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СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОРСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАО 

В.М.МОНАХОВА 

 
В последнее время достаточно рельефно определились четыре основных 

направления научно-исследовательской деятельности авторской научной 

школы В.М.Монахов. Далее приведены четыре стратегически важных 

направления с соответствующей детализацией актуальных задач. В квадратных 

скобках указаны соответствующие  публикации за последнее время. 

Содержание наиболее важных и актуальных  публикаций даны в конце данного 

сайта. 

 

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Формирование нового взгляда  на современную теорию обучения и  

дидактические особенности модели учебного процесса в  новых дидактических 

условиях сред  ИОС  ИТ-образования.  

 

[2], [5],[7], [15], [16], [50], [60], [61], [62], [65], [70] . 

  

 Проблема поиска и развития уникальных примеров и образцов 

учительской методической интерпретации современных моделей обучения в 

школьном ИТ-образование. 

 Проблема создания современной теории обучения и универсальной 

модели учебного процесса,   адекватных условиях ИТ- образования 

 Проблема  установления соответствия  прикладной направленности 

предметных школьных методик современной модели теории обучения в 

условиям ИТ-образования в преддверии ИОС и распределенного контента. 

 Проблема исследования процесса субъективизации современных 

педагогических знаний работающего учителя и их интеграция с имеющимся 

педагогическим опытом и позитивными практиками данного учителя.  

 

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Методологические основания современных дидактических исследований, 

гарантированно обеспечивающих доказательность и объективность 

получаемых дидактических результатов.  

 

[9], [12], [13], [17], [20], [22], [25],[26], [27], [29], [43], [44], [51], [52]. [53], 

[54]. 

  

 Проблема усиления прикладной целесообразной  направленности 

проектировочной и научно-исследовательской дидактической деятельности в 

эпоху цифрового общества.  
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 Прогностические проблемы математического  моделирования 

основных педагогических объектов  в условиях ИТ-образования и создания 

соответствующих педагогических технологий. 

 Прогностические проблемы математического  моделирования 

основных педагогических объектов  в условиях ИТ-образования и создания 

соответствующих педагогических технологий 

 Проблемы разработки и апробации универсальной педагогической 

технологии проектирования основных педагогических объектов  с наперед 

заданными дидактическими свойствами. 

 Проблема разработки педагогической технологии проектирования 

первоначальной модели педагогического объекта, полностью удовлетворяющей  

научным требованиям В.В.Краевского  к теоретической и инструментальной 

моделям. 

 Проблема  глобальной  технологизации педагогической 

деятельности массового учителя и системное обеспечение его  современным 

технологическим инструментарием и стандартным  электронным 

дидактическим арсеналом. 

 Проблема  создания эффективной универсальной педагогической 

технологии проектирования собственной методической системы  «Я-

успешный учитель в  ИОС» и введение этой технологии в виде главного  

системообразующего предмета в систему педобразования и как 

«Дидактического самоучителя» для работающих учителей. 

 Проблема разработки методологических основ  усиления 

объективности и доказательности получаемых результатов современных 

дидактических и методических исследований. 

 Проблема создания методологических основ прогностического 

моделирования развития основных педагогических объектов в ИТ-образовании,  

обеспечивающих целостность и непротиворечивость их последующего 

функционирования. 

 Проблема создания дидактической теории образовательных 

результатов заданного качества (требования ФГОС): предметных, 

метапредметных и личностных. 

 Проблема переноса и трансформации методологии широко 

используемого современного  «Вычислительного эксперимента» в  

современные   методические и дидактические исследования, связанные с 

модернизацией системы школьного образования. 

 Проблема создания и массового внедрения инновационного 

понятия «Рабочее исследовательское поле»  педагога и рядового учителя-

исследователя,  главного создателя «позитивных образовательных практик» - 

этой движущей и направляющей силы развивающейся  «Цифровой дидактики». 

 Проблема создания методологических оснований математического 

моделирования педагогических объектов в дидактике. 

 Проблема создания технологического инструментария 

проектирования математических моделей педагогических объектов и 
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определение характерологических признаков и свойств  дидактических моделей 

в «Цифровой дидактике» 

 Проблемы формирования и апробации «Универсального 

исследовательского дидактического инструментария учителя» как будущей 

методологии использования зарождающегося дидактического электронного 

арсенала, доступного  каждому работающему учителю 

 Проблема исследования методических особенностей 

параметрического задания образовательных результатов в виде предметных 

результатов, метапрелметных результатов и личностных результатов  в 

контексте современной дидактической трактовки технологических параметров 

«Содержание», «Диагностика», «Дозирование» и «Распределенный контент» в 

ИОС 

 Проблема исследования дидактических возможностей 

технологического  мониторинга в формировании  первоначальных 

представлений о технологическом документообороте в условиях ИОС. 

