных типов, вклю-
чая мультимедийные * 

- - - - + + 
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Продолжение табл. 2.3

№ Наименование задач Поколения ИТО 
I II III IV V VI 

10 Разработка принципов и методов построения 
обучающих сред * - - - - - + 

11 Разработка ОС для конкретных дисциплин и ус-
ловий * - - - + + + 

12 Обучение разработке ОС будущих педагогов * - - - + + + 
13 Выбор стратегии управления УПД на основе 

опытно-интуитивных представлений + + + - - - 

14 Выбор стратегии управления УПД на основе 
частично формализованных моделей - - - + + - 

15 Выбор стратегии управления УПД в компьютер-
ной обучающей среде - - - - + + 

16 Распределение функций между преподавателем 
и средством обучения - + + + + + 

17 Разработка традиционных средств диагностики 
знаний и умений + + + + - - 

18 Разработка компьютерных средств диагностики 
знаний и умений  - - - + + + 

19 Использование компьютерных средств для са-
морегуляции УПД * - - - - + + 

20 Разработка моделей обучения без использования 
технических средств + + - - - - 

21 Разработка моделей обучения с использованием 
технических средств - - + + + + 

22 Разработка моделей обучения для дистанцион-
ного обучения - - - - - + 

23 Разработка средств и методики формирования 
мотивации учения * + + + + + + 

 
Из этой таблицы видно, что для каждого поколения ИТО существуют свои 

возможности реализовать педагогическую направленность учебного процесса. 
В следующем параграфе на опыте кафедры ИКТ Украинской инженерно-
педагогической академии (г. Харьков) описаны некоторые СРПН, используе-
мые в учебном процессе. По мнению авторов, ИТО, используемые в учебном 
процессе кафедры, имеют черты IV-го и V-го поколений.  
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2.4. Выбор средств реализации педагогической направленности учебного 
процесса  

2.4.1. Метод формирования множества средств реализации педагогической 
направленности учебного процесса 

Суть метода состоит в следующем: 1) на основании личного опыта или 
таблиц 2.1 и 2.2 заинтересованные лица определяют поколение ИТО, в рамках 
которого осуществляется учебный процесс на кафедре; 2) на основании 
табл. 2.3 выделяются актуальные задачи проектирования и организации учеб-
ного процесса, характерные для данного поколения  ИТО; 3) для каждой выде-
ленной задачи на основании опыта, интуиции преподавателя, обзора литерату-
ры выявляются возможные уровни профессиональной направленности и воз-
можные средства реализации педагогической направленности на данной кафед-
ре. 

Покажем использование этого метода на примере кафедры информатики и 
компьютерных технологий Украинской инженерно-педагогической академии. 

2.4.2. Аспекты педагогической направленности учебного процесса 
На кафедре информатики и компьютерных технологий Украинской инже-

нерно-педагогической академии педагогическая направленность учебного про-
цесса по информатике для инженерно-педагогических специальностей реализу-
ется в следующих формах (в скобках указаны уровень профессиональной на-
правленности в соответствии с п. 1.4 и порядковый номер аспекта):  
• в течение 6 лет ведется факультативный курс «Методика преподавания 
информатики» (4.1); 

• в рабочую программу дисциплины «Информатика и вычислительная тех-
ника» (ИВТ) введен раздел «Модели и компьютерные технологии обуче-
ния» (3.1); 

• в учебную программу дисциплины «Программирование и компьютерные 
технологии решения задач» введена тема «Регрессионный и корреляцион-
ный анализ зависимости “успеваемость-посещаемость”» (3.2); 

• в самостоятельную работу студентов введены задания по разработке фраг-
ментов обучающих систем (ОС) (3.3); 

• в рабочую программу дисциплины «Технические средства обучения» 
(ТСО) введены практические занятия «Подготовка демонстрационных ма-
териалов для чтения лекций по ИВТ» и «Использование средств широко-
форматной проекции и широковещательной демонстрации в учебном про-
цессе по ИВТ» (3.4); 

• на занятиях по ИВТ умения работы с табличным процессором Excel и с 
СУБД Access формируются на примерах решения задач учета и анализа ре-
зультатов учебной деятельности студентов (2.1); 



 

53 

• лабораторные работы по изучению информационных технологий строятся 
на основе деятельностного подхода (2.2); 

• на занятиях по ИВТ алгоритмизация и программирование задач обработки 
одномерных и двумерных массивов объясняются на задачах учёта успе-
ваемости (1.1). 
Фрагментарно опишем каждый аспект. Более подробное описание некото-

рых СРПН будет сделано в главе 3. Каждому нижеописанному СРПН присвоен 
составной код из трёх цифр: первая цифра – номер задачи проектирования и ор-
ганизации учебного процесса (из табл. 2.3); вторая цифра – номер уровня про-
фессиональной направленности в соответствии с п. 1.4; третья цифра - порядко-
вый номер разработанного на кафедре СРПН для данной задачи и данного 
уровня. 

2.4.3. Средства реализации педагогической направленности 
2.4.3.1. Факультативный курс «Методика преподавания информати-

ки» (код 1.4.1). Факультативный курс проводится с 1996 г. Целью курса являет-
ся подготовка студентов старших курсов любых специализаций к преподава-
нию информатики в ПТУ. На факультативе доминируют две темы: методика 
преподавания информатики и модели и компьютерные технологии обучения. 
Факультативный курс рассчитан на 1 семестр с объемом 20 час. лекций и 
16 час. практических занятий. Студенты, успешно закончившие данный фа-
культатив и еще один факультатив по выбору, получают удостоверения акаде-
мии с записью «Подготовлен для преподавания информатики в ПТУ». За пери-
од 1996-2002 г.г. удостоверения получили 125 человек. Факультатив пользуется 
у студентов большим спросом, т. к. он реально повышает шансы на трудоуст-
ройство после окончания вуза. 

2.4.3.2. Методы и средства изучения качества учебно-познавательной 
деятельности. По разделу «Модели и компьютерные технологии обучения» 
разработаны и используются в учебном процессе для студентов 2-го курса ин-
женерно-педагогических специальностей два новых метода оценки качества 
учебно-познавательной деятельности (УПД): на основе метода группового уче-
та аргументов и на базе нечеткой логики [46]. Методы имеют программное 
обеспечение. На основе использования этих методов разработаны и  проводятся 
две лабораторные работы: «Прогноз качества УПД на основе метода группово-
го учета аргументов» (код 1.3.1) и «Прогноз качества УПД на базе нечеткой 
логики» (код 1.3.2). При выполнении этих лабораторных работ студенты на ос-
нове собственных оценок своих личностных характеристик и значений пара-
метров преподавания, свойственных педагогу, проводящему лекционные и ла-
бораторные занятия, прогнозируют оценку, которую они получат в конце пе-
риода обучения по информатике. Одним из разделов этих лабораторных работ 
является моделирование процесса УПД за счет психической саморегуляции про-
явлений личностных свойств (код 19.3.1). 
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2.4.3.3. Методы и средства изучения зависимости «успеваемость-
посещаемость». На кафедре ИКТ была исследована зависимость успеваемости 
студентов от количества отклонений от учебного графика, в числе которых рас-
сматривались следующие величины: количество пропусков лекций; количество 
пропусков или невыполнений лабораторных работ; количество несвоевременно 
выполненных заданий для самостоятельной работы (домашних заданий) [47]. 
Все перечисленные выше события в рамках данного исследования были объе-
динены в одно групповое событие, названное для упрощения терминологии 
“посещаемость”. В качестве показателя успеваемости в рамках описанной про-
блемы рассматривались суммарный и средний баллы, полученные студентом в 
результате его аттестации с использованием модульно-рейтинговой системы. 
На основе применения методов проведенного исследования поставлена новая 
лабораторная работа по циклу «Модели и компьютерные технологии обучения» 
- «Регрессионный анализ зависимости успеваемости студентов от выполнения 
графика учебной работы» (код 1.3.3). Эта лабораторная работа выполняется 
студентами 4-го курса инженерно-педагогической специальности по дисципли-
не «Программирование и компьютерные технологии решения задач». Подго-
товлены соответствующие методические указания. Опыт проведения этой ла-
бораторной работы в 1999-2001 г.г. показал высокую заинтересованность сту-
дентов. 

2.4.3.4. Разработка обучающих систем. Разработка ОС силами студентов 
ведется на кафедре с 1995 г. Сначала разработка проводилась в рамках курсо-
вой работы по информатике. Затем, после отмены курсовой работы, разработка 
ОС стала одним из заданий для самостоятельной работы студентов. Разработка 
включает следующие этапы: разработку технического задания на ОС и согласо-
вание его с кафедрой-заказчиком; разработку сценария ОС (технического про-
екта); разработку программного и организационного обеспечения ОС (рабочего 
проекта); опытную эксплуатацию и сдачу на кафедру – заказчик  программной 
и организационной документации. За период 1993-2002 г.г. было разработано 
1306 ОС для 18 кафедр (код 11.3.1), в том числе 620 ОС для кафедры ИКТ. Рас-
пределение ОС по годам разработки представлено следующей гистограммой 
(рис 2.3). 
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Рис. 2.3. Распределение числа разработанных ОС по учебным годам 
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В 2000/2001 уч. г. по согласованию с кафедрой «Охрана труда» разделы 
дипломных проектов для студентов инженерно-педагогических специально-
стей, посвященные охране труда и технике безопасности, также начали выпол-
няться в виде фрагментов ОС (код 11.3.1). 

ОС, разработанные за этот период, можно разбить на три поколения: 
I поколение: на базе алгоритмических языков GWBASIC, PASCAL (до 

1997 г.); 
II поколение: на базе инструментальной системы CADIS [48] (1997-

2000 г.г.); 
III поколение: на базе оболочки для гипертекстового электронного учебника 

(2001-2002 г.г.). 
ОС I-го  поколения имели  разветвляющийся алгоритм обучения (код 7.3.1); 

ОС II-го поколения имели адаптивный алгоритм обучения (код 8.3.1); ОС III-го  
поколения имеют гиперссылки (код 9.3.1).  

Инструментальная система CADIS (в переводе с английской аббревиатуры 
– система автоматизированного проектирования обучающих систем) была раз-
работана на кафедре ИКТ в 1997 г. как средство для массового создания ОС ав-
торами-непрограммистами. В данной системе были реализованы современные и 
перспективные технологии визуального, крупноблочного и «массового» про-
граммирования. Система функционирует под управлением MS DOS. В ее осно-
ву был положен собственный оригинальный язык программирования, адапти-
рованный к созданию ОС и реализующий возможность структурного, визуаль-
ного и крупноблочного программирования. Инструментальная система CADIS 
была успешно опробована в различных режимах использования, и на её основе 
была поставлена 8 часовая лабораторная работа по циклу «Модели и компью-
терные технологии обучения» на тему «Приобретение начальных навыков соз-
дания обучающих программ с помощью инструментальной системы CADIS» 
(код 12.3.1) с соответствующими методическими указаниями. С 2000 г. на ка-
федре начата разработка концепции дистанционного обучения с применением 
гипертекстового электронного учебника. Для реализации таких учебников была 
разработана инструментальная оболочка, которая позволяет создавать дидакти-
ческий материал в MS Оffice, после чего он конвертируется в автономный 
HTML-файл, реализующий функции электронного учебника с автоматизиро-
ванным самоконтролем.  

2.4.3.5. Формирование дидактических умений при изучении MS Office. 
На лабораторных работах по изучению табличного процессора Excel студенты 
2-го курса изучают технологии формирования и обработки электронной табли-
цы на примере создания и анализа таблицы успеваемости при модульно-
рейтинговой организации учебного процесса. При изучении СУБД Access сту-
денты выполняют лабораторную работу на тему «Использование СУБД Access в 
информационной системе учета семестровой успеваемости студентов фа-
культета» (код 1.2.1). 
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2.4.3.6. Учебный процесс по информатике как объект приложения 
ТСО. Учебный процесс по дисциплинам цикла ИВТ постоянно является поли-
гоном апробации различных методик применения ТСО. В течение многих лет 
применяются контролирующие и обучающие системы, электронные методиче-
ские указания к лабораторным работам с элементами обучения, управления и 
контроля. Введено специальное  практическое занятие «Подготовка демонст-
рационных материалов для чтения лекций по ИВТ» (код 1.3.4).  Силами студен-
тов готовится новый мультимедийный электронный учебник-пособие по про-
дуктам MS Office. Кроме того, при проведении некоторых лабораторных заня-
тий в классах, объединенных в сеть, используются средства фронтальной де-
монстрации через компьютерную сеть. Студенты также знакомятся с работой и 
возможностями программных продуктов для фронтальной демонстрации на со-
ответствующем лабораторном занятии «Использование средств широкофор-
матной проекции и широковещательной демонстрации в учебном процессе по 
ИВТ» (код 1.3.5). 

2.4.3.7. Профессиональная направленность задач программирования. 
В дисциплине ИКТ алгоритмизация и программирование изучаются два семе-
стра. В течение этого периода алгоритмы и программы поиска в одномерных и 
двумерных массивах средних значений, числа и номеров особых элементов и 
т.п. изучаются на примерах поиска средних баллов студентов, средних баллов 
по дисциплине, числа успевающих, числа отличников и т.п. (код 1.1.1). 

2.4.3.8. Реализация деятельностного подхода к изучению информаци-
онных технологий. Основной тезис построения лабораторных работ, опираю-
щийся на деятельностный подход, следующий: лабораторная работа должна 
быть посвящена не изучению возможностей программного средства, а фор-
мированию умений выполнять определённые функции в конкретной задаче 
деятельности или решать конкретную задачу деятельности. При деятельност-
ном подходе формирование мотивации достигается очень легко: достаточно на-
звать задачи будущей профессиональной деятельности в среде MS Office, и 
студентам становится понятным, какое место занимают формируемые умения в 
этих задачах. На этом подходе построены лабораторные работы по изучению 
Word, Excel, Access, PowerPoint (код 23.2.1). 

Таким образом, комплекс вышеприведенных средств реализации педагоги-
ческой направленности учебного процесса по информатике позволяет не только 
закладывать основы профессиональных знаний и умений у будущих инжене-
ров-педагогов, но и обеспечить в некоторой мере их социальную защиту за счет 
расширения сферы их трудоустройства. 

Связь между задачами проектирования и организации учебного процесса, 
уровнями профессиональной направленности и реализованными СРПН приве-
дена в табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 
СРПН учебного процесса в Украинской инженерно-педагогической академии 
№ 
зада
чи 

Название задачи проектирования и организации 
учебного процесса Код СРПН 

1 Подбор содержания учебного материала 1.4.1, 1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.2.1, 1.1.1 

7 Разработка принципов и методов построения ОС с 
разветвляющимся алгоритмом обучения  

7.3.1 

8 Разработка принципов и методов построения ОС с 
адаптивным алгоритмом обучения  

8.3.1 

9 Разработка принципов и методов построения элек-
тронных учебников различных типов, включая 
мультимедийные  

9.3.1 

11 Разработка ОС для конкретных дисциплин и ус-
ловий  

11.3.1 

12 Обучение разработке ОС будущих педагогов  12.3.1 
19 Использование компьютерных средств для са-

морегуляции УПД  
19.3.1 

23 Разработка средств и методики формирования мо-
тивации учения  

23.2.1 

2.4.4. Граф мероприятий по проектированию и внедрению СРПН 
Покажем на вышеописанном материале возможность построения графа 

G = (D, Г). Такой граф представлен на рис. 2.4. Для удобства восприятия вер-
шины, обозначающие внедрение СРПН, обозначены прямоугольниками. Опи-
сание вершин представлено в табл. 2.5. Для каждой вершины (мероприятия) 
указан тип ресурсов, необходимых для его осуществления. Использованы сле-
дующие сокращения: ОР – организационный ресурс; РВП – рабочее время пре-
подавателя; КР – компьютерный ресурс; ЧФ –«человеческий фактор»; ТР – тех-
нический ресурс. Под организационным ресурсом здесь понимаются затраты 
времени и психические затраты авторов мероприятий по внедрению СРПН и 
заведующего кафедрой, которые связаны с решениями вопросов корректировки 
учебного процесса, учебного плана и учебной документации. Под компьютер-
ным ресурсом здесь понимается наличие необходимой   компьютерной техники 
и наличие машинного времени. Под  «человеческим фактором» здесь понима-
ется профессиональная способность и желание (мотивация) преподавателя за-
ниматься вопросами педагогической направленности учебного процесса. 
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2.4.5. Выбор средств реализации педагогической направленности учебного 
процесса 

В таблице 2.5 жирным шрифтом выделен «лимитирующий» ресурс. Как 
правило, «лимитирующий» ресурс трудно оценить количественно, поэтому ис-
кать оптимальное решение задачи (1)-(7) нецелесообразно. Кроме того, как 
видно из рис. 2.4 и табл. 2.5, существует достаточно большая свобода выбора 
СРПН при низкой определённости исходных данных. Поэтому суть выбора 
средств реализации педагогической направленности в реальном учебном про-
цессе состоит в ориентации на способности и мотивацию преподавателей. 
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Рис. 2.4. Граф мероприятий по внедрению комплекса СРПН 
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Таблица 2.5 
Перечень мероприятий по внедрению комплекса СРПН 

 
Продолжение табл. 2.5 

№ 
п.п. Наименование работы Тип ресурса 

0 Постановка проблемы реализации педагогической направленности учебного про-
цесса 

 

1 Решение кафедры о проведении факультативных курсов по компьютерному делу ОР 
2 Решение учебной части о проведении факультативных курсов по компьютерному 

делу 
ОР 

3 Подготовка учебно–методического обеспечения для проведении факультативных 
курсов 

РВП, КР, ЧФ 

4 Проведение факультативного курса «Методика преподавания информатики» 
(СРПН 1.4.1) 

РВП, КР, ЧФ 

5 Решение кафедры об изменении рабочей программы дисциплины ИВТ и введении 
нового раздела  «Модели и компьютерные технологии обучения» 

ОР 

6 Разработка содержания раздела и корректировка рабочей программы РВП, ЧФ 
7 Утверждение учебной частью изменённой рабочей программы дисциплины ИВТ и 