  

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
Проблема создания прогностической модели развития информационных 

образовательных систем в преддверии новых дидактических условий  ИОС и 

распределенного контента. 

[1], [3], [6], [10], [11], [23],  [24], [30], [31], [32], [35], [36], [37], [40], [41], 

[42], [45], [46], [55], [57]. 

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ. 

Проблемы интеллектуализации и автоматизации образовательных систем 

в условиях их глобальной технологизации и информатизации.  

[4], [8], [14], [18], [19], [33], [34]. 

 

 Проблема создания технологического учебника полного цикла, в 

котором составной частью становится методическая связь с «распределенным 

контентом» ИОС и компьютерно-технологические контакты с ИСАО- 

информационной система автоматической обработки результатов диагностик. 

 Проблема разработки дидактической теории и педагогической 

технологии создания такой системы задач и упражнений,  в которой каждое 

понятие формировалось бы на уровне, задаваемом ФГОС. 

 Проблема  системно-деятельностного усиления управленческих 

функций образовательных результатов как целевой функции  проектирования 

оптимальной траектории достижения микроцелей учащимися в учебном пр 

 Проблема исследования дидактической значимости и 

эффективности управленческих функций результатов конвергенции авторских 

педагогических технологий В.М.Монахова и педагогической науки и что 

конкретно могут дать дидактические результаты конвергенции  

формированию  основ «Цифровой дидактики».  
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 Проблема исследования основных аспектов  интеллектуализации 

информационных образовательных систем в новых условиях ИОС с целью 

создания методологической модели интеллектуализации систем  

 Проблема исследования особенностей эволюция  профессиональных 

функций учителя в ИТ-образовании в контексте соотношения педагогических 

знаний учителя и его педагогической деятельности.  

Учитель-аналитик через технологический мониторинг в условиях ИОС 

может получать учебную информацию для методического совершенствования 

и улучшения своей профессиональной деятельности в данном классе  с опорой 

на уже созданную учебно-методическую документацию.  

Учитель-проектант проектирует свою модель учебного процесса, 

модель МСО, модель ПСКР-персонифицированной системы коррекционной 

работы по результатам диагностик. 

Учитель-конструктор владеет методами математического 

моделирования и может конструируировать модель своего будущего учебного 

процесса в виде технологической карты- ТК, модель своей МСО, модель 

инновационной логической структуры управленческих и учебных процессов в 

МСО. Конструируя  технологическую карту-ТК и все ее пять компонентов, 

которые могут составить будущий технологический учебник полного цикла, 

становится де-факто его соавтором, реализуя технологический мониторинг и 

формируя ИБ-информационные банки для хранения вновь полученной учебной 

информации. 
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19. В.М.Монахов, РОЛЬ И МЕСТО WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА, КАК ГЛАВНОГО УСЛОВИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФГОС 

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ//Монахов В.М., Абдуразаков М.М. В сборнике: 

Современные Web-технологии образовательного назначения: перспективы и 

направления развития сборник статей участников Международной научно-

практической конференции. Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал; 

Под общей редакцией С.В. Мироновой, С.В. Напалкова. 2016. С. 11-19.  

20. В.М.Монахов, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ//Монахов В.М. Стандарты и мониторинг в образовании. 2015. 

Т. 3. № 6. С. 3-19. 

21. В.М.Монахов, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ//Монахов В.М. 

Информатика и образование. 2015. № 7 (266). С. 9-15.  

22. В.М.Монахов, МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ДИДАКТИЧЕСКИХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ//Монахов В.М., Ерина Т.М. 

Стандарты и мониторинг в образовании. 2015. Т. 3. № 4. С. 28-39. 

23. В.М.Монахов, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАКУРСА 

ПРОФИЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ//Монахов В.М., Ерина Т.М. 

Профильная школа. 2015. Т. 3. № 3. С. 3-16. 

24. В.М.Монахов, ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ//Монахов В.М. Стандарты и 

мониторинг в образовании. 2015. Т. 3. № 1. С. 40-55. 

25. В.М.Монахов, МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ДИДАКТИЧЕСКИХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ//Монахов В.М., Ерина Т.М. 

Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 

2015. № 4. С. 30-50. 

26. В.М.Монахов, АПРОБАЦИЯ НОВЫХ МОДУЛЕЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА» 
Васекин С.В., Тихомиров С.А., Монахов В.М., Кузнецова И.В. 

Ярославский педагогический вестник. 2015. Т. 2. № 1. С. 78-90. 

27. В.М.Монахов, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

МАТЕМАТИКИ//Монахов В.М., Васекин С.В., Косино О.А. 

Педагогика. 2015. № 1. С. 22-31. 

28. В.М.Монахов, ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОФИЛИЗАЦИИ// Ерина Т.М., Монахов В.М. Известия Российской 

академии образования. 2015. № 1. С. 48-63. 

29. В.М.Монахов, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?//Монахов 

В.М. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2015. Т. 1. 

№ 11. С. 67-75. 

30. В.М.Монахов, ИЗ ОПЫТА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ДИДАКТИКИ//Монахов В.М., Фирстов В.Е. Современные информационные 

технологии и ИТ-образование. 2015. Т. 1. № 11. С. 88-95. 

31. В.М.Монахов,  ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ФОРМИРУЮЩИЕ ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ КАЧЕСТВЕННОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФГОС//Монахов Д.Н., Монахов В.М. Современные 

информационные технологии и ИТ-образование. 2015. Т. 1. № 11. С. 96-101. 

32. В.М.Монахов,ПОСТРОЕНИЕ  И ФИКСАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ//Монахов В.М., Фирстов В.Е. 

Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 

2014. № 2. С. 15-33. 
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33. В.М.Монахов, ОБ ОДНОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ //Монахов 

В.М. Педагогика и психология образования. 2014. № 2. С. 9-17. 

34. В.М.Монахов,  ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИДАКТИКА: 

ОЧЕРЕДНОЙ МИФ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ//Монахов 

В.М., Ерина Т.М.Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2014. № 4 (89). С. 189-198. 

35. В.М.Монахов, УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ//Монахов В.М., Фирстов В.Е. 

Педагогика. 2014. № 1. С. 24-36. 

36. В.М.Монахов, ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭВОЛЮЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА//Монахов В.М. 

Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2014. № 10. С. 

100-106. 

37. В.М.Монахов, УСИЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ (НА 

ПРИМЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ)//Монахов В.М. 

В книге: ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ С 

ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ Материалы V-й Международной научно-

практической конференции. МГГУ им. М.А. Шолохова. 2014. С. 32-38. 

38. В.М.Монахов, СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ)//Монахов 

В.М. 

В книге: ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ С 

ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ Материалы V-й Международной научно-

практической конференции. МГГУ им. М.А. Шолохова. 2014. С. 32-38 

39. В.М.Монахов, РАЗВИТИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОФИЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОХОДЯЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ//Ерина Т.М., Монахов В.М. 

Известия Российской академии образования. 2013. № 2. С. 88-95 

40. В.М.Монахов, НУЖНА ЛИ СЕГОДНЯ АДАПТИВНАЯ 

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ С 

НАПЕРЕД ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ?//Ерина Т.М., Монахов В.М. 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2013. № 7 (82). С. 44-50. 

41. В.М.Монахов, ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ РАО//Монахов В.М. 

Педагогика. 2013. № 10. С. 111-112. 

42. В.М.Монахов, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ//Монахов В.М., Фирстов В.Е. 

Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 2. № 4. С. 7-22. 
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43. В.М.Монахов, СИСТЕМНО-ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД К 

КОНСТРУИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ //Монахов В.М., Ерина Т.М. 

Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2013. № 9. С. 

97-107. 

44. В.М.Монахов, ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБЩЕНАУЧНОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ //Монахов В.М., Фирстов В.Е.  

Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2013. № 9. С. 

108-123. 

45. В.М.Монахов, ТЕХНОЛОГО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ С НАПЕРЕД ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ В 

УСЛОВИЯХ ФГОС III ПОКОЛЕНИЯ//Монахов В.М. Вестник Московского 

университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2012. № 1. С. 50-66. 

46. В.М.Монахов,   ОТ ТЕОРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В.С. ИЛЬИНА ДО МОДЕЛИ ВУЗОВСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕБНИКА ПОЛНОГО ЦИКЛА//Монахов 

В.М.Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2012. № 11 (75). С. 13-17.  

47. В.М.Монахов, КОМПЕТЕНТНОСТНО-КОНТЕКСТНЫЙ 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ//Монахов В.М.Педагогика и психология образования. 2012. № 1. С. 
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48. В.М.Монахов, КОМПЕТЕНТНОСТНО-КОНТЕКСТНЫЙ 
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МОДУЛЕЙ//Монахов В.М. Педагогика и психология образования. 2012. № 1. 
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THE IEE AS A UNIQUE PREDICTIVE MODEL 

THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF LEARNING IN IT EDUCATION: 

MODELING, DESIGN AND FORMATION. 