введения нового раздела  «Модели и компьютерные технологии обучения» 
ОР 

8 Формирование для аспиранта темы кандидатской диссертации по разделу п.7 ОР 
9 Разработка модели оценки качества учебно-познавательной деятельности (УПД) 

студентов на основе метода группового учета аргументов (МГУА) 
РВП, ЧФ 

10 Разработка программного обеспечения для модели п.8 ЧФ, РВП, КР 
11 Проведение педагогического эксперимента по оценке качества УПД студентов на 

основе МГУА 
РВП, ЧФ 

12 Разработка модели оценки качества УПД студентов на базе нечеткой логики РВП, ЧФ 
13 Разработка программного обеспечения для модели п.12 ЧФ, РВП, КР 



 

 

61 

Продолжение табл. 2.5 
№ 
п.п. Наименование работы Тип ресурса 

14 Проведение педагогического эксперимента по оценке качества УПД студентов на 
базе нечеткой логики 

РВП, ЧФ 

15 Проведение лабораторной работы на тему «Прогноз качества УПД на основе ме-
тода группового учета аргументов» (СРПН 1.3.1)  

РВП 

16 Проведение лабораторной работы на тему «Прогноз качества УПД на базе нечет-
кой логики» (СРПН 1.3.2) 

РВП 

17 Проведение лабораторной работы на тему «Моделирование процесса УПД за счет 
психической саморегуляции проявлений личностных свойств» (СРПН 19.3.1) 

РВП 

18 Анкетирование студентов и преподавателей РВП, ЧФ 
19 Разработка положений модульно – рейтинговой системы учёта успеваемости сту-

дентов 
ОР, РВП, ЧФ 

20 Организация учёта текущей успеваемости студентов РВП 
21 Постановка новой лабораторной работы по изучению зависимости «успеваемость-

посещаемость»  
РВП, ЧФ 

22 Разработка оригинального программного обеспечения для лабораторной работы РВП, КР, ЧФ 
23 Проведение педагогического эксперимента по лабораторной работе п.21 РВП, ЧФ 
24 Проведение лабораторной работы на тему «Регрессионный анализ зависимости 

успеваемости студентов от выполнения графика учебной работы» (СРПН 1.3.3) 
РВП 

25 Составление плана работ и утверждение бюджетной кафедральной НИР; распре-
деление работ по преподавателям 

ОР, РВП 

26 Разработка учебно-методического обеспечения курсового проектирования обу-
чающих систем (ОС) 

РВП 

27 Разработка ОС 1-го поколения (СРПН 7.3.1) РВП, КР 
28 Формирование заданий для самостоятельной работы по разработке ОС РВП 
29 Разработка инструментальной системы CADIS  РВП, ЧФ  
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Продолжение табл. 2.5 
№ 
п.п. Наименование работы Тип ресурса 

30 Разработка ОС 2-го поколения (СРПН 8.3.1) РВП, КР 
31 Проведение педагогического эксперимента по выявлению педагогической эффек-

тивности и эргономичности ОС 1-го и 2-го поколений 
РВП, ЧФ 

32 Разработка инструментальной оболочки для ОС 3-го поколения  РВП, ЧФ 
33 Разработка ОС 3-го поколения (СРПН 9.3.1) РВП, КР 
34 Массовая разработка ОС для различных кафедр и по разным дисциплинам (СРПН 

11.3.1) 
ОР, КР, ТР 

35 Проведение лабораторной работы на тему «Приобретение начальных навыков соз-
дания обучающих программ с помощью инструментальной системы CADIS» 
(СРПН 12.3.1) 

РВП 

36 Разработка  информационной системы учета семестровой успеваемости студентов 
факультета 

РВП 

37 Постановка новой лабораторной работы по изучению СУБД Access РВП, ЧФ 
38 Разработка методического обеспечения лабораторной работы на тему «Использо-

вание СУБД Access в информационной системе учета семестровой успеваемости 
студентов факультета» (код 1.2.1) 

РВП 

39 Корректировка рабочей программы по ИВТ в связи с новой лабораторной работой РВП, ОР 
40 Проведение лабораторной работы на тему «Использование СУБД Access в инфор-

мационной системе учета семестровой успеваемости студентов факультета» 
(СРПН 1.2.1) 

РВП 

41 Модернизация рабочей программы по дисциплине «Технические средства обуче-
ния» 

РВП, ЧФ 

42 Разработка методического обеспечения для практического занятия «Подготовка 
демонстрационных материалов для чтения лекций по ИВТ»  

РВП, ЧФ 
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Продолжение табл. 2.5 
№ 
п.п. Наименование работы Тип ресурса 

43 Разработка методического обеспечения для лабораторной работы «Использование 
средств широкоформатной проекции и широковещательной демонстрации в учеб-
ном процессе по ИВТ»  

РВП, ЧФ 

44 Проведение практического занятия «Подготовка демонстрационных материалов 
для чтения лекций по ИВТ» (СРПН 1.3.4). 

РВП, ТР 

45 Проведение лабораторной работы «Использование средств широкоформатной 
проекции и широковещательной демонстрации в учебном процессе по ИВТ» 
(СРПН 1.3.5) 

РВП, ТР 

46 Формирование сборника профессионально-ориентированных задач РВП, ЧФ 
47 Применение профессионально направленных задач программирования (СРПН 

1.1.1) 
ЧФ 

48 Психолого-педагогический анализ различных методик проведения лабораторных 
работ по изучению информационных технологий 

РВП, ЧФ 

49 Разработка образовательно-квалификационной характеристики специалиста РВП, ЧФ 
50 Разработка образовательно-профессиональной программы подготовки специали-

ста 
РВП, ЧФ 

51 Постановка лабораторных работ по изучению информационных технологий на ос-
нове деятельностного подхода  

РВП, ЧФ 

52 Разработка методического обеспечения для лабораторных работ п. 51 РВП 
53 Проведение лабораторных работ по изучению информационных технологий на 

основе деятельностного подхода (СРПН 32.2.1) 
РВП 

54 Внедрение комплекса СРПН учебного процесса на кафедре ИКТ  
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3. СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ ЦИКЛА «ИНФОРМАТИКА И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3.1. Характеристика объекта и предмета внедрения 

3.1.1. Общая характеристика академии 
В первой главе были описаны уровни профессиональной направленности 

учебного процесса и приведены литературные примеры использования различ-
ных средств реализации педагогической направленности в разных дисципли-
нах. Во второй главе был изложен метод формирования множества СРПН и 
подход к выбору СРПН для учебного процесса на конкретной кафедре. Для 
убедительности в этой же главе был дан перечень СРПН, применяемый в учеб-
ном процессе кафедры «Информатики и компьютерных технологий» Украин-
ской инженерно-педагогической академии. В этой главе дано более подробное 
описание тех методов обучения и педагогических технологий, которые исполь-
зуются на кафедре как СРПН учебного процесса. Кроме того, приводится науч-
но-методическое обоснование разработанных средств, в роли которых высту-
пают методы обучения, педагогические технологии и реализующие их про-
граммные средства.  

Описание использования СРПН на примере Украинской инженерно-
педагогической академии выбрано по той причине, что вопрос педагогической 
направленности особенно актуален при подготовке инженеров-педагогов, а 
данная академия является единственным на Украине специализированным ву-
зом этого профиля и одновременно методическим центром инженерной педаго-
гики на Украине. Перечень инженерно-педагогических специальностей акаде-
мии приведен в таблице 3.1. Кроме того, Украинская инженерно-
педагогическая академия признана Международным обществом инженерной 
педагогики (IGIP) учебным заведением, отвечающим требованиям подготовки 
европейских преподавателей инженерных дисциплин (сертификат UA ~ 001), и 
на базе академии действует Украинский национальный мониторинговый коми-
тет IGIP. Следовательно, опыт организации учебного процесса в академии мо-
жет быть полезен другим вузам. 

 
Таблица 3.1 

Перечень инженерно-педагогических специальностей 
 

Продолжение таблицы 3.1
Факультет Специальность 

Энергетический  электроэнергетика 
экономика предприятий, маркетинг и менеджмент 
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Продолжение таблицы 3.1
Факультет Специальность 

Машинострои-
тельный 

метрология, стандартизация и сертификация в машино-
строении 
технология и оборудование автоматизированного про-
изводства в машиностроении и приборостроении 
эксплуатация и ремонт промышленного транспорта 
компьютерные технологии машиностроительных произ-
водств 

Механико-
технологический 

технология и оборудование сварочного производства 
металлургия в машиностроении и приборостроении 

Электромехани-
ческий 

автоматизированные системы управления промышлен-
ными установками 
электроника, радиотехника, электронная схемотехника и 
связь 
компьютерные технологии в управлении и обучении 
компьютерные сети и системы 

Химико-
технологический 

технология текстильной и легкой промышленности 
дизайн одежды 
машины и аппараты химических производств 
автоматизация технологических процессов химических 
производств 

Горный 

технология и комплексная механизация добычи полез-
ных ископаемых 
экономика предприятий, маркетинг и менеджмент 
электромеханическое оборудование, автоматизация 
процессов добычи полезных ископаемых 
компьютерные технологии в управлении и обучении 

Электротехноло-
гический 

основные процессы химических производств 
экономика предприятий, маркетинг и менеджмент 
компьютерные технологии в управлении и обучении 

 
3.1.2. Профессиональная ориентация студентов 

Для выяснения факта, какая доля студентов инженерно – педагогических 
специальностей собирается работать преподавателями,  было проведено анке-
тирование. Последнее проводилось с глобальной целью обоснования введения 
раздела “Информационные технологии обучения” при подготовке специалистов 
инженерно-педагогических специальностей. Анкетирование проводилось в два 
этапа. На первом этапе оно проводилось среди студентов второго курса инже-
нерно-педагогических специальностей в 1998/99 уч. году. При этом предпола-
галось, что студенты второго курса после изучения информатики в течение 
двух семестров на первом курсе уже имеют достаточное представление об этой 
дисциплине. Интерес представляло выяснить, каким разделам информатики хо-



 

66 
 

тели бы отдать предпочтение студенты как будущие инженеры-педагоги при 
дальнейшем ее изучении на втором курсе. Всего прошло анкетирование 142 
студента. Затем в 2001/2002 уч. году анкетирование было проведено повторно в 
тех же академических группах студентов, т.е. анкетировались студенты 5 курса. 
Анкетирование прошло 87 студентов инженерно-педагогических специально-
стей. Было интересно выяснить: как  изменилось отношение студентов к тем 
или иным разделам информатики и как изменилось отношение к будущей про-
фессии после 3-х лет обучения в вузе.  

Для обработки результатов анкетирования все студенты были разбиты на 
группы по различным признакам. Процентные соотношения интересующих нас 
групп студентов по отношению к общему количеству студентов, прошедших 
анкетирование, приводятся в табл. 3.2.  

 
Таблица 3.2 

Процентные соотношения между различными группами студентов 

№ Название группы студентов 
% по отношению к общему 

количеству студентов 
1998/99 уч.г. 2001/2002 уч.г.

1 2 3 4 
1 Все опрошенные студенты 100 100 
2 Студенты, которые хотели бы работать 

педагогами по специальности после 
окончания академии 

45,8 71,5 

3 Студенты, которые хотели бы работать 
преподавателями информатики после 
окончания академии 

4,2 7,5 

4 Студенты, которые хотели бы работать 
не по специальности после окончания 
академии 

50 21 

5 Студенты, которые хотели бы изучать 
информационные технологии обучения 16,4 25 

6 Студенты, которые хотели бы изучать 
информационные технологии обучения и 
которые хотели бы работать педагогами 
по специальности или преподавателями 
информатики 

29 49 

 
Для выяснения предпочтений студентов были выделены следующие разде-

лы информатики: 
I. “Традиционные” разделы информатики: изучение принципов функцио-

нирования и архитектуры компьютера;  программирование на другом (кроме 
уже изученного) алгоритмическом языке; освоение работы с отдельными инст-
рументальными системами (редакторами текстов, базами данных и т. д). 
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II. Новый раздел – информационные технологии обучения (ИТО). 
Из таблицы можно сделать два вывода. Первый вывод: только половина 

студентов на втором курсе заинтересована в получении педагогических знаний. 
А это значит, что, во-первых, есть необходимость формировать профессио-
нальную направленность студентов, а во-вторых, применение трудоёмких 
СРПН целесообразно на старших курсах, где уровень мотивации значительно 
выше (мотивированных студентов 71,5%). Второй вывод: процент студентов, 
предпочитающих изучать информационные технологии, возрос за годы обуче-
ния до 25-49%, причем наивысший процент (49%) соответствует группе сту-
дентов, предпочитающих работать после окончания академии преподавателями. 
Следовательно, реализация педагогической направленности компьютерными 
средствами имеет под собой прочную мотивационную основу. 

3.2. Методика обучения саморегуляции учебно-познавательной 
деятельности в процессе изучения компьютерных технологий 

3.2.1. Исходные предпосылки 
В первой главе было указано, что одних из уровней профессиональной на-

правленности является введение в учебные программы цикла дисциплин «Ин-
форматика и компьютерные технологии» раздела «Информационные техноло-
гии обучения». Изучение такого раздела позволяет не только формировать ком-
пьютерные знания и умения, но и параллельно существенно расширить арсенал 
педагогических знаний и умений, т. е. реализовать педагогическую направлен-
ность. Одной из тем этого раздела, реализуемого в учебном процессе кафедры 
«Информатики и компьютерных технологий» Украинской инженерно-
педагогической академии, является тема «Оценка качества учебно-
познавательной деятельности студентов на основе компьютерных технологий». 
По этой теме предусмотрены лекции и лабораторные работы. Теоретические, 
методические и практические основы этого метода изложены в монографии 
[49]. Ниже в этом параграфе показано, как в процессе изучения профессиональ-
но-ориентированного метода оценки качества учебно-познавательной деятель-
ности студенты параллельно формируют умения психической саморегуляции 
этой деятельности с позиции повышения качества обучения. 

Проблема повышения качества обучения является актуальной для большо-
го контингента обучающихся лиц: учащихся школ, колледжей; студентов выс-
ших учебных заведений; летчиков и других лиц, проходящих подготовку в тре-
нажерных центрах; операторов тепловых и атомных станций. Традиционные 
технологии обучения, включающие даже обучающие и контролирующие ком-
пьютерные системы, имеют один принципиальный недостаток: они дают оцен-
ку текущим знаниям, но не могут указать, какой фактор следует изменить, что-
бы повысить качество обучения, т.е. повысить уровень знаний и умений или 
уменьшить время на обучение. Излагаемый ниже подход позволяет за счет 
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включения мотивации и психической саморегуляции обучающегося устранить 
вышеназванный недостаток. 
3.2.2. Постановка задачи обучения студентов психической саморегуляции 

качества своей познавательной активности  
Требуется построить такую систему обучения, которая удовлетворяет сле-

дующим требованиям: 
1) имеет модель процесса обучения, критичную к характеристикам обучаю-
щегося, характеристикам преподавателя и к методам преподавания; 

2) имеет программный комплекс, позволяющий прогнозировать качество по-
знавательной активности (ПА) на основе характеристик п. 1); 

3) реализует инструктивную обратную связь и позволяет включать механиз-
мы мотивации и психической саморегуляции обучающегося для повыше-
ния качества своей ПА; при этом саморегуляция должна заключаться в из-
менении самим обучающимся своих личностных характеристик. 
Основная идея повышения качества ПА на основе компьютерных техноло-

гий видна из схемы рис. 3.1.  
Обучающийся  Ввод факторов, влияю-

щих на качество ПА 

Корректировка факторов

Прикладная про-
грамма, осущест-
вляющая прогно-
стическую оценку 
качества ПА 

Получение прогностической 
оценки качества ПА 

Саморегуляция 
качества ПА 

 
Рис. 3.1. Схема саморегуляции качества ПА на компьютерных технологий 

 
Для реализации этой схемы необходимо: 1) разработать дескриптивную 

модель процесса обучения; 2) выделить входные параметры модели; т.е. факто-
ры, наиболее существенно влияющие на качество ПА; 3) определить вид и шка-
лу исчисления выходного параметра модели; 4) выбрать метод моделирования 
познавательной деятельности, позволяющий включать психическую саморегу-
ляцию деятельности на основе компьютерных технологий. 

При решении вышеназванных задач обучающийся может проводить два 
эксперимента: 1) подбирать уровни своих личных качеств, чтобы при неизмен-
ных характеристиках педагога (или обучающих программ) иметь наилучший 
результат обучения; 2) подобрать параметры преподавания при реальных сво-
их параметрах, которые давали бы наилучший результат обучения. Оба эти экс-
перимента реализуют по сути педагогическую направленность учебного про-
цесса средствами компьютерных технологий. 
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3.2.3. Методы исследования 
Исследование состоит из четырех подготовительных этапов и этапа моде-

лирования. 
Этап 1. Разработка дескриптивной модели процесса обучения 

В качестве дескриптивной модели предлагается регрессионная зависи-
мость вида 

 
( )mn yyyxxxFZ ,...,;,...,,  2121= , (3.1) 

 
где Z – оценка качества ПА; ix  - характеристики обучающегося, ni ,1= , n – 
их количество; jy  - характеристики педагога и методов преподавания, 

mj ,1= , m – их количество; F – некоторая функция. 
Выбор вида функции может определяться априорными знаниями матема-

тической формы отношений, интуицией исследователя, возможностью самоор-
ганизации модели (3.1). 
Этап 2. Поиск входных параметров модели 

Этот этап выполняется в два шага. На первом шаге определяется потенци-
альное множество входных параметров ix  ( ni ,1= ) и jy  ( mj ,1= ). На 
втором шаге потенциальные параметры ранжируются по мере информативно-
сти и отбрасываются менее информативные. Рассмотрим каждый из них. 