 

Аннотация: В сообщении рассматриваются концептуальные подходы к 

проектированию ИОС, описываются задачи  освоения учителем богатейшего 

информационного и методического потенциала будущей ИОС. Автором 

приводится список проблем проектирования и освоения учительством ИОС, 

подробно описывается  характер инновационных задач, которые сможет 

решать зарождающаяся «Цифровая дидактика» в условиях правильного 

функционирования ИОС. На основе многофакторного анализа сложившейся 

ситуации с проектированием и созданием ИОС, автор  сформулировал ряд 

дидактических принципов, выполнение которых позволяет корректно 

реализовать поставленную цель. 

Abstract: The message deals with conceptual approaches to the design of IEE 

describes the tasks of mastering the richest information and methodological potential 

of the future IEE by the teacher. The author provides a list of problems of designing 

and mastering the IEE teaching staff, describes in  

_________________________ 
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содержания общего образования и методов обучения в условиях информационной 

среды». 

 

detail the nature of innovative tasks that the emerging "Digital didactics" will be able 

to solve under the conditions of the correct functioning of the IEE. On the basis of a 

multifactor analysis of the current situation with the design and creation of IEE, the 

author formulated a number of didactic principles, the implementation of which 

allows the target to be correctly implemented. 
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1.ВВЕДЕНИЕ.  

Современное  состояние школьного образования предоставляет определенные  

прогностические основы своего культурно-образовательного развития, поэтому 

сегодня важно в теории и практике выйти на новый уровень синтеза инноваций 

и всего того лучшего в различных педагогических концепциях прошлого и 

настоящего, что наша школа и дидактика накопила.  

Очевидно, что без введения в процесс обучения большого массива 

информационных ресурсов и универсальных умений их использовать, 

невозможно добиться целевого педагогического результата. Создание 

качественной и высокотехнологичной информационно-образовательной 

дидактической среды - ИОС рассматривается  как сложная техническая задача, 

позволяющая радикальным образом модернизировать технологические и 

информационные основы системы образования, осуществить переход к 

открытой образовательной системе с соответствующими потенциальными 

возможностями  ее саморазвития и самоорганизации, отвечающими  

требованиям постиндустриального общества. Проведенный  системный анализ  

целевого множества  дефиниций ИОС привел  к выводу, что  проектируемая и 

создаваемая будущая ИОС – это сложная система информационных, 

технических, технологических и учебно-методических подсистем, которые в 

своей функционально-целенаправленной совокупности  должна обеспечивать  

современный учебный процесс,  профессиональную педагогическую 

деятельность учителя и обучающую деятельность учащихся, целевой функцией 

которой является полноценная подготовка  к жизни и будущей трудовой 

деятельности в условиях информационного общества. 

Первый шаг в единое информационно-образовательное пространство 

представляется  как создание прогностической модели, ИОС построенной с 

помощью интеграции авторских педагогических и информационных 

технологий, широкого использования информации на традиционных и 

электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающих  в себя виртуальные библиотеки и экспозиции 

знаменитых  музеев мира, распределенный контент и  базы данных, учебно-

методические комплексы и современный аппарат цифровой дидактики, 

реализующей постоянно развивающуюся  модель теории обучения.  

Завершая вводную часть статьи, нельзя не вспомнить  крылатые слова Ю. А. 

Шрейдера, крупного  математика,  уникальную логику которого я привожу уже 

более полувека: "В книгах можно прочесть о многом, но из них нельзя 
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получить умения читать. Информационно-образовательная среда может 

сохранить многие знания, но не может сохранить в себе умения пользоваться 

ею". 

2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ИОС, 
Что такое моделирование? Какие существуют подходы к моделированию, к 

поиску тех или иных моделей. 

В настоящее время проектирование и создание ИОС рассматривается как 

перевод на новый технологический уровень всех образовательных 

информационных процессов и систем в школьном образовании. Реальный 

спектр ожидаемых функциональных методических возможностей ИОС для 

дальнейшего развития и теории обучения, и предметных методик весьма велик 

и разнообразен. Так что же такое в современной школьной действительности 

ИОС? Можно привести несколько определений: 

 ИОС-это третий компонент школьной образовательной системы, 

уровень качества которого задается ФГОС; 

 ИОС-это открытая образовательная система, предоставляющая 

учителю принципиально новый дидактический инструментарий 

социокультурной модернизации отечественного образования, 

 ИОС-это уникальная прогностическая модель дальнейшего 

развития ныне функционирующей образовательной системы, 

 ИОС-это фактически впервые предоставляемое учителю 

исследовательское рабочее поле для постановки и инновационного решения 

актуальных задач модернизации. 

Далее  подробнее остановимся на ряде задач, относящихся к освоению 

учителем богатейшего информационного и методического потенциала будущей 

ИОС: 

 во-первых, это масштабное расширение функций ИКТ в плане 

формирования современной информационной культуры и учащихся, и самого 

учителя! 

 во-вторых, результаты исследований особенностей проектирования 

и реализации учебного процесса учителем естественно становятся 

дидактическим источником для поиска и отработки моделей развития, 

модернизации и дидактического осовременивания самой педагогической науки 

и инструментализации дидактики и предметных методик. 

 в-третьих, это поиск, отработка и развитие методических 

особенностей широкого использования педагогических технологий не только 

для проектирования и реализации проектов учебного процесса, но и для 

отработки и совершенствования моделей технологического мониторинга и 

технологической документалистики, 

 в-четвертых, вместе с вышеуказанными функциями и аспектами 

использования ИОС берет на себя универсальные функции оперативного и 

системного использования результатов интеграции авторских педагогических 

технологий В.М.Монахова и информационных технологий, 
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 в-пятых, ИОС будет предоставлять информацию и фактически 

может стать инструментарием для формирования и апробирования первых 

моделей методически обоснованного продуктивного использования 

распределенного контента, 

 в-шестых, ИОС можно продуктивно использовать как 

инструментарий интеллектуализации уже функционирующих 

информационных систем, 

 в-седьмых, ИОС естественно будет предоставлять новые 

методические средства и возможности для развития ССМО-специальной 

системы методического обеспечения нормального функционирования ФГОС, 

 в-восьмых, ИОС в перспективе может и будет способствовать 

осовремениванию и инновационному развитию традиционных МСО-

методических систем обучения, что наглядно представлено на рис.1.  

3.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ УЧИТЕЛЬСТВОМ СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ 

КОНТЕНТОМ В ИОС 
Очевидно, что первым этапом проектирования должно стать определение 

компонентного состава ИОС и установление функциональной органически 

непротиворечивой покомпонентной связи ИОС с традиционно действующей 

МСО. 

Естественно, что компонент МСО «Содержание» будет претерпевать 

радикальные изменения в результате задействования связи с такими 

компонентами будущей ИОС, как ЭФУ, Интернет, распределенный контент, 

личный кабинет учащегося, энциклопедия типичных ошибок учащихся, 

технологический мониторинг, персонофицированная система коррекционной 

работы и такие новые носители учебной информации, как информационные 

банки ИБ. 

Компонент МСО «Учебный процесс» в условиях функционирования ИОС 

должен быть многосторонне представлен следующей информацией: проектом 

учебного процесса, образовательными результатами диагностики, содержанием 

дозирования. При проектировании ИОС необходимо обязательно соблюдать 

единую структурную идентичность образовательной информации. В проекте 

ИОС желательно заложить и постоянно соблюдать хотя бы на первых порах 

принцип равноправия доступа учителя и ученика к информации 

распределенного контента. Дидактический потенциал функционирующей 

ИОС прежде всего должен быть органично связан с обеспечением и 

поддержкой радикального перехода школы на новое качество образования. 

При этом необходимо решить проблемы оценивания результатов освоения 

основной образовательной программы ФГОС, усиления профессионального 

интереса учителя к научно-исследовательской деятельности по следующему 

спектру насущных проблем: 

 определение конкретных методических возможностей 

распределенного контента, 
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 как методически целесообразно использовать дидактические 

результаты конвергенции авторских педагогических технологий 

В.М.Монахова и педагогической науки, 

 каковы могут быть ожидаемые результаты интеллектуализация 

информационных образовательных систем. 

 что значит теперь сущностные требования ФГОС к качеству ИОС и 

как объективно оценивать реальный уровень этого качества? 

 как выбирать и какими могут быть критериальные ориентиры 

качества при проектировании и использовании ИОС. 

Уточним характер распределения требуемого ФГОС качества между 

следующими педагогическими объектами: 

 качество используемого распределенного контента, 

 качество технологического учебника полного цикла, на основе 

которого проектируется учебный процесс, 

 качество задействованного технологического мониторинга и уровень 

объективности собираемой учебной информации, 

 качество используемой МСО в условиях ее функционирования в ИОС, 

 системно-деятельностное качество самой ИОС. 