Шаг 1. На основании многократного анкетирования студентов, изучающих 
информатику, выделены следующие параметры: 
• параметры обучаемых: 1x  - средний балл в аттестате о среднем образова-
нии; 2x  - оценка по информатике в аттестате; 3x  - оценка по математике в 
аттестате; 4x  - уровень изучения в школе видов алгоритмов, машинных про-
грамм и программных средств; 5x  - самооценка студента своих знаний по 
информатике в объеме школьной программы; 6x  - уровень добросовестности 
и исполнительности; 7x  - уровень аккуратности; 8x  - уровень усидчивости; 

9x  - уровень внимательности; 10x  - уровень целенаправленности и целеуст-
ремленности; 11x  - уровень мотивации обучения; 12x  - особенности памяти; 

13x  - тип мышления; 14x  - уровень сосредоточенности; 
• параметры педагога, методов и приемов его преподавания: 1y  - оценка стиля 
преподавания; 2y  - оценка количества видов проводимых контролей; 3y  - 
уровень проводимых контролей; 4y  - оценка доступности преподавания; 5y  - 
оценка количества приводимых примеров во время объяснения нового мате-
риала; 6y  - оценка наглядности преподавания; 7y  - уровень объяснения перед 
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началом лабораторной работы; 8y  - уровень рекомендации студентам ис-
пользования методической литературы; 9y  - уровень управления выполнени-
ем лабораторной работы; 10y  - оценка степени связи между лекциями и лабо-
раторными работами. 
Шаг 2. Для оценки информативности входных параметров используется 

специально разработанный метод информационно-логического анализа, осно-
ванный на статистиках Шеннона [50, 51]. Назовем явлением Z значение опреде-
ляющего показателя качества ПА, а информативностью фактора X (или Y) – ко-
личество информации, содержащейся в факторе о явлении. В дальнейшем лю-
бой фактор будем обозначать через X. Тогда мерой информативности Г(Z/X) 
будет служить выражение 

 
Г(Z/X) = H(Z) + H(X) – H(Z,X), (3.2) 

 
где H(Z), H(X), H(Z,X) – соответственно энтропия явления, фактора и совмест-
ная (явления и фактора). 

Для вычисления Г(Z/X) нужно знать: p(xi) – вероятность появления фактора 
xi с определенным значением; p(zj) – вероятность появления явления zj; p(xi,zj) – 
условную вероятность появления zj при наличии xi. Необходимые расчетные за-
висимости и практика использования метода информационно-логического ана-
лиза изложены в [50, 51]. 

Для примера можно указать, что среди вышеназванных факторов ix  наи-
более информативными оказались: 1x  - средний балл в аттестате о среднем об-
разовании (Г(Z/X) =0,855); 2x  - оценка по информатике в аттестате (Г(Z/X) 
=0,48); 3x  - оценка по математике в аттестате (Г(Z/X) =0,48). Наименее инфор-
мативными оказались факторы 7x  - аккуратность (Г(Z/X) =0,004) и 14x  - со-
средоточенность (Г(Z/X) =0,13). 
Этап 3. Выбор вида и шкалы исчисления выходного параметра модели 

В качестве определяющего показателя качества ПА, т.е. выходного пара-
метра, могут быть приняты: а) сумма баллов, начисляемых по правилам мо-
дульно-рейтинговой системы за выполнение тех или иных заданий; б) оценка, 
выставляемая преподавателем (или программой) за сеанс обучения и измеряе-
мая по номинальной шкале; в) оценка, выставляемая преподавателем в нечет-
ких термах {“высокий”, “выше среднего”, “средний”, “ниже среднего”, “низ-
кий”} и проецируемая на номинальную шкалу с помощью функций принад-
лежности Заде [52]. 
Этап 4. Выбор метода моделирования познавательной деятельности 

Для моделирования познавательной деятельности на основе формулы (3.1) 
выбран специальный метод регрессионного анализа – метод группового учета 
аргументов (МГУА) [53]. Метод основан на принципе самоорганизации модели. 
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Метод имеет два принципиальных достоинства: 1) автоматически отсеивает не-
существенные параметры (свойство самоорганизации); 2) требует меньшее ко-
личество статистической информации по сравнению со стандартными регрес-
сионными методами. Идея метода состоит в том, что осуществляется целена-
правленный перебор постепенно усложняющихся структур моделей и их отбор 
по ряду целесообразных критериев. Человек (автор модели) указывает только 
общие критерии выбора и список возможных переменных, взятый с большим 
запасом. Машина сама выбирает наиболее эффективное множество входных 
переменных. Согласно принципу самоорганизации, при постепенном усложне-
нии структуры модели значение некоторого заданного внешнего критерия сна-
чала уменьшается, а затем возрастает, т.е. имеется минимум критерия, соответ-
ствующий модели оптимальной сложности.  

Для случая ПА самоорганизация моделей, лежащая в основе МГУА, по-
зволяет построить регрессионную зависимость вида (3.1), в которой оценка Z 
будет зависеть только от параметров ix , существенным образом влияющих на 
результат познавательной деятельности студентов. 

3.2.4. Результаты 
Разработан программный комплекс, реализующий МГУА, и технология 

саморегуляции познавательной активности на основе компьютерной техноло-
гии. Технология использована в высшем учебном заведении при компьютерной 
подготовке студентов (50 человек). В качестве параметров ix  были использо-
ваны 141 xx ÷ , перечисленные в подразделе 3.2.3. Уровни (значения) параметров 
устанавливали для себя сами студенты при помощи специальной анкеты. В ка-
честве jz  бралась сумма баллов, полученная за истекший период обучения за 
выполнение отдельных заданий. Студенты выполняли два сеанса моделирова-
ния: 1) подбирали такие уровни своих личных качеств ix , которые давали бы 
наилучший результат обучения; 2) подбирали такие уровни параметров препо-
давания jy , которые давали бы наилучший результат. Экспертная оценка ре-
зультатов саморегуляции познавательной активности показала: 
• точность прогностической оценки на основе МГУА составляет 86%; 
• точность прогностической оценки на базе нечеткой логики составляет 80%; 
• 59% экспертов считают методы в равной степени эффективными; мнения ос-

тальных относительно преимущественной эффективности того или иного 
метода разделились поровну. 
3.2.5. Психолого-педагогические условия повышения эффективности 

метода саморегуляции познавательной активности 
Для того, чтобы студенты осуществляли саморегуляцию учебно-

познавательной деятельности, необходима определённая мотивация. В настоя-
щее время существует ряд теорий мотивации, положения которых могут быть 
учтены с целью повышения эффективности метода саморегуляции познава-
тельной активности и, тем самым, углубления педагогической направленности 
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учебного процесса. Нас будут интересовать две теории: теория создания целей 
(англ. Goal-Setting Theory) и теория встречных потребностей (англ. Contrary 
Needs Theory) [54]. Рассмотрим некоторые положения этих теорий примени-
тельно к вышеизложенному методу.  

Предпосылкой теории создания целей было желание исследователей луч-
ше понять познавательные факторы, которые влияют на успех. Успех создания 
целей  в мотивационном выполнении зависит от установления целей, которые 
имеют  соответствующие атрибуты или характеристики. Цели должны быть 
специфическими и измеримыми, сложными, но такими, которые  можно дос-
тичь, уместными по отношению к основной деятельности и ограниченными во 
времени, то есть требовать определенного периода времени, на протяжении ко-
торого цель должна быть достигнута. 

При постановке целей внешняя среда (или организатор целенаправленного 
поведения) должны исходить из возможности положительного ответа на вопро-
сы:  

• могу ли я достичь цели? 
• если я достигну, что я буду из этого  иметь? 
• есть ли потенциальные награды? 
Применительно к учебному процессу ответы на эти вопросы потенциально 

содержатся в модульно-рейтинговой системе (МРС) организации этого процес-
са. Существует много форм МРС организации учебного процесса [55]. Из них 
наиболее прочную мотивационную основу имеют те формы, которые преду-
сматривают прямую связь между будущей должностью и рейтингом студента. 
Более подробное исследование целеполагания в обучении приводит к проблеме 
обучения на основе стандарта компетентности [56, 57] и является предметом 
другого исследования. 

Теория встречных потребностей является своеобразным вызовом теории 
иерархии потребностей, теории существования, отношений и роста и двухфак-
торной теории, которые  рассматривают определенные потребности как неотъ-
емлемую часть человеческой натуры. Поэтому дадим краткую характеристику 
всем этим теориям. 

Теория иерархии (англ. Hierarchy of Needs Theory) – одна из наиболее ши-
роко известных теорий, которая  разработана психологом Абрахамом Маслоу. 
Суть ее состоит в том, что каждый работник имеет потребности, которые удов-
летворяются в результате его работы, причем по мере насыщения одних по-
требностей  обязательно возникают новые. А. Маслоу дал классификацию всех 
потребностей человека и изобразил их в виде пирамиды (иерархии): 1) физио-
логические потребности (голод, половая неудовлетворенность, необходимость 
иметь жилье и т.п.); 2) потребности безопасности (стремление оградить себя от 
угроз и насилия); 3) потребности в любви и общении с людьми (иногда их на-
зывают социальными потребностями); 4) потребности в почете; 5) потребности 
в активности (наполнение жизни активными действиями, стремление проявить 
себя в полной мере). В соответствии с теорией А. Маслоу первыми потребно-
стями человека являются те, которые связаны с его выживанием. Иначе говоря, 
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люди прежде всего концентрируют внимание на основных физиологических 
потребностях, таких как пища, вода  и приют до тех пор, пока не испытают уве-
ренность, что они удовлетворяются.  

Критикуя теорию иерархии потребностей Маслоу, исследователь мотива-
ции Клейтон Алдерфер предложил альтернативу: из комбинации пяти потреб-
ностей Маслоу он создал три равных потребности: существования, отношений 
и роста. Потребности существования (англ. Existense Needs) включают разные 
формы материальных и физиологических желаний, таких как пища и вода, а 
также оплата, привилегии, условия работы. Потребности отношений (англ. 
Relatedness Needs) касаются связей индивида с важными для него людьми: с 
семьей, друзьями, рабочими группами, профессиональными группами. Потреб-
ности роста предусматривают сообразительность и нововведения вместе с же-
ланием иметь продуктивное влияние на окружение. 

Двухфакторная теория мотивации Фредерика Херцберга (англ. Two-
Factor Theory) исходит из того, что все люди чувствуют себя удовлетворенными 
и сильно мотивированными или разочарованными и немотивированными. Ко-
гда бухгалтеры и инженеры описывали мотивационные  ситуации, то они назы-
вали такие факторы как сама работа и чувства удовлетворения от достигнутого. 
Херцберг назвал эти факторы мотиваторами, отметив, что они, главным обра-
зом, принадлежат к существу работы. С другой стороны, когда специалисты го-
ворили о ситуациях, в которых они чувствовали себя немотивированными, они 
детально перечисляли другие факторы, такие как неудовлетворительные усло-
вия работы и руководство. Херцберг назвал эти факторы гигиеничными, указы-
вая, что они в большей мере связаны с рабочей средой. На основе этих резуль-
татов Херцберг сформулировал двухфакторную теорию мотивации, которая ут-
верждает, что потенциальные вознаграждения состоят из двух категорий: ги-
гиеничных факторов и мотиваторов, которые имеют существенно разное значе-
ние для мотивации служащего. 

Автор теории встречных потребностей психолог Девид Макклелленд 
предложил другую перспективную теорию приобретенных потребностей, кото-
рая утверждает, что потребности людей приобретаются и изучаются на основе 
их жизненного опыта. Хотя такие потребности являются продуктом разных ус-
ловий, влиянию которых мы поддаемся, иногда даже специфическое событие 
может существенным образом повлиять на индивида. 

Макклелленд изучал главным образом три потребности: достижения, при-
соединение и власть. С позиции предмета исследования нас интересуют по-
требности в достижении: желание выполнять сложные задачи и достигать стан-
дарта высокого качества работы. Люди с высокой потребностью в достижении 
ищут конкурентные ситуации, в которых они могут достичь результатов  через 
их собственные усилия и получить относительно быструю отдачу. Им нравятся 
проблемы, которые требуют новых решений. Высокий уровень потребности в 
достижении у людей может быть ценным источником сообразительности и но-
вых идей в  организации. 
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Применительно к учебному процессу из теории встречных потребностей 
можно использовать положение о наличии у студентов потребности в достиже-
нии. Эту потребность следует определить как потребность заработать более вы-
сокую оценку на каждом занятии, более высокий рейтинг по предмету в каждом 
семестре, более высокий рейтинг по предмету за период обучения. Если следо-
вать правилу 20/80, то около 20% студентов имеют высокий уровень потребно-
сти в достижении высоких оценок и рейтингов, что  может быть ценным источ-
ником повышения качества обучения. Для реализации потребности в достиже-
нии необходимо обеспечить мотивационную и инструктивную обратную связь 
между студентом и обучающей средой: студент должен знать конкретную цель 
и видеть, как изменяется оценка его знаний и умений с увеличением его позна-
вательных усилий. 

Покажем на конкретном примере реализацию мотивационной и инструк-
тивной обратной связи для обеспечения потребности студентов в достижении 
высоких учебных результатов. На кафедре «Информатики и компьютерных 
технологий» Украинской инженерно-педагогической академии принята мо-
дульно-рейтинговая система организации учебного процесса. В её основе лежит 
учёт текущей успеваемости студентов и расчёт рейтинга. В качестве семестро-
вого рейтинга по дисциплине принят суммарный балл, полученный по резуль-
татам МРС. Рейтинг вычисляется по следующей формуле:   
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где АКi - оценка студента по i-ому академическому контролю (контроль знаний 
в конце лекции по проверке усвоения лекционного материала), 

kАК - количество аудиторных контролей,  
ДЗi - оценка по i-ому домашнему заданию (заданию, выдаваемому студенту 

для самостоятельной работы, и выполняемому им в свободное от за-
нятий время), 

kДЗ - количество домашних заданий,  
КГi (коэффициент готовности) – оценка студента по i-ой лабораторной ра-

боте, 
kКГ – количество лабораторных работ. 
Оценки выставляются по пятибалльной шкале: 0, 2, 3, 4, 5. Оценка 0 вы-

ставляется в случае появления событий, учитываемых как отклонение от учеб-
ного графика. Рассмотрим содержание возможных событий. 

Событие “Пропуск лекции”. Пропуск лекции подлежал учету только в том 
случае, если на лекции проводился аудиторный контроль (АК). Например, в об-
следованном потоке количество учтенных лекций (аудиторных контролей) - kАК 
равно 5. Рассматриваемое событие характеризуется отсутствием оценки по АК , 
то есть соответствующее АКi=0. 

Событие “Пропуск или невыполнение лабораторной работы”. Учету под-
лежали лишь те лабораторные работы, за выполнение которых была преду-
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смотрена оценка, обозначаемая как коэффициент готовности КГ; их количество 
в обследованном потоке kКГ = 4. Рассматриваемое событие характеризуется тем, 
что студент либо пропустил лабораторную работу, либо не выполнил задание за 
отведенное время. В обоих случаях соответствующее КГi = 0. 

Событие “Количество несвоевременно выполненных домашних заданий”. 
В исследуемый период обучения студенты должны были выполнить 7 домаш-
них заданий (заданий для самостоятельной работы), т.е. kДЗ = 7. Несвоевремен-
ным выполнением домашнего задания считалась сдача его спустя 10 дней и 
позже после отведенного временного срока. В случае наступления данного со-
бытия оно оценивалось более низким баллом или считалось равным 0 в случае 
не сдачи. 

Все оценки заносятся в базу данных, формируемую средствами Microsoft 
Excel. На основании оценок после каждого обновления вычисляется и выводит-
ся текущий рейтинг. Пример бланка успеваемости приведен в табл. 3.3.  

 
Таблица 3.3 

Фрагмент бланка учета успеваемости 

АК КГ АК КГ КГ КГ АК КГ КГ КГ

5.10 18.10. 19.10 21.09 29.09 5.10 Дата
Оцен-
ка

Дата
Оцен-
ка 16.11. 16.11 30.11 Дата Оцен-

ка Дата Оцен-
ка

1 Аристова С.Е. 4 3 3 4 5 5 26.9 5 13.10 5 4,3 34 2 5 4 4 15.12 4 15.11 5 4,0 24
2 Баерздорф Ю.В. 3 3 3 5 5 5 1.10 5 16.10 5 4,3 34 2 5 4 4 12..12 4 28.11 5 4,0 24
3 Батура Н.С. 3 0 0 5 4 5 1.10 5 16.10 5 3,4 27 2 4 4 4 12.12 3 13.12 4 3,5 21
4 Бурлака К.В. 3 3 3 0 5 5 1.10 5 18.10 5 3,6 29 2 4 4 4 0 0 2,3 14
5 Глушко Н.А. 4 3 3 5 5 5 1.10 5 10.10 5 4,4 35 2 5 4 5 6.12 5 20.11 5 4,3 26
6 Головко И.В. 3 4 3 0 5 5 26.9 5 16.10 5 3,8 30 5 5 4 5 6.12 4 27.11 5 4,7 28
7 Давыдова О.Н. 4 4 3 5 5 4 1.10 5 29.10 3 4,1 33 5 5 5 4 5.12 5 15.11 5 4,8 29
8 Дерий А.А. 4 3 3 5 5 5 1.10 5 15.10 5 4,4 35 5 5 4 4 12.12 3 15.11 5 4,3 26
9 Докукина О.С. 3 5 3 5 5 5 28.9 5 10.10 5 4,5 36 5 5 5 5 6.12 5 2.11 5 5,0 30
10 Жердецкая Ю.В. 3 3 3 5 5 5 1.10 5 16.10 5 4,3 34 5 5 4 5 5.12 5 27.11 5 4,8 29
11 Жмурко Л.Г. 4 4 3 5 5 5 26.9 5 16.10 5 4,5 36 5 5 4 5 6.12 5 30.10 5 4,8 29
12 Исаченко М.А. 5 4 3 5 5 4 1.10 5 13.10 5 4,5 36 3 5 4 5 6.12 5 15.11 5 4,5 27

№ 
п/п

Фамилия, 
инициалы

ДЗ 1.1 (21.09) ДЗ 1.2 (21.09)

Рей-
тинг

ДЗ 2.1 (2.11)

Модуль 1

СР. 
балл

СР. 
балл

Модуль 2
ДЗ 2.2 (12.11)

Рей-
тинг

 
 
Исходя из теории создания целей, необходимо сформировать познаватель-

ные факторы, которые влияют на успех (обеспечить мотивационную обратную 
связь). В данной МРС такими факторами являются заранее установленные и 
доведенные до студентов значения рейтингов для получения «автоматом» зачё-
та и экзамена (дифференцировано для каждой оценки). Студенты на любом за-
нятии могут ознакомиться с результатами своей учебной деятельности на экра-
не или на распечатке (обеспечивается инструктивная обратная связь) и скор-
ректировать своё учебное поведение на основе своих представлений или ис-
пользуя вышеописанную модель. 