 качество специальной системы индивидуализированной методической 

подготовки учителя и его проектно-технологической компетентности при 

работе в ИОС. 

 качество принимаемых учителем соответствующих управленческих 

решений при работе в ИОС. 

 

4.ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АВТОРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В.М.МОНАХОВА ПРИ  МОДЕЛИРОВАНИИ, 

СТРУКТУРИРОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ИОС . 
 

При анализе содержания и оценки проектно-технологической 

компетентности учителя желательно использовать материал и данные, 

полученные в ходе длительной и массовой экспериментальной адаптации при 

освоении и использовании авторских педагогических технологий 

В.М.Монахова: 

 технологии проектирования образовательного процесса, 

 технологии проектирования методической системы обучения, 

 технологии проектирования собственной методической системы 

«Я-успешный учитель». 

Работа с распределенным контентом и ЭФУ (электронная форма 

учебника) должна начинаться с освоения структуры как самого 

технологического учебника полного цикла, так и специального функционала 

самих технологических карт, представляющих содержание технологического 

учебника. Термин «полный цикл» предполагает ориентацию формы и структуры 

технологического учебника на постоянное задействование технологического 

мониторинга оценки качества получаемых образовательных результатов и 
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качества самого образовательного процесса, благодаря которому были 

получены эти образовательные результаты! 

В основу разработанных и четверть века используемых авторских 

педагогических технологий были положены два фундаментальных понятия: 

параметрическая модель учебного проесса, состоящая из пяти параметров: 

целеполагание, диагностика, коррекция, дозирование, логическая структура, и 

стандартизированная универсальная форма этой модели, пригодная для 

автоматической обработки на компьютере, в виде технологической карты.  

Здесь прошу обратить вниманме на то, что ни в одном действующем сегодня 

учебнике «Педагогика» или «Дидактика» нет даже упоминания ни о модели 

учебного процесса, ни о технологической карте, как основе любой настоящей 

педагогической технологии. Все это достаточно объективно и содержательно 

характеризует качество и уровень педагогического образования в эпоху ИТ-

образования и цифровых технологий! 

Учитель задуманный образовательный процесс проектирует в виде 

технологических карт - одна учебная тема проектируется в виде одной 

технологической карты. Дидактической важной особенностью проектирования 

технологической карты является то обстоятельство, что учитель естественно 

становится соавтором проекта учебного процесса и фактически 

субъективизирует весь объем педагогических знаний, которые приходится 

задействовать при проектирований и конструировании технологической карты. 

Все полученные результаты диагностик учитель вводит в компьютер и больше 

их не касается! Информационная система автоматической обработки 

результатов диагностики – ИСАО выдает персонофицированные результаты 

диагностик для учащихся и предлагает систему коррекционных изменений в 

содержании диагностик для самого учителя. 

В технологической карте три вида диагностики: предметная, 

метапредметная и личностная. Следует заметить, что личностная диагностика 

органично связана с персонофицированноц системой коррекционной работы, 

проводимой, конечно, уже после диагностики. Логическая структура (см. рис 

1)технологической карты в полном соответствии с требованиями ФГОС 

состоит из трех уровней: предметный уровень, метапредметный уровень и 

уровень личностных приращений учащегося. Более подробно и конкретнее 

личностный уровень раскрывается в информационной карте урока – ИКУ. 
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Рисунок 1. Логическая структура ТК. 

К одной технологической карте готовится учителем  несколько (по числу 

выделенных уроков) информационных карт урока – ИКУ, в которых три 

компонента: содержание урока, задачи урока, задачи личностного развития 

учашихся на данном уроке. 

Теперь остановимся на характере инновационных задач, которые сможет 

решать зарождающаяся «Цифровая дидактика» в условиях правильного 

функционирования ИОС: 

1.Вскрывать глубинные закономерности формирования и усвоения 

учебных знаний учащимися. 

2.Определять (вычислять) объем и структуру содержания учебного 

материала предмета, необходимого и достаточного для его качественного 

усвоения учащимися.  

3.Совершенствовать оргформы классно-урочной системы или переходить 

на урочно-групповую систему, широко используемую в настоящее время в 

международных колледжах. 

4.Изучать, исследовать и развивать современные модели и учебные 

процессы и их методические особенности. 

5. Исследовать современные структуры гипотетических моделей доступа 

к ресурсам ИОС и распределенному контенту. 

Созданные авторские педагогические технологии, а также когнитивная 

теория педагогических технологий и результаты наших исследований 

неопровержимо показывают, что формирование начал современной «Цифровой 

дидактики» должно быть связано с технологизацией моделей как учебного 

процесса, так и методических систем обучения-МСО. 

Методологическим ключом к переходу на современную «Цифровую 

дидактику» естественно выступает «Технологическая карта», как форма, язык и 

инструментарий общения учителя, учащихся и педагога-исследователя с 

компьютером. 
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Переходим к систематизации и обобщению всей имеющейся информации 

об эволюции теории обучения и стремительных сменах поколений 

компьютеров и соответствующих цифровых компьютерных технологий. 

 «Цифровую дидактику» будем трактовать и рассматривать как 

инновационный подход к современной теории обучения, которая продолжает 

функционировать и пытается развиваться вместе с цифровыми технологиями, 

оперативно интерпретируя и используя все последние создаваемые 

электронные и технические и технологические достижения из мира 

компьютеров и цифровых технологий в настоящий период формирования 

ИОС. Но сначала немного истории  об эволюции категории дидакткиа. 

1120 год. Французский философ Гуго Сен-Викторский опубликовал 

книгу под названием «Didascalicon» [1], которую следует считать 

основополагающей работой по высшему образованию того времени [2], в 

которой сформулированы правила систематического обучения на основе 

методов диалектики [3], 

1612-13г.г. Ратке представляет «Дидактику» как новое искусство 

обучения" .1657г.Чешский интеллектуал Ян Амос Коменский представил в 

своем труде «Великая дидактика»" дидактику как систему знаний, 

сформулировав основные дидактические принципы и нормы обучения, которые 

еще до сих пор присутствуют в педагогическом образовании, весьма 

искусственно связанном с окружающей школьной действительностью. Другими 

словами сегодня классическая дидактика не в состоянии в полной мере 

учитывать новые дидактические потенциальные возможности такого 

феномена как глобальное виртуальное образовательное сообщество, 

результаты технологизации и информатизации школьного образования, как 

преддверие создания ИОС. 

В последнее время становится очевидным факт, что возможность 

получения высококачественных дидактических продуктов прежде всего 

зависит от результатов смены парадигмы, а именно от перехода к инженерии 

учебной деятельности и пересмотру характера и содержания подготовки 

самих школьных учителей. Следует заметить, что фокус указанного пересмотра 

явно смещается в сторону системообразующего курса высшего 

педагогического образования «Теория и методика обучения математике» 

нового типа. В качестве иллюстрации методика математики выбрана далеко не 

случайно. 

Принципиально важно учитывать, что в условиях функционирования 

ИОС обычный учитель должен стать учителем-аналитиком всех имеющихся 

информационных ресурсов, разработчиком-соавтором проекта будущего 

учебного процесса в своем классе, учителем-проектировщиком и учителем-

конструктором  будущего учебного процесса, который он будет вести в 

данной школе с широким использованием как уже имеющихся и освоенных им 

интерактивных мультимедийных инструментов, так и огромным 

информационным методическим потенциалом распределенного контента, 

предоставляемым ИОС. При этом весьма желательно, чтобы учитель 

способствовал и вдохновлял своих учащихся на успешную учёбу и творчество, 
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при этом профессионально проектируя и разрабатывая свою МСО, внедряя в 

практику собственный проект будущего учебного процесса, в котором 

профессионально грамотно реализован весь опыт и мастерство самого учителя. 

Мы являемся свидетелями как явно расширяются роли учителя как инженера-

проектировщика, когда учитель профессионально знает и может 

проектировать и конструировать такую МСО, которая продукивно будет 

функционировать в новой информационной дидактической среде - ИОС. 

Естественно, что все вышесказанное требует радикального переосмысления 

ключевой роли рядового учителя в цифровую эпоху, когда традиционное 

преподавание радикально трансформируется в своего рода инженерию 

обучения с широчайшим использованием опыта достижений науки и 

инновационных положительных практик. В настоящее время становится 

очевидным, что учитель, освоив авторские педагогические технологии, может и 

должен постоянно сам исследовать дидактические связи и методические 

нюансы между целями, содержанием обучения и используемой системой 

оценки качества получаемых в итоге образовательных результатов. 

Нами было установлено, что в процессе конструирования 

технологической карты происходит радикальное развитие конструкторского 

мышления учителя. Это достаточно сложный и многотрудный процесс, 

который в определенной степени основывается на результатах продвижения и 

обогащения современной теории обучения и оперативном осмыслении 

массовым учителем этих результатов!!! 

Далее концентрируем внимание читателя на основных вопросах, 

связанных с разработкой целей обучения, которые обязательно должны быть 

ориентированы на новые дидактические возможности создаваемые и 

оснащаемые педагогическими и информационными технологиями новой 

обучающей дидактической среды ИОС, строго и продуктивно 

ориентированной на соответствующие образовательный результат и 

образовательный процесс, качество которых задано ФГОС.  