 

76 
 

3.3. Реализация деятельностного подхода при изучении информационных 
технологий 

3.3.1. Исходные предпосылки 
В параграфе 2.4 было указано, что одной из задач проектирования и орга-

низации учебного процесса является разработка средств и методики формиро-
вания мотивации учения (табл. 2.4), а деятельностный подход к изучению ин-
формационных технологий является одним из таких средств. В когнитивной 
психологии деятельностным подходом к обучению называют такую совокуп-
ность методов исследований, когда  процессы учебно-познавательной деятель-
ности исследуются и конструируются в единстве с содержанием деятельности, 
для которой готовится студент. 

В данном параграфе рассматривается учебно-познавательная деятельность 
студентов инженерно-педагогических специальностей при изучении офисных 
информационных технологий (ИТ). Под последними понимаются технологии, 
основанные на использовании текстового процессора Word, табличного про-
цессора Excel, СУБД Access, построителя презентаций PowerPoint. 

Основным видом занятий по изучению офисных ИТ являются лаборатор-
ные работы. Известны следующие методики проведения лабораторных работ 
по изучению информационных технологий (в скобках приводятся их условные 
названия по ключевым словам): 
1) лектор на лекции излагает основные понятия, структуру, функциональные 

возможности программного средства, а студенты на лабораторных работах, 
пользуясь конспектом, самостоятельно, методом «проб и ошибок» осваи-
вают это программное средство (методика «Конспект»); 

2) преподаватель на лабораторной работе объясняет последовательность дей-
ствий, а студенты пошагово их выполняют (методика «По команде»); 

3) на лабораторных работах используются печатные методические указания, 
содержащие общие положения по выполнению работы, и преподаватель ре-
гулярно их разъясняет студентам  (методика «Идея + разъяснения»); 

4) на лабораторных работах используются печатные методические указания, 
содержащие подробные инструкции на уровне действий для каждой функ-
ции деятельности в стереотипной задаче (методика «Деятельность»); 

5) на лабораторных работах используются электронные методические указа-
ния (МУ), содержащие общие положения по выполнению работы;  МУ вы-
водятся на экран по желанию студента щелчком на имени файла в строке 
состояния; преподаватель регулярно их разъясняет студентам (методика 
«Файл + разъяснения»); 

6) на лабораторных работах используются электронные методические указа-
ния, содержащие подробные инструкции на уровне действий для каждой 
функции деятельности в стереотипной задаче; МУ выводятся на экран по 
желанию студента щелчком на имени файла в строке состояния (методика 
«Электронная инструкция»); 
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7) на лабораторных работах используются электронные методические указа-
ния (МУ), которые постоянно присутствуют на экране в специальном окне 
одновременно с программным средством в другом окне (методика «Окно 
для работы – окно с указаниями»); 

8) лабораторная работа проводится в сети; преподаватель со своего компью-
тера даёт фронтальные указания студентам (методика «Сеть + команды»); 

9) на лабораторных работах используются электронные методические указа-
ния, содержащие общие положения по выполнению работы;  МУ выводятся 
на экран по желанию студента щелчком на имени файла в строке состояния; 
МУ имеют по тексту гиперссылки, и студенты могут получить подробную 
консультацию в случае затруднений без обращения к преподавателю (мето-
дика «Деятельность + гиперссылки»). 
Для удобства анализа здесь описаны только наиболее характерные методи-

ки проведения лабораторных работ, хотя существуют и другие смешанные ме-
тодики. Сравнительный психолого-педагогический анализ этих методик будет 
предметом другой работы, здесь же анализируется только методика деятельно-
стного подхода (методика «Деятельность» или  методика «Деятельность + ги-
перссылки») как наиболее эффективная методика проведения лабораторных ра-
бот, обеспечивающая к тому же педагогическую направленность учебного про-
цесса. 

3.3.2. Методы исследований 
3.3.2.1. Суть деятельностного подхода к обучению. Сформулируем три 

базовых утверждения: 
А. На каждом занятии учебно-познавательная деятельность студентов должна 
быть ориентирована на формирование знаний и умений, необходимых для 
выполнения конкретного функционального элемента будущей деятельности. 

Б. Сформированностью умений (обученностью) будем называть умение сту-
дента выполнять все элементы деятельности, требуемые на данном уровне 
деятельности. 

В. Под деятельностью вообще будем понимать деятельность, для которой гото-
вится будущий специалист. 
Рассмотрим элементы деятельности. Для этого примем следующую иерар-

хию структурных элементов (уровней) деятельности (обозначения приняты по 
[58]): 

 
R O F T A⊂ ⊆ ⊂ ⊂ , 

 
где А (activity) – вся деятельность, свойственная тем должностям, для которых 
готовится специалист; Т (task) – множество задач управления; F (function) – 
множество функций специалиста в данной задаче; O (operation) – множество 
элементарных технологических операций; R (run) – множество простых дейст-
вий. 
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Работу специалиста на каждом из уровней деятельности будем рассматри-
вать как совокупность двух процессов: 
идентификации (identification) – выбор специалистом конкретного элемента 

(задачи, функции, операции, действия) для исполнения; 
реализация (realization) – исполнение выбранного элемента. 
Определим, как строится данная иерархия уровней деятельности. 
1. В соответствии с Государственным классификатором видов экономиче-

ской деятельности определяются профессиональное назначение и условия ис-
пользования специалиста: отрасль, профессиональное название работ и назва-
ния первичных должностей. 

2. С учетом опыта подготовки специалистов данного направления, требо-
ваний со стороны моделей деятельности, квалификационных характеристик 
должностей формируется полный перечень объектов или предметов деятельно-
сти. На их основе устанавливается структура профессиональной деятельности, 
включающая: 
• предмет труда (материал, механизм, человек и т.д.); 
• средства труда (машины, механизмы, другие орудия труда); 
• процедуры труда (технология, способ деятельности, организация  и т.п.); 
• условия, в которых проходит работа специалиста. 

3. На основании анализа процедур деятельности в структуре труда уста-
навливается перечень производственных функций в виде перечня: исследова-
тельские, инженерные, прогностические, учебные, коммуникативные и т.д. 

4. Для каждой производственной функции устанавливается перечень типо-
вых задач деятельности. Они бывают трех видов: профессиональные, социаль-
но-производственные и социально-бытовые. 

5. Каждая задача деятельности из этих трех видов, в свою очередь, класси-
фицируется на стереотипные, диагностические и эвристические. 

6. На основании анализа содержания типичных задач деятельности, их 
класса (стереотипная, диагностическая, эвристическая) формируется система 
умений, необходимых для решения задачи, и опорных знаний. При формирова-
нии умений учитывается характер предмета или орудия труда и способ выпол-
нения действия (выявляются умения предметно-практические, предметно-
умственные, знаково-практические и знаково-умственные).  

7. Для каждого умения устанавливается уровень его сформированности: 
выполнение с опорой на материальные носители информации; с опорой на по-
стоянный умственный контроль; автоматическое выполнение (навыки). 

Исходя из этого алгоритма структурные элементы деятельности можно 
уточнить следующим образом: 

- уровень А (вся деятельность) – это множество производственных функ-
ций (п. 3); 

- уровень Т (задачи) – это п.п. 4-5; 
- уровни F (функции), O (операции), R (действия) – это п. 6. 
3.3.2.2. Основной тезис. Основной тезис построения лабораторных работ, 

опирающийся на деятельностный подход, следующий: 
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1. Лабораторная работа должна быть посвящена не изучению возможностей 
программного средства, а формированию умений выполнять определённые 
функции в конкретной задаче деятельности или решать конкретную задачу 
деятельности. 

2. Учебные цели занятия нужно формулировать в виде умений, которые могут 
быть диагностируемы средствами текущего контроля. 

3. Мотивация занятия должна создаваться путём объяснения места приобретае-
мых умений в структуре будущей деятельности специалиста. 

4. Промежуточные задания лабораторной работы должны быть тестами на про-
верку сформированности конкретных умений выполнять действия или вы-
полнять определённые функции в конкретной задаче деятельности. 

5. Итоговое задание лабораторной работы должно быть тестом на проверку 
сформированности умений решать конкретную задачу (задачи) деятельности. 
Общее представление о структуре умений, формируемых лабораторными 

работами, опирающимися на деятельностный подход, дает рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Уровни формирования умений 

3.3.3. Результаты 
Схематическое представление обучающей деятельности, осуществляемой в 

процессе выполнения таких работ, было дано ранее на рис. 2.1. Рассмотрим 
подробно каждый этап, указанный на этом рисунке. 

3.3.3.1. Вводно-мотивационный этап. При деятельностном подходе соз-
дание проблемной ситуации достигается очень легко: достаточно назвать зада-
чи будущей профессиональной деятельности. Для примера приведём описание 
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проблемной ситуации, приведенное в МУ к лабораторной работе «Формирова-
ние начальных умений работы с текстовым процессором Word». 
1.  Вы – начинающий преподаватель, и Вам необходимо подготовить на компь-
ютере план открытой лекции и передать его в учебную часть. Согласно клас-
сификации компьютерных текстов план лекции (как документ) относится к 
прозаическим текстам (ситуация 1 «ПОДГОТОВКА ПРОСТОГО ТЕК-
СТА»). 

2.  Подробный план оказался большим, Вы не успели его закончить. Вам нужно 
прервать работу. Для того, чтобы текст не пропал, необходимо сегодня запи-
сать набранный фрагмент текста на диск (сохранить в памяти) и завтра снова 
его вызвать для продолжения набора (ситуация 2 «СОХРАНЕНИЕ ТЕК-
СТА»). 

3.  По мере подготовки текста лекции возникла необходимость определённый 
учебный материал представить в табличной форме. Согласно классификации 
текстов табличные формы относятся к табличным текстам (ситуация 3 
«ПОДГОТОВКА ТАБЛИЦЫ»). 

4.  Вам необходимо подготовить полный текст открытой лекции, в которой мно-
го математических формул. И в этом случае текстовый процессор Word  ста-
нет вам прекрасным помощником. По классификации назовем текст с форму-
лами научным текстом (ситуация 4 «НАПИСАНИЕ ФОРМУЛ»). 

5.  Вы уже научились набирать прозаический, научный и табличный тексты, 
умеете их сохранять. И однажды, редактируя дидактический проект занятия, 
увидели логическую несогласованность проекта и решили переставить мес-
тами фрагменты текста. Если бы это был бумажный документ, Вы бы взяли 
ножницы и клей, ну а на компьютере для этого нужно работать с блоками 
(фрагментами) текста (ситуация 5 «РЕЖЬ И КЛЕЙ»). 

6.  Возникла срочная работа - подготовка годового отчёта кафедры. Все сотруд-
ники кафедры набирают разные разделы на своих машинах, записывают на 
дискеты в виде отдельных файлов и дают Вам. Заведующий кафедрой «стоит 
над душой»: скорее, скорее! Вам надо собрать отчёт из отдельных частей (си-
туация 6 «СБОРКА ДОКУМЕНТА»). 
Приведенные ситуации достаточно полно охватывают возможные случаи 

делопроизводства. По уровню деятельности каждая ситуация соответствует 
функции деятельности, а их совокупность - задаче с именем «Компьютерная 
подготовка документов». Перечисленные ситуации хорошо понимаются сту-
дентами, они сразу понимают цели лабораторной работы и план обучения, по-
этому у них есть внутренний мотив овладеть изучаемыми информационными 
технологиями. Учебную деятельность студента можно охарактеризовать как 
исполнительную (по классификации, описанной в [59]). Характер учебных дей-
ствий студента – репродуктивный, формируются знания-знакомства. 

Второй пример построения вводно-мотивационного этапа. При выполне-
нии лабораторной работы «Формирование начальных умений работы с по-
строителем презентаций PowerPoint» мотивация студента формируется путём 
изложения следующих ситуаций: 
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1. Вам поручили  подготовить презентацию своего доклада с использовани-
ем средств широкоформатной проекции (проектора и экрана). Для этого 
нужно подготовить на плёнке демонстрационный материал (ситуация 1 
«ПОДГОТОВКА СТАТИЧНЫХ СЛАЙДОВ»). 

2. На кафедре появились средства компьютерной презентации, и теперь 
есть возможность использовать при подготовке слайдов эффекты анима-
ции и мультипликации (ситуация 2 «ПОДГОТОВКА ДИНАМИЧНЫХ 
СЛАЙДОВ И ИХ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»). 

3.3.3.2. Операционно-познавательный этап. На этом этапе студент узна-
ёт, какие умения на уровне действий и функций деятельности он должен при-
обрести. Например, при выполнении лабораторной работы «Изучение графиче-
ских возможностей текстового процессора Word» студент должен приобрести 
следующие знаково-практические и знаково-умственные умения на уровне дей-
ствий:  

- Включать панель Рисование 
- Пользоваться кнопками панели Рисование 
- Использовать команды Автофигуры из панели Рисование для изобра-

жения схемы алгоритма 
- Редактировать схему алгоритма 
- Выравнивать схему относительно страницы  
- Задавать свойства Автофигуры для различного изображения схемы ал-

горитма 
- Выделять фрагменты схемы 
- Группировать и Разгруппировать созданные фрагменты схемы 
- Вставлять текст в блоки схемы 
- Нумеровать блоки схемы 
- Перемещать элементы схемы как объекты по экрану 
- Художественно оформить схему алгоритма. 
Формирование умений осуществляется следующим образом: студенту 

предлагается табличная инструкция, в которой он видит последовательность 
действий, сгрупированных в функции деятельности, и ожидаемый результат 
при правильном выполнении. В конце таблицы для некоторых функций есть 
справка с анализом наиболее распространённых ошибок. При первом выполне-
нии табличных инструкций учебную деятельность студента можно охарактери-
зовать как исполнительную. Характер учебных действий студента - репродук-
тивный, формируются знания – знакомства. При выполнении последующих 
однотипных инструкций учебную деятельность студента можно охарактеризо-
вать как репродуктивную, т. к. студент осмысленно воспроизводит действия по 
образцу с жёстко регламентированной ориентировкой. Характер учебных дей-
ствий студента – также репродуктивный, формируются знания-копии (также по 
классификации [59]). 

Текущий самоконтроль сформированности умений осуществляется путём 
выполнения промежуточных заданий. Текущая оценка сформированности уме-
ний осуществляется путём подсчёта числа правильно выполненных умений на 
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уровне действий. Учёт сформированности умений осуществляется студентом 
путём ведения таблицы «Мои результаты» в тетраде и на экране. На этом этапе 
характер учебных действий студента – продуктивно-практический: студент 
выполняет самостоятельные действия в пределах одного шага инструкции (од-
ной функции деятельности), анализирует пути выполнения задания по инструк-
ции педагога, формулирует выводы об их правильности. Характер учебной дея-
тельности студента можно отнести к репродукционно-продуктивному виду (по 
другой терминологии – к продуктивному с помощью), при этом формируются 
знания-умения.  

Второй пример построения операционно-познавательного этапа. При вы-
полнении лабораторной работы «Формирование начальных умений работы с 
построителем презентаций PowerPoint» студент должен приобрести следующие 
умения выполнять функции деятельности и действия: 
1. Умение подготовить слайд со статичными элементами (статичный слайд): 

- умение запустить MS PowerPoint; 
- умение создать титульный слайд;  
- умение выбрать фон слайда; 
- умение разместить надпись на слайде; 
- умение изменить тип, размер и цвет шрифта надписи; 
- умение оформить надпись на слайде с использованием шаблонов; 
- умение вставлять в слайд картинки из галлереи MS ClipArt; 
- умение изменять местоположение, размеры и число вставленных карти-

нок. 
2. Умение создавать слайды с динамичными объектами: 

- умение использовать эффекты анимации; 
- умение создавать эффект мультипликации. 

3. Умение добавить, вставить в комплект, удалить из комплекта слайд. 
4. Умение настроить показ презентации. 
5. Умение провести показ презентации. 

3.3.3.3. Контрольно-оценочный этап. Для закрепления учебного мате-
риала студент изучает фрагмент будущей деятельности, для которой нужны 
изучаемые умения. Для примера на рис. 3.3 приведена схема, объясняющая ме-
сто вышеописанных умений в будущей деятельности педагога, при этом ком-
пьютерный набор этой схемы является одновременно итоговым заданием. На 
этом этапе характер учебных действий студента – частично-поисковый: студент 
выполняет самостоятельные отдельные этапы решения задач (отдельные функ-
ции деятельности), анализирует пути выполнения задания с опорой на матери-
альные носители информации, формулирует выводы об их правильности. Ха-
рактер учебной деятельности студента можно отнести к продуктивному виду, 
при котором формируются знания-трансформации. 

 



 

83 
 

Примечания: П — знаково-практическое умение; У — знаково-умственное 
умение; цифры - номера умений из МУ; блоки с двойными линия-
ми - приобретенные умения. 
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алгоритма 

Нумеро-
вать 
блоки 
схемы 

Рисовать 
соеди-
нитель-
ные ли-
нии 

Рисовать 
блоки 
схемы 

Встав-
лять в 
блоки 
текст 

Редак-
тировать 
схему 

Оформить 
результат 

1П  2У  3П  6У 

1П  2У  3П  6У 
10У 

9У   6У 

4У  8П  5П  11П  7У 12П 

Умения вы-
полнять 
производст-
венные 
функции 
 
 
Умение ре-
шать задачи 
 
 
 
 
Умения вы-
полнять 
функции 
деятельно-
сти 
 
 
 
 
Умения вы-
полнять опе-
рации 
 
 
 
Умения вы-
полнять дей-
ствия 

Рис 3.3. Место приобретенных умений в структуре деятельности специалиста 
3.3.4. Выводы и рекомендации 

Традиционные и компьютерные технологии обучения позволяют препо-
давателю использовать различные методики проведения лабораторных работ. 
Эти методики различаются трудоёмкостью их подготовки и педагогической 
эффективностью. Наиболее перспективной методикой, на взгляд авторов, явля-
ется методика деятельностного подхода, однако требуются специальные педа-
гогические эксперименты для доказательства этого факта. Характеристика 
учебной деятельности при проведения лабораторных работ по методике, осно-
ванной на  деятельностном подходе, приведена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 
Характеристика учебной деятельности 

Этап 
обучающей 
деятельности 

Характер 
учебных дейст-
вий студента 

Вид учебной 
деятельности 

Уровень 
умственной 
деятельности 

Форми-
руемые 
знания 

Вводно-
мотиваци-
онный этап 

Репродуктивный Исполнительный Узнавание Знания-
знакомства 

Операционно-
познаватель-
ный этап 

Репродуктивный, 
продуктивно-
практический 

Исполнительный, 
репродукционно-
продуктивный 

Воспроизведе-
ние, примене-

ние 

Знания-
копии, зна-
ния-умения.

Контрольно-
оценочный 
этап 

Частично-
поисковый 

Продуктивный Творчество Знания-
трансфор-
мации 

3.4. Дидактические проекты занятий 

3.4.1. Общие положения 
Педагогическая направленность учебного процесса для инженерно-

педагогических специальностей может и должна иметь своё учебно-
методическое обеспечение. Таким обеспечением являются дидактические про-
екты занятий. Эти проекты разрабатываются на основе принципов, методов и 
технологий методики профессионального обучения, являющейся, с одной сто-
роны, дисциплиной для инженерно-педагогических специальностей, с другой 
стороны, разделом педагогики как науки [59, 60, 61, 62, 63, 64]. 

Дидактические проекты разрабатываются для особо сложных тем. Они иг-
рают двоякую роль. Первое и главное их назначение – научное обоснование 
предлагаемой (используемой) педагогической технологии. И для этой цели, од-
нако, их практически не разрабатывают. Второе их назначение – использование 
преподавателем для создания и поддержания заинтересованности студентов в 
учебно-познавательной деятельности. Например, студентам перед лекцией 
предлагают ознакомиться с её дидактическим проектом. Затем после лекции 
студенты могут ещё раз обратиться к этому проекту, чтобы мысленно просле-
дить педагогические технологии и методы обучения, использованные лектором 
во время лекции.  

Дидактические проекты могут разрабатываться для лекции, практического 
занятия, лабораторной работы, других видов занятий. Когда они используются 
преподавателем для проведения занятий, они не являются средством реализа-
ции педагогической направленности. Для того, чтобы дидактический проект 
стал СРПН, нужна специальная организация занятий, например, вышеописан-
ная. 

Возможны следующие педагогические технологии использования дидак-
тических проектов лекций как СРПН: 
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1. Дидактический проект в печатной форме раздаётся студентам для само-
стоятельного изучения как домашнее задание. 

2. Дидактический проект в электронной форме предлагается студентам на 
предшествующих лабораторных работах в компьютерных классах; пре-
подаватель имеет возможность акцентировать внимание на ключевых 
моментах и ответить на вопросы студентов. 

3. Делается компьютерная презентация дидактического проекта во время 
чтения лекции; сама лекция читается с использованием средств мульти-
медийных комплексов.  

Недостатком первой технологии является отсутствие прямого контакта 
студентов с преподавателем; достоинство состоит в том, что не тратится учеб-
ное время. У второй и третьей технологий как раз всё наоборот. Опыт проведе-
ния занятий в Украинской инженерно-педагогической академии показал, что 
при третьей технологии на знакомство с дидактическим проектом уходило не 
более 10% учебного времени, но, по мнению студентов, это знакомство, с одной 
стороны, существенно облегчало усвоение учебного материала, а с другой сто-
роны, помогало им отслеживать реализуемую  педагогическую технологию. 

Ниже в этом параграфе суть дидактического проекта занятия показана на 
примере проекта лекции на тему «Понятие и классификация экономико-
математических моделей» по дисциплине «Программирование и компьютерные 
технологии решения экономических задач». 

3.4.2. Анализ исходных условий и факторов проектирования 
3.4.2.1. Характеристика учебного материала. Дидактический проект 

предназначен для проведения занятия в Украинской инженерно-педагогической 
академии для студентов дневного отделения энергетического факультета спе-
циальности 7.010100.30 «Профессиональное обучение. Экономика предпри-
ятия, маркетинг и менеджмент» по дисциплине «Программирование и компью-
терные технологии решения экономических задач». Тема занятия «Понятие и 
классификация экономико-математических моделей». Эта тема всегда актуаль-
на для студентов энергетических специальностей. 

Тип учебного занятия – лекция; время, на которое она рассчитана – два 
академических часа (90 мин.). Начало занятий – 1015, окончание – 1150 при пя-
тиминутном перерыве. 

3.4.2.2. Характеристика объекта обучающей деятельности. Лекция про-
водится в четвертом семестре в потоке студентов второго курса энергетическо-
го факультета, который состоит из трех групп: ДЭН-Эк0-1 (25 человек), ДЭН-
Эк0-2 (27 человек) и ДЭН-Эк0-3 (27 человек). 

Несмотря на то, что три группы составляют единый поток, успеваемость и 
психологическая атмосфера в группах различная. 

В группе ДЭН-Эк0-1 наблюдается довольно сильное расслоение студентов 
по успеваемости и отношению к учебе. Выделяется подгруппа из 16 человек 
(63%), средний балл которых по модульно-рейтинговой системе устойчиво 
превышает 4,0. Эта подгруппа задает положительную мотивацию обучения в 
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группе. Выделяется подгруппа из 5 человек (20%), систематически отстающая 
от учебного графика. Существование этой подгруппы еще раз подтверждает 
распространенность правила 20/80: «20% студентов обеспечивают 80% плохих 
оценок». Лидером в первой подгруппе является Ярмош Е.В., которая пользует-
ся авторитетом в группе. Она может служить партнером преподавателя при 
диалогическом методе изложения учебного материала и помощником при про-
ведении лабораторных работ. 

В группе ДЭН-Эк0-2 наблюдается большее расслоение: есть подгруппа яв-
ных лидеров в успеваемости (26%), со средним баллом не менее 4,3; подгруппа 
явных аутсайдеров (15%) и «середняков» - 59%. 

В группе ДЭН-Эк0-3 сильную подгруппу (со средним баллом не ниже 4,5) 
составляют 7 человек (26%), слабую – 8 человек (33%), среднюю – 12 человек 
(41%). 

Таким образом, поток как бы расслаивается на три группы восприятия: бы-
стро «схватывающих» учебный материал (43%), плохо понимающих учебный 
материал (23%) и группу «среднего» восприятия (34%). Следовательно, темп 
изложения и сложность примеров в лекции должны подбираться с ориентацией 
на «средних» и слабых» студентов (57%). Вместе с тем должны быть при изло-
жении умственные конструкции, увлекающие первую группу (43%); после 
разъяснений материал станет доступным и остальным (57%). 

3.4.2.3. Мотивированность студентов. Дидактический проект становится 
СРПН только в том случае, когда студенты предполагают после окончания вуза 
действительно работать преподавателями, и они заинтересованы перенимать 
позитивный опыт преподавателя. Для выяснения факта, какая доля студентов 
инженерно – педагогических специальностей собирается работать преподавате-
лями,  было проведено анкетирование. Описание процедуры анкетирования и 
анализ результатов приведены в разделе 2. Там же сделаны выводы о необхо-
димости формировать профессиональную направленность студентов, о целесо-
образности применения таких трудоёмких СРПН как дидактические проекты на 
старших курсах и о прочности мотивационной основы применения СРПН.  

3.4.3. Дидактический проект лекции на тему «Понятие и классификация 
экономико-математических моделей» по дисциплине 

«Программирование и компьютерные технологии решения 
экономических задач» 

3.4.3.1. Опорный учебный материал. С понятием «модель» студенты 
сталкивались, начиная со старших классов школы. Как правило, это были или 
интуитивные представления, или конкретные примеры упрощенной реализации 
действительности, например, модели геометрических тел, модели маятниковых 
систем, модели кристаллических решеток и т.п. Затем с понятием «модель» 
студенты сталкивались в течение первых трех семестров в курсе информатики, 
физики, химии, математики. Однако нигде понятие «модель» не становилось 
объектом изучения как категория познания. Поэтому можно считать, что у сту-
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дентов сформирован опорный учебный материал, но его необходимо переос-
мыслить заново: уточнить сферу применения и осуществить перенос знаний. 

3.6.3.2. Методы анализа и актуализации опорного учебного материала 
Анализ опорного материала. Исходя из неоднозначности в трактовке опор-

ного учебного материала, сложившегося в результате предшествующей позна-
вательной деятельности обучаемых, появляется необходимость разработки ме-
тодики анализа существующего опорного материала с точки зрения использо-
вания его в качестве базового для изучения нового учебного материала. 

Обычно понятие «модель» в школьных курсах связывают с моделями-
копиями и с натурным моделированием (не используя этого термина). В инсти-
тутских дисциплинах первых трех семестров понятие «модель» связывают с 
геометрическим представлением (в курсах начертательной геометрии и химии) 
или с физическими моделями-аналогами (в курсе физики). Таким образом, на-
лицо элементы индуктивного подхода к неосмысленному формированию поня-
тий «модель» и «моделирование». 

В данном случае целесообразно использовать обратный подход: начать с 
общих определений понятий «модель» и «моделирование» и, конкретизируя 
предметную область, перейти к частным случаям, т.е. использовать дедуктив-
ный подход. 

Диагностика сформированности опорого материала и его коррекция. В ре-
жиме свободного диалога со студентами предлагается обсудить понимание 
терминов «модель» и «моделирование». В качестве интригующего термина 
взять словоформу «любовь с первого взгляда» и рассмотреть «любовь с первого 
взгляда» как модель – представление девушки о юноше-рыцаре (в группах 95% 
девушек). Показать процесс формирования этого представления, его случайный 
и неустойчивый характер, влияющий на качество модели. Выявить методом оп-
роса мнения 2-3 студентов о достоинствах и недостатках модели «любовь с 
первого взгляда». Показать, как меняется качество модели по мере накопления 
данных, связанных с приобретением жизненного опыта. Заложить понимание 
процесса моделирования как процесса выделения существенных свойств и от-
сеивания несущественных связей, используя образы «девушки (юноши) моей 
мечты». 

Заключение по анализу опорного материала. Все студенты имеют интуи-
тивные представления о моделях и моделировании. Они могут служить базой 
для восприятия учебного материала, если на вводно-мотивационном этапе лек-
ции рассмотреть жизненный пример по данной теме. 

3.4.3.3. Постановка учебных и развивающих целей занятия в виде ди-
агностируемых его результатов. В результате проведения лекции студенты 
должны уметь (таблица 3.5): 
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Таблица 3.5 
Формируемые умения 

Содержание умений Уровень сфоми-
рованности 

Характеристика уровня 

Выделять свойства модели-
руемого объекта (процесса, 
системы) и разделять их на 
существенные и несуществен-
ные) 

Самостоятельно Умение выделять и разде-
лять свойства на основе 
собственных знаний 

Устанавливать наличие связей 
между свойствами и отбрасы-
вать несущественные связи 
для упрощения ситуации 

–“– Умение устанавливать и 
исключать связи на основе 
собственных знаний  

Выявлять цели построения 
модели 

–“– Умение устанавливать це-
ли на основе собственных 
знаний 

Делать содержательную по-
становку экономической зада-
чи 

С опорой на ана-
логи 

Умение выделить управ-
ляемые переменные, кри-
терий оптимальности и ог-
раничения по описанию 
задачи 

Делать математическую по-
становку экономической зада-
чи 

–“– Умение построить целе-
вую функцию и уравнения 
связи по содержательной 
постановке задачи 

 
В результате проведения лекции студенты должны знать (таблица 3.6): 
 

Таблица 3.6 
Приобретаемые знания 

Продолжение табл. 3.6
Содержание знаний Уровень усвоения 

знаний 
Характеристика уровня 

Определение понятий 
«модель» и «моделиро-
вать» 

Понятийно-
аналитический 

Студенты имеют четкое поня-
тие о различии объектов и их 
моделей и о сути моделирова-
ния 

Содержание понятия 
«цель моделирования» 

Понятийно-
аналитический 

Студенты могут привести 
примеры целей моделирова-
ния: оптимизация, исследова-
ния на устойчивость, опреде-
ления взаимосвязи явлений 



 

89 
 

Продолжение табл. 3.6
Содержание знаний Уровень усвоения 

знаний 
Характеристика уровня 

Содержание понятия 
«экономико-
математическое модели-
рование» 

Понятийно-
аналитический 

Студенты могут привести 
примеры математического 
описания экономических яв-
лений 

Общая классификация 
моделей и классифика-
ция экономико-
математических моделей 
(ЭММ) 

Понятийно-
аналитический 

Студенты называют класси-
фикационные признаки моде-
лей и ЭММ 

Смысловые элементы 
ЭММ 

Понятийно-
аналитический 

Студенты перечисляют и объ-
ясняют элементы ЭММ 

Отличие критерия опти-
мальности от целевой 
функции 

Понятийно-
аналитический 

Студенты могут назвать в 
предлагаемых ситуациях воз-
можные критерии оптималь-
ности и математическую фор-
му целевой функции 

Отличие ограничений от 
уравнений связи 

Понятийно-
аналитический 

Студенты могут назвать в 
предлагаемых ситуациях воз-
можные ограничения и мате-
матическую форму уравнений 
связи 

Смысл управляемых и 
неуправляемых перемен-
ных, переменных со-
стояния, входных и вы-
ходных параметров 

Ознакомительно-
ориентировочный 

Студенты умеют выделять в 
конкретных производствен-
ных ситуациях управляемые и 
неуправляемые переменные, 
устанавливать их связь с кри-
териями оптимальности и це-
левыми функциями и т.п. 

Развивающие цели занятия: 

• выработка умений абстрагироваться от второстепенных характеристик объ-
екта изучения для формулирования вида модели объекта; 

• выработка умения рассматривать процесс изучения объекта (структуры и 
функционирования) как процесс моделирования; 

• развитие индуктивного мышления за счет перехода от естественного пони-
мания терминов «модель» для простейших жизненных ситуаций к понима-
нию многообразия существования моделей в окружающем мире; 

• развитие навыков дедуктивного мышления за счет переноса знаний от обще-
го определения модели на частные узнаваемые случаи моделирования; 

• развитие представлений оптимальности за счет рассмотрения примеров по-
становки оптимизационных задач. 
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В целом цель занятия можно сформулировать так: на базе имеющегося 
опорного учебного материала (интуитивных и полуинтуитивных представлений 
о моделях и моделировании) закрепить и развить знания и умения студентов по 
теме «Понятие и классификация экономико-математических моделей». 

3.4.3.4. Содержательные учебные материалы 
А. Блок-схема логической структуры содержания 

 
 Понятие и классификация ЭММ 

1. Интуитивные понятия о 
модели 

2. Интуитивные понятия о 
моделировании 

3. Модель, моделирование, цели моделирования 

3.1. Примеры моделей 3.2. Примеры моделирова-
ния с различными целями

4. Разбор процесса моделирования на примере брачной конторы

5. Классификация моделей 6. Экономико-
математические модели 

7. Основные элементы ЭММ 

7.1. Содержательная 
постановка задачи 

7.2. Математическая 
постановка задачи 

7.1.1. Критерий 
оптимальности 
Ограничения 

7.2.1. Целевая 
функция 

Уравнения связи 
Соотношение

8. Аудиторный контроль 
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Б. План изложения в виде выбранной последовательности дидактических 
единиц содержания 

Тема: Понятие и классификация экономико-математических моделей 
1. Понятие моделей 

1.1. Смысл слова «модель» 
1.2. Модели в жизни 
1.3. Модели физические и математические 

2. Понятие моделирования 
2.1. Что значит «моделировать»? 
2.2. Цели моделирования: оптимизация, исследование устойчивости, 

выявление взаимосвязей и т. д. 
3. Пример моделирования: выбор невесты в брачной конторе 

3.1. Представление объектов в информационной системе 
3.2. Формулирование требований к выбору невесты 
3.3. Несовпадение желаемого и реального 
3.4. Первая формальная модель 
3.5. Первое решение формальной модели 
3.6. Продолжение выбора невесты 

4. Классификация моделей 
4.1. Классификационные признаки 
4.2. Экономико – математические модели: определения, примеры 
4.3. Смысловые элементы экономико – математических моделей 
4.4. Содержательная постановка задачи: формализмы и примеры 
4.5. Математическая постановка задачи: пример планирования произ-

водства 
5. Анализ различий смысловых элементов в содержательной и математи-

ческой постановках задач 
6. Заключение 

6.1. Выводы: итак, Вы сегодня узнали … 
6.2. Аудиторный контроль 

В. План-конспект лекции на тему: «Понятие и классификация экономико–
математических моделей» 

План-конспект лекции ввиду специфичности учебного материала здесь не 
приводится. 

3.4.3.5. Технология обучения на разных этапах проведения занятия 
А. Выбор вида дидактической технологии, исходя из целей и особенностей 

содержания лекции 
Особенностью содержания данной лекции является то, что студенты име-

ют интуитивное представление о моделях и моделировании как из жизни (воз-
никают непроизвольные ассоциации с моделированием одежды – в группах 
практически одни девушки), так и из предыдущих дисциплин: математики, фи-
зики, информатики. Поэтому, исходя из особенностей опорного материала, не-
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обходимо построить технологию проведения лекции так, чтобы максимально 
полно использовать предыдущие знания студентов и осуществить их перенос в 
новую предметную область. При этом будет введен ряд новых понятий  и опре-
делений, но сущность изучаемого явления не изменится. 

Цели и особенности содержания данной лекции позволяют использовать 
различные педагогические технологии: 

на водно-мотивационном этапе использовать мотивационную техноло-
гию, т.к. приоритетной дидактической функцией является создание эмоцио-
нально – положительной атмосферы деятельности студентов; 

на операционно-познавательном этапе использовать деятельностную 
технологию, т.к. приоритетной дидактической функцией сначала является 
формирование алгоритмического типа мышления (репродуктивная технология), 
а затем формирование способности переносить знания (проблемно – развиваю-
щая технология); 

на контрольно-оценочном этапе использовать эвристическую педагоги-
ческую технологию, т.к. приоритетной дидактической функцией является ор-
ганизация продуктивной деятельности студентов, связанной с поиском новых 
для студентов проблемных ситуаций. 

Б. Методы обучения на водно-мотивационном этапе 
Возможны два варианта начала занятия: традиционное и интригующее. 
Традиционное начало. При традиционном начале лектор объявляет цель 

занятия, тему лекции, перечисляют вопросы, которые будут рассмотрены в 
данной лекции. Затем можно сделать перекличку, на что уйдёт некоторое вре-
мя. При  перекличке внимание студентов рассеивается, но это – естественный 
результат такого контроля. При таком начале метод обучения – репродуктив-
ный, преподаватель  ориентируется только на внешнюю мотивацию, т. к. он не 
обращается к факторам, инициирующим и регулирующим «Я» личности. Мо-
тивирование деятельности студентов осуществляется под влиянием таких слов 
преподавателя: «В вашей будущей деятельности вам придётся часто встречать-
ся с необходимостью моделировать ту или иную экономическую ситуацию …» 
и т. п. Эффективность метода обучения согласно [59, с.109] -  низкая. 

Нетрадиционное начало. После традиционного приветствия и объявления 
темы лекции преподаватель рассмотривает явление «любовь с первого взгляда» 
как модель. Столь интригующее начало сразу создаёт в аудитории эмоциональ-
но-положительную атмосферу деятельности учащихся. Преподаватель, исполь-
зуя диалогический метод обучения, начинает вслух рассуждать, привлекая к 
диалогу студентов: «Жила-была красивая девушка. Она много читала классиче-
скую литературу, ходила в картинные галереи, обсуждала с родителями и под-
ругами этические проблемы. И постепенно у неё сложился образ юноши-
рыцаря, которого она обязательно встретит. Этот образ (другими словами – мо-
дель) выглядел так: высокий, умный, добрый, весёлый и т. д. И однажды на 
дискотеке его встретила! Начали встречаться. А через месяц она ему говорит: 
«Я не думала, что ты такой!». Что же произошло? Давайте вместе посмотрим на 
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эту всем известную ситуацию с позиции моделирования». И далее преподава-
тель начинает делать разбор ситуации, пользуясь точными терминами: объект, 
структура, связи, существенные связи, несущественные связи, отбрасывание 
несущественных связей, параметры, значение параметров и др. Затем в качестве 
примера неудачных формулировок требований к будущим партнёрам как к мо-
делям приводятся реальные случаи (из газет): всего три требования (любить 
плавание, любить рыбу и быть нетребовательной в быту) и 620 требований 60-
летнего мужчины. Делается разбор полученных компьютерных решений: 1) 
Вам надо жениться на пингвине; 2) получите свою бывшую жену. 

При таком начале возникает интерес к учению, складывается педагогиче-
ское общение. Педагогическую технологию в этом случае можно с полным 
правом определить как мотивационную технологию. Преподаватель  ориенти-
руется не только на внешнюю мотивацию, но и на внутреннюю мотивацию, по-
скольку он опирается на положительный впечатляющий пример. А как извест-
но, внутренняя мотивация способствует более лёгкому усвоению теоретическо-
го материала, повышает эффективность обучения, способствует получению 
удовольствия от деятельности [59, с.112]. 

Методика целеполагания. В дидактике принято выделять три вида целей: 
• стратегические (направляющие); 
• тактические (грубые по терминологии [65]); 
• оперативные (тонкие по терминологии [65]). 
На данном занятии из трёх видов целей формируются тактические и опера-

тивные цели. В соответствии с вышеизложенным  цель темы (тактическая цель) 
– сформировать первичные умения представлять жизненную или производст-
венную ситуацию как модель. Цели отдельных дидактических единиц (опера-
тивные цели) – научить делать содержательные и формальные постановки про-
стейших задач, к которым сводятся экономико-математические модели.  

Требования к целям обучения: 
• цели должны описывать наблюдаемые действия обучаемых с указанием кри-
териев усвоения учебного материала после завершения обучения; 

• должны быть установлены необходимые и достаточные условия достижения 
целей; 

• цель должна быть ясной не только педагогу, но и студенту; цель должна быть 
доведена до сознания студента, что позволяет найти ей опору в мотивацион-
ной сфере учащегося. 
Вышеописанные цели удовлетворяют этим требованиям. Нетрадиционное 

начало, использующее проблемную ситуацию «любовь с первого взгляда» как 
модель, в значительной степени способствует достижению целей. 

Методика мотивирования учебной деятельности на разных этапах заня-
тия. Методика представлена следующей таблицей 3.7. 
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Таблица 3.7 
Мотивирование учебной деятельности 

Продолжение табл. 3.7
Мотивация учебного процесса на лекции 

Этапы занятия Методические приёмы мотивирования 
Начальный этап 
включения уча-
щихся в учебно-
познавательную 
деятельность 

Мотивирующее вступление: 
• интригующее предложение студентам определить, по-

чему «любовь с первого взгляда», как правило, неудачна;
• ориентация на жизненный опыт всех учащихся; 
• формирование эмоционально – положительной атмо-

сферы деятельности учащихся; 
• формирование творческой обстановки в аудитории за 

счёт обращения как к лидерам, так и к аутсайдерам с 
вопросами: «Каким ты видишь своего любимого?» 

Познавательный 
этап 

Мотивация для поддержания требуемого уровня активно-
сти учащихся: 
• опора на сформированный базовый материал по моде-

лям и моделированию; 
• рассмотрение процесса моделирования на примере вы-

бора невесты в брачной конторе; 
• перенос полученных знаний на производственную си-

туацию планирования гарнитуров «Мадам Петухова» и 
«Генеральша Попова» в фирме «Двенадцать стульев»; 

• объяснение понятий «критерий оптимальности», «огра-
ничения», «область допустимых решений» на примере 
поездки студента из общежития в академию на занятия 

Заключительный 
этап 

Повторное выделение главных мыслей, обсуждение по-
ставленных целей и степени их достижения, контроль ус-
воения: 
• одобрение действий учащихся на лекции; 
• повторное выделение главных мыслей; 
• формулирование задания аудиторного контроля (5-7 

минут): каждому придумать и записать проблемную си-
туацию и предложить её вербальную модель с выделе-
нием критерия оптимальности, ограничений, области 
допустимых решений  

В. Методы обучения на операционно-познавательном  этапе 
Методы обучения на этом этапе с использованием классификации, пред-

ложенной в [66], представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 
Методы обучения 

Продолжение табл. 3.8

Содержание дидактического процесса Метод обучения 
Деятельность 

учащихся, обеспе-
чиваемая методом

Изложение понятия моделей 
Смысл слова «модель» 
Модели в жизни 
Модели физические и математические 
Изложение понятие моделирования 
Что значит «моделировать»? 
Цели моделирования: оптимизация, ис-
следование устойчивости, выявление 
взаимосвязей и т. д. 

Репродуктивный Восприятие, ос-
мысливание, запо-
минание инфор-
мации 

Пример моделирования: выбор невесты 
в брачной конторе 
Представление объектов в информаци-
онной системе 
Формулирование требований к выбору 
невесты 
Несовпадение желаемого и реального 
Первая формальная модель 
Первое решение формальной модели 
Продолжение выбора невесты 

Объяснительно-
иллюстративное 
обучение 

Усвоение практи-
ческих умений, 
овладение спосо-
бами деятельности 

Классификация моделей 
Классификационные признаки 
Экономико-математические модели: 
определения, примеры 
Смысловые элементы экономико-
математических моделей 

Репродуктивный Восприятие, ос-
мысливание, запо-
минание инфор-
мации 

Содержательная постановка задачи: 
формализмы и примеры 
Математическая постановка задачи: 
пример планирования производства 

Обучение с опо-
рой на поэтап-
ное формирова-
ние умственных 
действий 

Усвоение мате-
риала по этапам, 
начиная со зна-
комства с дейст-
виями по выявле-
нию смысловых 
элементов модели 
и кончая выполне-
нием действий 
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Продолжение табл. 3.8

Содержание дидактического процесса Метод обучения
Деятельность 

учащихся, обеспе-
чиваемая методом

Анализ различий смысловых элементов 
в содержательной и математической по-
становках задач 
 

Проблемно-
развивающий 
метод 

Репродуктивная и 
проблемно-
поисковая дея-
тельность по ус-
воению информа-
ции  

Г. Методы обучения на контрольно-оценочном этапе 
Аналогично предыдущему пункту методы обучения на этом этапе также 

представлены в таблице 3.9 с использованием классификации, предложенной в 
[59].  

 
Таблица 3.9 

Методы обучения 
Содержание дидакти-
ческого процесса Метод обучения Деятельность учащихся, обеспе-

чиваемая методом 
Заключение 
 
Выводы: итак, Вы се-
годня узнали … 

Индуктивный метод 
 
Репродуктивный 

Обобщение информации: от част-
ного к общему 
Восприятие, осмысливание, запо-
минание информации 

Аудиторный контроль Проблемный Проблемное усвоение учебной 
информации, самостоятельное 
разрешение проблемных ситуаций

Д. Методы формирования исполнительных действий 
Формирования исполнительных действий на лекции не предусмотрено. По 

теме лекции оно проводится на лабораторных работах: «Решение задач произ-
водственного планирования» и «Моделирование процессов производственного 
планирования». На этих лабораторных работах студенты по индивидуальным 
заданиям составляют содержательные и математические постановки задач и 
решают модели с помощью готовых программ линейного программирования 
mars10.exe и  lin.bas. Так как с первого раза редко кому удаётся не ошибиться в 
составлении целевой функции и уравнений связи, то за время лабораторных ра-
бот вырабатываются навыки знаково-умственных и знаково-практических ис-
полнительных действий. 

Е. Методы организации обратной связи и коррекции педагогической 
деятельности во время проведения занятия 

Одним из важнейших моментов процесса обучения является организация 
непрерывной обратной связи между преподавателем и обучающимися. На дан-
ном занятии обратная связь обеспечивается следующим образом. 
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На начальном этапе при изложении дидактических единиц, требующих ак-
тивизации мыслительной деятельности (понятия «модель» и «моделирование»), 
обратная связь обеспечивается за счёт диалогического метода изложения. Этот 
метод предусматривает привлекать студентов с разной подготовкой к формули-
ровке проблем, выдвижению предложений по их разрешению, создаёт обста-
новку творческого взаимодействия преподавателя и студентов. 

Наличие значительного опыта в чтении лекции по этой теме позволяет 
преподавателю при создании проблемных ситуаций и постановке проблемных 
и активизирующих вопросов предвидеть заранее реакцию аудитории и пользо-
ваться «домашними заготовками», координируя свои действия. 

На познавательном этапе обратная связь и поддержание необходимого 
уровня внимания обеспечивается за счёт постановки активизирующих вопросов 
типа: «Во сколько раз УМ Вы цените больше, чем КРАСОТУ?» (при формиро-
вании критериальной функции) или «Сколько требований Вы выдвигаете к 
юноше?» (при обсуждении числа факторов модели) и т. д. Кроме того, обратная 
связь обеспечивается за счёт ожидания аудиторного контроля, о котором сту-
денты предупреждены заранее и оценка за результат которого учитывается в 
рейтинге студента и влияет на решение «экзамен - автоматом». 

Ж. Методы, средства и способы контроля результата проведения занятия 
По дисциплине «Программирование и компьютерные технологии решения 

экономических задач» с участием автора разработана и много лет используется 
модульно- рейтинговая система (МРС) организации учебного процесса, которая 
предусматривает всесторонний контроль усвоения учебного материала студен-
тами. Эта система предусматривает такие виды контроля: аудиторный контроль 
по теме прочитанной лекции (0,2,3,4,5 баллов), контроль готовности к лабора-
торной работе (3,4,5 баллов), контроль домашних заданий (3,4,5 баллов). В те-
чении семестра баллы суммируются и формируют рейтинг. По сумме баллов 
(рейтингу) в конце семестра решается вопрос о приёме экзамена «автоматом». 
Учёт ведётся на компьютере, его результаты доступны каждому студенту. По-
следние очень чувствительны к своему рейтингу. 

Весь учебный материал разбит на три части – три модуля. Аттестация про-
водится по каждому модулю. В каждом модуле есть все виды контроля. 

В рамках  МРС по рассматриваемой теме также предусмотрен аудиторный 
контроль, который по сути оценивает знания-знакомства и знания-копии (по 
терминологии [59, с.93]. Более глубокие знания – знания-умения и знания-
трансформации оцениваются на лабораторных работах путём контроля само-
стоятельности постановок задач (обеспечивается индивидуальностью заданий), 
умения получить компьютерное решение и умения интерпретировать результа-
ты решения. 

Проводимый по данной методике контроль позволяет получить достаточно 
объективную и всестороннюю оценку знаний, умений и навыков каждого сту-
дента. 

З. Результаты контроля достижения цели занятия 
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По результатам контроля знаний и умений студентов на лабораторных ра-
ботах и результатам экзамена в предыдущие годы установлено следующее. 

Дидактический материал, который излагался на лекции в форме дискуссии 
и обсуждался в форме проблемной ситуации, усваивается достаточно хорошо 
(до 90% правильных ответов).  

Дидактический материал, для изложения которого используется проблем-
но-развивающий метод, усваивается хуже. Этот факт связан, видимо, с тем, что 
усвоение учебного материала (формализация производственных ситуаций, по-
становки задач, критерии, ограничения)  по своей сути требует абстрактно-
логического мышления, а на эту специальность поступали девушки, у которых 
превалирует чувственно-эмпирическое мышление. Однако в конце семестра за 
счёт многократного повторения около 20% студентов также усваивают этот ма-
териал на «отлично». 

Вместе с тем отмечено, что 4-5% студентов практически не могут усвоить 
учебный материал в силу специфики своего мышления (думается, что действует 
правило 20/80 во второй степени). 

И. Анализ результата занятия, его соответствия дидактическому проекту и 
выводы 

Результаты контроля достижения учебных целей свидетельствуют о том, 
что использование совокупности методов обучения: репродуктивного, объяс-
нительно-иллюстративного, с опорой на поэтапное формирование умственных 
действий, проблемно-развивающего, проблемного, – позволяет достичь прочно-
го усвоения материала, создаёт условия для активизации самостоятельной по-
исковой деятельности студентов и их умственного развития. Усвоение мате-
риала на уровне 80-90% можно считать достаточно высоким. Вместе с тем не-
которые дидактические единицы, связанные с переносом знаний, требующие 
аналитического, творческого подхода к поиску путей решения задачи, оказа-
лись посильными только небольшой части студентов. 

Не в полной мере достигнуты «тонкие» цели: 1) выделение критерия опти-
мальности; 2) переход от словесной формулировки критерия оптимальности к 
его записи в виде целевой функции; 3) переход от словесной формулировки ог-
раничений к их записи в виде уравнений связи. Это подтверждают результаты 
аудиторного контроля (не более 50% это сделали правильно). 

В целом занятие проведено в соответствии с его дидактическим проектом. 
Из двух представленных в проекте вариантов начала лекции выбран второй ва-
риант, использующий сильное мотивирующее воздействие. 

В результате проведения занятия лектор пришёл к выводу о необходимо-
сти внести следующие коррективы в дидактический проект: 
• подобрать ещё 1-2 примера из жизни на тему моделирования и акцентировать 
внимание на цели моделирования; от цели перейти к словесной формулиров-
ке критерия оптимальности; 

• более направленно проводить дискуссию по модели «любовь с первого взгля-
да»; 
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• сделать электронную версию дидактического проекта и на предшествующей 
лабораторной работе ознакомить с ним студентов. 
Коррективы 1 и 2 потребуют дополнительное время, и целесообразно на 

эту ключевую тему выделить 3 академических часа за счёт сокращения времени 
на другие темы. Корректив 3 изменит организацию лабораторной работы, но 
должен повысить эффективность занятия за счёт педагогической направленно-
сти учебного процесса. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

С целью проверки эффективности использования средств реализации педа-
гогической направленности и определения количественного показателя повы-
шения качества педагогических знаний будущих инженеров-педагогов на ка-
федре Информатики и компьютерных технологий (ИКТ) Украинской инженер-
но-педагогической академии было проведено комплексное экспериментальное 
исследование. Исследование проводилось по 3-м направлениям: 

1) исследование качества создания обучающих систем (ОС) студентами 
экспериментальной группы по результатам прохождения ими педагогически 
направленных факультативных курсов (шифр 4.1) и создания ОС в ходе само-
стоятельной работы (шифр 3.3); 

2) исследование качества педагогических знаний студентов эксперимен-
тальных групп по результатам внедрения в рабочие учебные программы ком-
пьютерных дисциплин педагогически направленных тем (шифры 3.1, 3.2) и из-
менения методики преподавания некоторых учебных тем (шифры СРПН 2.1, 
2.2, 1.1); 

3) экспертная оценка студентами метода саморегуляции как средства по-
вышения мотивации выбора будущей профессиональной деятельности. 

Первым этапом проведения экспериментов по 1-му и 2-му направлениям 
исследования являлся констатирующий эксперимент по выявлению практиче-
ского совпадения первоначального уровня знаний в контрольной и эксперимен-
тальной группах.  

4.1. Констатирующий эксперимент 

На 1-ом курсе в Украинской инженерно-педагогической академии (не 
включая филиалы) дисциплину «Информатика и вычислительная техника» изу-
чают студенты 16 инженерно-педагогических специальностей. Однако учебный 
процесс ни для всех студентов используются СРПН. Так, например, студенты 
не всех специальностей посещают факультативные курсы, создают ОС в каче-
стве выполнения заданий для самостоятельной работы, прослушивают педаго-
гически направленные темы в компьютерных дисциплинах. Следовательно, для 
проведения констатирующего, а затем формирующего эксперимента следовало 
выбрать две группы, имеющие одинаковый уровень педагогических знаний на 
первоначальном этапе и отличающиеся структурой и содержанием дальнейше-
го обучения.  

С этой целью в качестве контрольной группы была выбрана группа хими-
ко-технологического факультета ДХТ-Т9-1, а в качестве экспериментальной – 
группа энергетического факультета ДЭН-Эк9-1. Студентами обеих групп явля-
лись преимущественно девушки в возрасте 17-18 лет. Количество исследуемых 
студентов в каждой из групп – 30 человек. Констатирующий эксперимент про-
водился в начале 1999/2000 учебного года. 
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Проверке подлежала нулевая гипотеза Н0 в следующей формулировке: 
«Уровень первоначальных профессионально-педагогических знаний студентов 
контрольной и экспериментальной групп не имеет существенных различий». С 
целью проверки справедливости нулевой гипотезы на первом этапе обучения 
была проведена контрольная работа по определению уровня педагогических 
знаний студентов контрольной и экспериментальной групп. Вопросы контроль-
ной работы касались как общих педагогических знаний, так и представлений о 
структуре учебного процесса, методах оценки и повышения качества обучения, 
концепции создания разнообразных обучающих систем. Результаты контроль-
ной работы представлены в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Уровень педагогических знаний студентов контрольной и экспериментальной 
групп 

Группа 

Кол-во сту-
дентов, по-
лучивших 

«5» 

Кол-во сту-
дентов, по-
лучивших 

«4» 

Кол-во сту-
дентов, по-
лучивших 

«3» 

Кол-во сту-
дентов, по-
лучивших 

«2» 

Средний 
балл в 
группе 

Контроль-
ная 3 10 15 2 3.5 

Экспери-
ментальная 2 13 11 4 3.4 

 
Для проверки справедливости нулевой гипотезы использовался метод не-

параметрической статистики на основе критерия Вилкоксона. Применение ме-
тода непараметрической статистики связано с тем, что закон распределения 
рассматриваемых оценок неизвестен. При заданном уровне значимости α = 0.05 
нулевая гипотеза принимается, если выполняется неравенство 

 
αα −≤≤ 1WТW набл. , 

 
где каждая из величин вычисляется определенным образом, а αα −1 ,WW  непо-
средственно зависят от выбранного уровня значимости.  

Результаты проведенной контрольной работы в контрольной и экспери-
ментальной группах позволили получить следующие значения: 

 
Тнабл. = 5, Wα = -1.49; W1-α = 11.49. 

 
Следовательно, с доверительной вероятность 0.95 на основе критерия Вил-

коксона можно сделать вывод, что уровень первоначальных педагогических 
знаний студентов контрольной и экспериментальных групп не имеет сущест-
венных различий. 
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4.2. Исследование качества создания обучающих систем 

4.2.1. Описание эксперимента 
Умение создавать грамотно составленные и правильно оформленные обу-

чающие системы является неотъемлемым требованием к современному препо-
давателю. Поэтому на выработку именно этого качества у будущих инженеров-
педагогов направлены ряд средств реализации педагогической направленности 
при изучении дисциплин кафедры ИКТ. Для определения их эффективности 
проведен эксперимент по следующему плану: 
1. Выбраны контрольная и экспериментальная группы студентов, как это было 
описано в предыдущем параграфе. 

2. Проведен констатирующий эксперимент по определению практического сов-
падения знаний по теории и практике создания обучающих систем в кон-
трольной и экспериментальной группах. Констатирующий эксперимент, опи-
санный в предыдущем параграфе, показал статистически неразличимый уро-
вень знаний студентов выбранных групп. 

3. При обучении студентов экспериментальной группы использованы следую-
щие СРПН: 

• на 2-м курсе большинство студентов группы ДЭН-Эк9-1 посещали занятия 
факультативных учебных курсов «Методика преподавания информатики» и 
«Средства создания обучающих систем»; 

• задания для самостоятельной работы студентов экспериментальной группы 
включали такие этапы проектирования ОС как написание технического зада-
ния (ТЗ) на разработку ОС, создание педагогического сценария, программная 
реализация разработанной ОС. 

4. На 3-м курсе согласно учебному плану обучения инженеров-педагогов сту-
денты контрольной и экспериментальной групп изучают педагогически на-
правленную дисциплину «Технические средства обучения», читаемую ка-
федрой ИКТ. Одним из ключевых разделов рабочей учебной программы этой 
дисциплины является раздел «Теория и практика создания обучающих сис-
тем». Результаты контроля студентов по этой теме позволили сделать вывод 
об эффективности использования указанных выше СРПН. 

5. Результаты проведенного эксперимента анализировались комплексно, что 
подразумевало учет влияния на успеваемость студентов каждого применен-
ного СРПН. 

4.2.2. Результаты эксперимента 
Контроль знаний студентов по разделу «Теория и практика создания обу-

чающих систем» осуществлялся по следующим темам: 
• «Формирование ТЗ на разработку ОС»; 
• «Представление материала в виде учебных доз (обучающих кадров)»; 
• «Технология изложения материала по инженерным, в том числе компьютер-
ным, дисциплинам»; 
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• «Разработка контрольных вопросов (создание контролирующих кадров)»; 
• «Формирование логической структуры ОС (создание педагогического сцена-
рия)»; 

• «Использование инструментальных систем для реализации ОС»; 
• «Составление руководства пользователя». 

С целью учета влияния каждого из примененных СРПН студенты экспери-
ментальной группы были разбиты на 4 подгруппы: 
• студенты, окончившие факультативы «Методика преподавания информати-
ки» и «Средства создания обучающих систем», а также создавшие ОС в ходе 
выполнения задания самостоятельной работы (1 подгруппа) – 15 студентов; 

• студенты, окончившие факультатив «Методика преподавания информатики» 
и создавшие ОС в ходе выполнения задания самостоятельной работы 
(2 подгруппа) – 6 студентов; 

• студенты, окончившие факультатив «Средства создания обучающих систем» 
и создавшие ОС в ходе выполнения задания самостоятельной работы 
(3 подгруппа) – 4 студента; 

• студенты, не посещавшие факультативы, но создавшие ОС в ходе выполне-
ния задания самостоятельной работы (4 подгруппа) – 5 студентов. 
Результаты контроля успеваемости по каждой из тем раздела «Теория и 

практика создания обучающих систем» представлены в табл. 4.2-4.8. 
 

Таблица 4.2 
Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 

«Формирование ТЗ на разработку ОС» 
Группа (подгруппа) Кол-во 

«5» 
Кол-во 

«4» 
Кол-во 

«3» 
Кол-во 

«2» 
Средний 
балл  

Контрольная 10 10 9 1 3.97 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 8 6 1 0 4.47 

2 подгруппа 3 3 – – 4.5 
3 подгруппа 4 – – – 5 
4 подгруппа – 2 2 1 3.2 

Экспериментальная 15 11 3 1 4.33 
 

Таблица 4.3 
Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 

«Представление материала в виде учебных доз» 
Группа (подгруппа) Кол-во 

«5» 
Кол-во 

«4» 
Кол-во 

«3» 
Кол-во 

«2» 
Средний 
балл  

Контрольная 8 9 11 2 3.77 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 9 6 – – 4.6 
2 подгруппа 2 3 1 – 4.17 
3 подгруппа 4 – – – 5 
4 подгруппа 2 1 1 1 3.8 

Экспериментальная 17 10 2 1 4.43 
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Таблица 4.4 
Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 

«Технология изложения материала по инженерным дисциплинам» 
Группа (подгруппа) Кол-во 

«5» 
Кол-во 

«4» 
Кол-во 

«3» 
Кол-во 

«2» 
Средний 
балл  

Контрольная 5 10 12 3 3.57 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 10 5 – – 4.67 

2 подгруппа 4 2 – – 4.67 
3 подгруппа – 2 2 – 3.5 
4 подгруппа – 3 1 1 3.4 

Экспериментальная 14 12 3 1 4.3 
 

Таблица 4.5 
Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 

«Разработка контрольных вопросов» 
Группа (подгруппа) Кол-во 

«5» 
Кол-во 

«4» 
Кол-во 

«3» 
Кол-во 

«2» 
Средний 
балл  

Контрольная 12 8 9 1 4.03 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 9 6 – – 4.6 

2 подгруппа 2 4 – – 4.33 
3 подгруппа 3 1 – – 4.75 
4 подгруппа 1 2 2 – 3.8 

Экспериментальная 15 13 2 0 4.43 
 

Таблица 4.6 
Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 

«Формирование логической структуры ОС» 
Группа (подгруппа) Кол-во 

«5» 
Кол-во 

«4» 
Кол-во 

«3» 
Кол-во 

«2» 
Средний 
балл  

Контрольная 4 10 12 4 3.47 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 7 4 4 – 4.2 

2 подгруппа 1 3 2 – 3.83 
3 подгруппа 2 2 – – 4.5 
4 подгруппа – 1 2 2 2.8 

Экспериментальная 10 10 8 2 3.93 
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Таблица 4.7 

Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 
«Использование инструментальных систем для реализации ОС» 

Группа (подгруппа) Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«2» 

Средний 
балл  

Контрольная 8 10 10 2 3.8 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 10 4 1 – 4.6 

2 подгруппа 2 4 – – 4.33 
3 подгруппа 3 1 – – 4.75 
4 подгруппа 2 2 1 – 4.2 

Экспериментальная 17 11 2 0 4.5 
 

Таблица 4.8 
Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп по теме 

«Составление руководства пользователя» 
Группа (подгруппа) Кол-во 

«5» 
Кол-во 

«4» 
Кол-во 

«3» 
Кол-во 

«2» 
Средний 
балл  

Контрольная 16 8 6 – 4.33 

Э
кс
пе

-
ри
ме
н-

та
ль
на
я 1 подгруппа 11 4 – – 4.73 

2 подгруппа 5 1 – – 4.83 
3 подгруппа 4 – – – 5 
4 подгруппа 3 2 – – 4.6 

Экспериментальная 23 7 0 0 4.77 
 

Графически результаты эксперимента представлены на рисунках 4.1-4.7. 
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Рис. 4.1. Гистограммы успеваемости студентов по теме 
«Формирование ТЗ на разработку ОС» 
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Рис. 4.2. Гистограммы успеваемости студентов по теме 

«Представление материала в виде учебных доз» 
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Рис. 4.3. Гистограммы успеваемости студентов по теме 

«Технология изложения материала по инженерным дисциплинам» 
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Рис. 4.4. Гистограммы успеваемости студентов по теме 

«Разработка контрольных вопросов» 
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Рис. 4.5. Гистограммы успеваемости студентов по теме 
«Формирование логической структуры ОС» 
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Рис. 4.6. Гистограммы успеваемости студентов по теме 
«Использование инструментальных систем для реализации ОС» 
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Рис. 4.7. Гистограммы успеваемости студентов по теме 
«Составление руководства пользователя» 



 

108 
 

Как видно из табл. 4.2-4.8 средний балл студентов экспериментальной 
группы по темам раздела «Теория и практика создания обучающих систем» 
превосходит средний балл студентов контрольной группы. Общая картина раз-
личия средних баллов студентов исследуемых групп представлена в табл. 4.9 

 
Таблица 4.9 

Сравнительный анализ средних баллов студентов контрольной и 
экспериментальной групп 

Тема 
Средний балл в группе Возрастание среднего балла
кон-

трольная 
экспери-

ментальная числовое процентное 

Формирование ТЗ на 
разработку ОС 3.97 4.33 0.36 9.068% 
Представление материа-
ла в виде учебных доз 3.77 4.43 0.66 17.5066% 
Технология изложения 
материала по инженер-
ным дисциплинам 

3.57 4.3 0.73 20.4482% 

Разработка контрольных 
вопросов 4.03 4.43 0.4 9.926% 
Формирование логиче-
ской структуры ОС 3.47 3.93 0.46 13.2565% 
Использование инстру-
ментальных систем для 
реализации ОС 

3.8 4.5 0.7 18.42% 

Составление руководства 
пользователя 4.33 4.77 0.44 10.1617% 

По разделу в целом 3.85 4.38 0.53 13.7662% 
 

4.2.3. Анализ результатов эксперимента 
Как свидетельствуют полученные результаты успеваемости студентов кон-

трольной и экспериментальной групп по разделу «Теория и практика создания 
обучающих систем», каждая тема раздела имеет свои сложность и особенности, 
и для улучшения успеваемости по каждой из них необходимо использовать раз-
личные СРПН. А именно: 
• тема «Формирование ТЗ на разработку ОС» является довольно простой для 
освоения, наилучший результат освоения темы достигается при посещении 
студентами факультативных курсов «Методика преподавания информатики» 
и «Средства создания обучающих систем»; 

• материал темы «Представление материала в виде учебных доз» имеет сред-
ний уровень усвоения, на улучшение его восприятия значительным образом 
влияет посещение студентами факультатива «Средства создания обучающих 
систем»; 
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• тема «Технология изложения материала по инженерным дисциплинам» явля-
ется сложной для усвоения, улучшение ее усвоения происходит при изучении 
студентами теоретического материала факультатива «Методика преподава-
ния информатики», часть лекций которого посвящена технологии изложения 
материала компьютерных дисциплин; 

• тема «Разработка контрольных вопросов» является несложной для усвоения, 
дополнительные знания по этой теме приобретаются в ходе изучения мате-
риала факультатива «Средства создания обучающих систем»; 

• тема «Формирование логической структуры ОС» является наиболее сложной 
темой рассматриваемого раздела, улучшение ее восприятия достигается при 
посещении студентами факультатива «Средства создания обучающих сис-
тем»; 

• тема «Использование инструментальных систем для реализации ОС» являет-
ся несложной при усвоении, на уровень знаний студентов по этой теме влия-
ет изучении ими материала факультатива «Средства создания обучающих 
систем»; 

• тема «Составление руководства пользователя» является простой при усвое-
нии, однако уровень и ее восприятия улучшается при получении студентами 
дополнительных педагогических знаний в процессе изучения компьютерных 
дисциплин. 
В целом, можно сделать вывод, что результаты успеваемости студентов 

экспериментальной группы, при обучении которых применялись средства реа-
лизации педагогической направленности, существенно выше уровня успевае-
мости обучаемых контрольной группы (успеваемость возросла в среднем на 
0,53 балла, что составляет 10.6%). Следовательно, применение СРПН с целью 
улучшения знаний будущих инженеров-педагогов в области создания обучаю-
щих систем обосновано и эффективно. 

4.3. Исследование качества педагогических знаний 

4.3.1. Описание эксперимента 
С весеннего семестра 2-го курса студенты экспериментальной группы 

(ДЭН-Эк9-1) приступили к изучению новой дисциплины «Программирование и 
компьютерные технологии решения экономических задач», читаемой кафедрой 
ИКТ. Как уже указывалось в п. 2.4.2, в рабочую программу этой дисциплины 
были введены раздел «Модели и компьютерные технологии обучения» (шифр 
СРПН 3.1) и тема «Регрессионный и корреляционный анализ зависимости “ус-
певаемость-посещаемость”» (шифр СРПН 3.2). Введенные темы дают пред-
ставление студентам о следующих педагогических понятиях: 
• учебный процесс и его структура; 
• учебно-познавательная деятельность (УПД) обучаемых; 
• качество УПД; 
• модели УПД; 
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• факторы, влияющие на качество УПД; 
• факторы преподавателя; 
• методы и технологии обучения; 
• факторы обучаемого; 
• мотивация обучения; 
• пути повышения качества УПД; 
• саморегуляция УПД; 
• контроль успеваемости обучаемых; 
• педагогический эксперимент и методы его обработки. 

Естественно предположить, что излагаемый учебный материал указанной 
дисциплины оказывает в дальнейшем существенное влияние на качество обу-
чения студентов экспериментальной группы педагогическим дисциплинам. С 
целью определения целесообразности изложения введенных тем проведен фор-
мирующий эксперимент по следующему плану: 
1. На этапе констатирующего эксперимента определено практическое совпаде-
ние педагогических знаний студентов контрольной (ДХТ-Т9-1) и экспери-
ментальной (ДЭН-Эк9-1) групп (§ 4.1). 

2. Обучение студентов контрольной группы (ДХТ-Т9-1) проходило по обычно-
му плану без включения каких-либо специальных средств реализации педа-
гогической направленности. 

3. При обучении студентов экспериментальной группы были использованы 
следующие СРПН: 

• в качестве заданий для лабораторных работ по дисциплине ИВТ использова-
лись задачи, касающиеся контроля успеваемости студентов; 

• при обучении студентов информационным технологиям использовался дея-
тельностный подход, позволяющий студентам при выполнении каждого за-
дания осмысливать и классифицировать приобретенные в ходе его выполне-
ния умения; 

• в дисциплину «Программирование и компьютерные технологии решения 
экономических задач» введены педагогически направленные темы, значи-
мость которых описана выше. 

4. В осеннем семестре 3-го курса согласно учебному плану обучения инжене-
ров-педагогов изучается дисциплина «Профессиональная педагогика». В хо-
де изучения указанной дисциплины проведен контроль знаний студентов 
контрольной и экспериментальной групп по темам, ключевые понятия кото-
рых были даны в ходе изучения компьютерных дисциплин. 

5. В весеннем семестре 3-го курса согласно учебному плану обучения инжене-
ров-педагогов изучается дисциплина «Методика профессионального обуче-
ния». В ходе изучения указанной дисциплины проведен контроль знаний 
студентов контрольной и экспериментальной групп по темам, ключевые по-
нятия которых были даны в ходе изучения компьютерных дисциплин. 

6. По результатам эксперимента сделаны выводы о целесообразности использо-
вания примененных СРПН при изучении компьютерных дисциплин. 
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4.3.2. Результаты эксперимента 

Контроль успеваемости по дисциплине «Профессиональная педагогика» 

Среди прочих тем рабочая учебная программа дисциплины «Профессио-
нальная педагогика» включает следующие: 
• «Системный подход к процессу обучения»; 
• «Методика анализа базовых характеристик отдельной личности»; 
• «Мотивация в учебном процессе: роль, виды, способы»; 
• «Система контроля. Выбор способов (типов, видов, методов, форм) контроля 
в рамках теоретического обучения»; 

• «Методика объективной оценки умений»; 
• «Методика обеспечения самостоятельной работы учеников»; 
• «Характеристика методов саморегуляции и пути их применения во время 
проведения всех видов занятий»; 

• «Анализ состояния и результатов учебного процесса»; 
• «Методы коррекции результатов обучения». 

Как видно, одними из базовых понятий дисциплины «Профессиональная 
педагогика» являются следующие: «учебный процесс», «качество обучения и 
методы его повышения», «характеристики личности обучаемого», «мотивация 
обучения», «контроль успеваемости обучаемых», «умения обучаемых», «само-
стоятельная работа», «саморегуляция УПД», известные студентам эксперимен-
тальной группы по процессу обучения компьютерным дисциплинам. 

С целью проверки усвоения выделенных понятий проведен контроль зна-
ний студентов контрольной и экспериментальной групп по соответствующим 
темам дисциплины. Результаты контроля приведены в табл. 4.10. 

 
Таблица 4.10 

Средний балл студентов контрольной и экспериментальной групп по темам 
дисциплины «Профессиональная педагогика» 

Группа 

Темы дисциплины (сокращенное название) 
В 

сред-
нем по 
темам

Про-
цесс 
обу-
чения 

Ха-
ракте-
ристи-
ки 
лич-
ности 

Моти-
вация в 
учеб-
ном 

процес-
се 

Сис-
тема 
кон-
троля

Мето-
дика 
оценки 
умений

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Мето-
ды са-
море-
гуля-
ции  

Резуль-
таты 
учеб-
ного 
про-
цесса 

Коррек-
ция ре-
зульта-
тов обу-
чения 

Кон-
трольная 4.23 4.07 3.93 4.03 3.8 4.03 3.9 3.87 4.07 3.99 

Экспери-
менталь-
ная 

4.33 4.5 4.17 4.07 4.1 4.6 4.37 4.2 4.43 4.31 

р ни
е 

ср
ед

- число
вое 0.1 0.43 0.24 0.04 0.3 0.57 0.47 0.33 0.36 0.32 
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про-
цент-
ное 

2.36% 10.57% 6.11% 0.99% 7.89% 14.14% 12.05% 8.53% 8.85% 8.02%

 
Более наглядно результаты проведенного эксперимента изображены на 

рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Результаты успеваемости студентов по дисциплине 

«Профессиональная педагогика» 
 
Коэффициент корреляции между полученными последовательностями 

средних баллов составил 0.46, что свидетельствует о существенном отличии 
уровня успеваемости студентов контрольной и экспериментальной групп. Дан-
ное утверждение подтверждает и наглядное представление результатов экспе-
римента, а также усредненное отклонение среднего балла студентов экспери-
ментальной группы на 0.32. 
Контроль успеваемости по дисциплине «Методика профессионального обуче-

ния» 

Дисциплина «Методика профессионального обучения», являющаяся одной 
из базовых дисциплин в цикле подготовки инженеров-педагогов, включает сле-
дующие темы, частично затрагиваемые в процессе изучения компьютерных 
дисциплин: 
• «Общая характеристика процесса обучения»; 
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• «Управление процессом теоретического и профессионально-практического 
обучения в ПТУ»; 

• «Методы профессионального обучения и их характеристика»; 
• «Характеристика методов контроля знаний и умений»; 
• «Характеристика профессионализма деятельности инженера-педагога»; 
• «Технологии психолого-педагогического взаимодействия педагога профес-
сиональной школы и учеников ПТУ»; 

• «Специальные методы исследований в профессиональном образовании». 
• «Педагогические методы изучения личности ученика в условиях ПТУ». 

Для обозначенных тем дисциплины «Методика профессионального обуче-
ния» базовыми понятиями, ранее рассматриваемыми на этапе компьютерной 
подготовки студентов, являются: «процесс обучения», «факторы, влияющие на 
качество обучения», «факторы преподавателя», «методы и технологии обуче-
ния», «контроль знаний и умений», «модели процесса обучения», «педагогиче-
ский эксперимент». 

Также как и по дисциплине «Профессиональная педагогика», проведен 
контроль знаний студентов контрольной и экспериментальной групп» по выше 
обозначенным темам. Результаты контроля сведены в табл. 4.11. 

 
Таблица 4.11 

Средний балл студентов контрольной и экспериментальной групп по темам 
дисциплины «Методика профессионального обучения» 

Группа 

Темы дисциплины (сокращенное
Характеристика 
процесса обу-

чения 

Управле-
ние про-
цессом 
обучения  

Методы профес-
сионального обу-

чения  

Контроль 
знаний и 
умений 

Профессиона-
лизм инженера

педагога 

Контрольная 4.4 4.07 3.9 4.17 4.03 
Экспериментальная 4.73 4.2 4.33 4.53 4.4 

В
оз
ра
ст
ан
ие

 
ср
ед
не
го

 б
ал
ла

 числовое 
0.33 0.13 0.43 0.36 0.37 

процентное 
7.50% 3.19% 11.03% 8.63% 9.18% 

 
Наглядно результаты контроля успеваемости изображены на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Результаты успеваемости студентов по дисциплине «Методика 

профессионального обучения» 
 
Коэффициент корреляции между полученными последовательностями 

средних баллов составил 0.74, что свидетельствует о незначительных отличиях 
уровня успеваемости студентов контрольной и экспериментальной групп. Од-
нако числовое и графическое отображение результатов эксперимента свиде-
тельствуют о превосходстве в уровне знаний по рассматриваемой дисциплине 
студентов экспериментальной группы над студентами контрольной группы (в 
среднем на 0.28 балла). 

4.3.3. Анализ результатов эксперимента 
Результаты контроля знаний студентов, принявших участие в эксперимен-

те, позволяют сделать следующие выводы: 
• успеваемость студентов как контрольной, так и экспериментальной групп по 
дисциплинам «Профессиональная педагогика» и «Методика профессиональ-
ного обучения» довольно высокая, что свидетельствует о высокой степени 
самосознания студентов 3-го курса и об идентичности контингента обучае-
мых выбранных групп; 

• качество усвоения знаний по некоторым темам дисциплины «Профессио-
нальная педагогика» (отклонения среднего балла 0.04–0.3) практически не 
зависит от использования на предыдущих этапах СРПН (точки сближения 
графиков на рис. 4.8), что связано со спецификой смыслового наполнения 
этих тем; 
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• в тоже время уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной 
групп по большинству рассматриваемых тем дисциплины «Профессиональ-
ная педагогика» существенно различается, что свидетельствует о более глу-
боком понимании и осмыслении студентами экспериментальной группы рас-
сматриваемого теоретического материала, чему непосредственно способству-
ет ознакомление этих студентов с педагогическими понятиями на предыду-
щих этапах обучения. Так, например, если рассмотреть точки наибольшего 
расхождения на графике (рис. 4.8), то они являются вполне обоснованными: 

 материал по характеристикам личности обучаемого (отклонение сред-
него балла 0.43) подробно рассматривается в разделе «Модели и компь-
ютерные технологии обучения», входящем в программу дисциплины 
«Программирование и компьютерные технологии решения экономиче-
ских задач»; 

 с методами учета самостоятельной работы и ее видами (отклонение 
среднего балла 0.57) студенты подробно знакомы по теме «Регрессион-
ный и корреляционный анализ зависимости “успеваемость-
посещаемость”» той же дисциплины; 

 изучению методов саморегуляции посредством компьютерных моделей 
учебного процесса (отклонение среднего балла 0.47) посвящена одна из 
тем раздела «Модели и компьютерные технологии обучения»; 

• результаты успеваемости студентов контрольной и экспериментальной групп 
по дисциплине «Методика профессионального обучения» имеют менее суще-
ственные различия (коэффициент корреляции достаточно высок), что обос-
новано предварительным изучением студентов обеих групп дисциплины 
«Профессиональная педагогика», и получения студентами контрольной 
группы базовых педагогических понятий (точки сближения графиков 
(рис. 4.9) приходятся на темы, понятия которых рассматривались в предыду-
щем семестре); 

• однако ранее примененные при обучении студентов экспериментальной 
группs СРПН приводят к более высокому уровню их успеваемости и по ряду 
тем дисциплины «Методика профессионального обучения» (возрастание 
среднего балла в среднем на 5.6%). 
В целом можно сделать вывод, что использования СРПН при обучении 

студентов компьютерным дисциплинам приводит к повышению уровня их зна-
ний по базовым педагогическим курсам. Совпадение рассматриваемых понятий 
служит усилению преемственности дисциплин и способствует осмыслению ма-
териала педагогических дисциплин на новом, более глубоком, уровне. Таким 
образом можно сделать вывод, что реализуемая на кафедре ИКТ педагогическая 
направленность учебного процесса способствует укреплению и систематизации 
базовых знаний будущих инженеров-педагогов. 
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4.4. Метод саморегуляции и его значимость 

Использование метода психической саморегуляции обучаемыми качества 
своей учебно-познавательной деятельности подробно рассматривалось в § 3.2. 
Там же были указаны основные направления его применения в деятельности 
инженера-педагога с целью обеспечения повышения качества обучения: воз-
можность коррекции обучаемым своих личностных качеств и конструирование 
обучаемыми «идеального» педагога. 

В тоже время предлагаемый метод психической саморегуляции как одно из 
средств реализации педагогической направленности имеет еще одну сущест-
венную положительную сторону. А, именно, механизм саморегуляции как 
средство коррекции качества процесса обучения вызывает профессиональный 
интерес у будущих инженеров-педагогов. Заинтересованность такого рода яв-
ляется одним из стимулирующих факторов для выбора обучаемыми будущей 
профессиональной деятельности.  

С целью исследования метода саморегуляции как средства повышения мо-
тивации выбора будущей профессиональной деятельности был проведен специ-
альный эксперимент. Эксперимент заключался в экспертном оценивании сту-
дентами метода саморегуляции посредством специально разработанной анкеты 
эксперта. 

4.4.1. Описание эксперимента 
Эксперимент был проведен следующим образом: 

1. В ходе преподавания дисциплины «Программирование и компьютерные тех-
нологии решения экономических задач» студенты специальности 7.010100.30 
«Профессиональное обучение. Экономика предприятия, маркетинг и ме-
неджмент» изучают тему «Компьютерные методы психической саморегуля-
ции учебно-познавательной деятельности обучаемых» (2 часа лекционных и 
4 часа лабораторных занятий). Для экспертной оценки были выбраны студен-
ты групп ДЭН-Эк9-1,2,3 (90 человек), изучавшие требуемую тему в весеннем 
семестре 2001/2002 учебного года. 

2. По результатам выполнения лабораторной работы студенты получили значе-
ния личностных характеристик, требуемых для успешного освоения изучае-
мой дисциплины. На этапе окончания лабораторной работы каждому студен-
ту было предложено заполнить экспертную анкету, содержащей следующие 
вопросы: 
• «Довольны ли Вы результатами работы метода и согласны ли с его ре-
комендациями относительно изменения Ваших личностных качеств?» 
(точность метода); 

• «Считаете ли Вы, что предлагаемый метод саморегуляции действитель-
но способен повысить качество учебного процесса студентов вузов?» 
(эффективность метода); 

• «Произвел ли на Вас впечатление предлагаемый метод?» (необычность 
метода); 
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• «Считаете ли Вы, что благодаря подобным методам труд педагога ста-
новится менее трудоемким, но более интересным?» (полезность метода); 

• «Планируете ли Вы использовать предлагаемый метод в своей профес-
сиональной деятельности» (перспективность метода); 

• «Желаете ли Вы принимать участие в разработке аналогичных новатор-
ских методов повышения качества учебного процесса?» (развивающее 
воздействие метода). 

3. Каждый из вопросов предполагал 5 вариантов ответа, соответствующих сле-
дующим уровням и их числовым выражениям: 1 – «низкий», 2 – «ниже сред-
него», 3 – «средний», 4 – «выше среднего», 5 – «высокий». 

4. Собранные результаты анкетирования были обработаны и проанализирова-
ны. 

4.4.2. Результаты эксперимента 
С целью получения общей картины мнения студентов-экспертов, результа-

ты анкетирования по каждому из вопросов представлены в виде круговой диа-
граммы (рис. 4.10-4.15). При этом каждый сектор диаграммы отображает про-
цент студентов, выбравших тот или иной вариант ответа.  
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«4»
32%

«5»
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«5»
28%

«4»
33%
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17%«3»

11%

Рис. 4.10. Мнения экспертов по 
вопросу точности метода 

Рис. 4.11. Мнения экспертов по 
вопросу эффективности метода 
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Рис. 4.12. Мнения экспертов по 
вопросу необычности метода 

Рис. 4.13. Мнения экспертов по 
вопросу полезности метода 
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Рис. 4.14. Мнения экспертов по 
вопросу перспективности метода 

Рис. 4.15. Мнения экспертов по 
вопросу развивающего воздействия 

метода 
 

Усредненная экспертная оценка студентов по вопросам анкеты представ-
лена в таблице 4.12. 

 
Таблица 4.12 

Усредненная экспертная оценка метода саморегуляции 

Свойство метода Средняя числовая оценка Уровень выраженности по 
мнению студентов 

Точность 4.02 «выше среднего» 
Эффективность 3.5 «выше среднего» 
Необычность 3.36 «средний» 
Полезность 3.81 «выше среднего» 
Перспективность 3.47 «средний» 
Развивающее 
воздействие 3.38 «средний» 

 
4.4.3. Анализ результатов эксперимента 

Как видно из представленных результатов эксперимента общая оценка 
студентами метода психической саморегуляции качества учебно-
познавательной деятельности положительна. В частности можно сделать сле-
дующие выводы: 
• точность метода достаточно высока, о чем свидетельствуют 77% студентов 
оценивших ее как «высокая» и «выше среднего»; 

• об эффективности метода как приемлемой для повышения качества учебного 
процесса свидетельствуют 61% опрошенных студентов; 

• оригинальность и необычность метода, способные вызвать заинтересован-
ность будущих педагогов, подтверждают 61% экспертов; 

• полезность метода в области облагораживания труда педагога как довольно 
высокую оценили 66% экспертов; 

• готовность использовать предлагаемый метод в будущей профессиональной 
деятельности выразили 53% опрошенных; 
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• способность метода вызывать желание студентов участвовать в исследова-
тельской педагогической деятельности подтверждают 50% экспертов; 

• усредненная оценка метода по разным вопросам является «выше средней» 
или «средней», что подтверждает высокую степень заинтересованности сту-
дентов при работе с подобными педагогическими методами. 
В целом можно сделать вывод, что работа с педагогическим методом са-

морегуляции в процессе изучения одной из компьютерных дисциплин способ-
ствует росту самосознания будущих инженеров-педагогов и позволяет увели-
чить процент студентов, которые в будущем выберут в качестве своей профес-
сиональной деятельности труд преподавателя. 

4.5. Выводы и рекомендации 

Проведенные эксперименты подтверждают высказанное в предыдущих 
разделах предположение о целесообразности и эффективности реализации 
средств педагогической направленности при преподавании компьютерных дис-
циплин. Результаты экспериментов позволяют сформулировать следующие ре-
комендации по использованию СРПН, предложенных в § 2.4: 
• если подготавливаемые в Вашем учебном заведении будущие педагоги имеет 
относительно слабую компьютерную подготовку – вводите дополнительные 
учебные курсы, преимущественно факультативные, раскрывающие возмож-
ности и важность компьютера в деятельности педагога (одним из наиболее 
перспективных направлений таких курсов является теория и практика созда-
ния обучающих систем различного уровня); 

• не переусердствуйте с привлечением к посещению разнообразных педагоги-
чески направленных компьютерных курсов одних и тех же студентов – мо-
жет произойти смешивание и подмена понятий и, как следствие, падение ус-
певаемости; 

• если при освоении базовых педагогических дисциплин возникают трудности 
с осмыслением основных педагогических понятий – используйте такие поня-
тия при формировании заданий к лабораторным и практическим занятиям по 
компьютерным дисциплинам; 

• если будущие, формируемые Вами педагоги не способны осознать много-
гранность и творческие особенности работы преподавателя – вводите разно-
образные задания для самостоятельной работы, сочетающие применение 
компьютера с использованием его в педагогических целях; 

• если Вы считаете, что контингент студентов отдельной специальности на-
столько «хорош», что нельзя ограничиваться стандартными, базовыми зна-
ниями, а требуется развивать их творческое педагогическое мышление – пе-
реложите рутинный труд по изложению базовых понятий и дайте представ-
ление о некоторых нестандартных компьютеризированных педагогических 
методах в дополнительных темах компьютерных дисциплин; 

• если Вы готовите будущих разработчиков образовательных стандартов (что 
особенно существенно для преподавателей в ПТУ) – давайте студентам пред-
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ставление о формируемых умениях и их видах в ходе выполнения ими зада-
ний лабораторных работ по компьютерным дисциплинам. 
Не бойтесь использовать новые приемы и методы преподавания компью-

терных дисциплин, связанные с реализацией профессиональной направленно-
сти! Любая из предложенных здесь рекомендаций проверена, достоверна и даст 
единственно возможный положительный результат! 
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The means of realization of pedagogic direction (MRPD) of training process in 

engineering pedagogics during studying computer science are considered  in mono-
graph. The conceptions of professional and pedagogic direction of training process 
are considered, the state of realization problem of pedagogic direction, the seat of pe-
dagogic direction of training process in computer science in pedagogic problem’s 
field are examined. The method and methods of choosing MRPD for training process 
in engineering pedagogics are given. The methods is based on analysis of informative 
facilities of computer training technologies. The plan of possible actings on inculca-
tion MRPD are given/ the inculcation of MRPD is considered on example of training 
process on such subjects “Computer science and computer technologies” in Ukrainian 
Engineering-Pedagogics Academy. The experimental investigations of pedagogic ef-
fectiveness, using MRPD are considered and the recommendations are given. 
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