ИОС должна предоставлять учителю широкие возможности ставить 

собственные профессионально понимаемые и обоснованные цели обучения в 

виде последовательности микроцелей, а учащимся, которым педагогическая 

технология предоставляет право выбора своего уровня освоения содержания 

данного учебного предмета, при выполнении диагностики предоставляется 

возможность добиваться подтверждения факта правильности выбранного 

своего уровня успешности. Педагогическая технология предоставляет 

учащемуся возможность отслеживать и оценивать свое собственное 

продвижение в учёбе, при этом специальная информационная система – ИСАО 

выдает каждому учащемуся его индивидуальную визуализированную 

траекторию успехов или неуспехов. 

В авторской педагогической технологии проектирования учебного 

процесса компонент МСО «Содержание» представляется в технологической 

карте тремя параметрами-компонентами: «Диагностика», «Дозирование», 

«Коррекция».  



22 

Технологическая карта (рис.1) как паспорт реализуемого учебного 

процесса с конкретно структурированным содержанием учебной темы и уже 

встроенным в нее гарантированным механизмом в виде «Дозирования» как 

гарантия достижения выбранного самим учащимся уровня качества 

образовательного результата. Учитель получает возможность разрабатывать 

интерактивное содержание и соответствующие оптимальные траектории 

обучения посредством выбора и разработки заданий, проблем, проектов и 

видов учебной деятельности, которые комплексно совершенствуются 

цифровыми инструментами и электронными дидактическими ресурсами и 

продуктами ИКТ, дабы способствовать разнообразию учебной и творческой 

деятельности учащихся.   В настоящее время учителю предлагается уже 

многократно апробированная технологизированная система оценки: учителю 

остается только выбрать и разработать объективизированные и 

стандартизированные методы оценки, органично соответствующие 

разработанным учителем микроцелям и структурированному объему 

содержания обучения. А учащемуся предлагается следующая градация : 

учащийся «Должен знать» данный материал или «Может получить» еще сверх 

предыдущего уровня. Педагогическая технология предлагает учителю 

применять оценочные данные для управления качеством образовательных 

результатов и качеством образовательного процесса. В руках нового учителя-

исследователя, профессионально и разнообразно применяющего теорию 

обучения на практике методология «вычислительного эксперимента» может 

предоставить именно ту дидактическую информацию, которая столь 

необходима при проектировании ИОС.  

Радикально меняется роль и функции школьной оценки: от 

стимулирования эффективного обучения до впервые осваиваемых 

учительством новых управленческих функций школьной оценки. Все 

начинается с личного проекта будущего учебного процесса учителя . Значение 

факта, что учитель ощущает себя соавтором созданной им технологической 

карты трудно переоценить! Сериков В,В. о субъектизированных 

педагогических знаниях учителя, к которым добавляется чувство соавторства и 

естественной ответственности. При конструировании ТК учитель должен уметь 

проводить всеохватывающий и содержательный анализ учебных процессов и 

ситуаций, выбирать и проектировать различные дидактические продукты (напр. 

цели обучения, содержание и виды учебной деятельности, систему оценки и 

т.д.).  

5.НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА  «ЦИФРОВУЮ ДИДАКТИКУ» В ОЖИДАНИИ   

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ОСНОВНЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИОС. 

Дидактическая инженерия открывает новые методические возможности и 

горизонты использования научных методов и способствуя формированию 

современного конструктивного мышления учителя, делая акцент на развитии 

аналитической методической аргументации учителя, нацеленного на 
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применение макро- и микроанализа дидактических систем, процессов и 

ситуаций. 

Предметом «Цифровой дидактики» становится разработка и конструирование 

дидактических продуктов широкого спектра дальнейшего использования и 

способствующих достижению требуемого качества образовательных 

результатов Все вышесказанное открывает новые горизонты и методические 

возможности для приложений научного метода и конструкторского мышления 

к анализу дидактических систем, процессов и ситуаций в целях создания более 

эффективной образовательной среды ИОС. Нами достаточно детально 

рассмотрен круг функционирования дидактической инженерии и результаты 

дидактического анализа и разработки, и сам процесс внедрения 

спроектированного обучающего продукта в новую дидактическую среду ИОС, 

что естественно позволяет определять и представлять все вышесказанное как 

серию шагов по анализу, конструированию и разработке обучающих продуктов 

и их дальнейшее методически целесообразное использование в 

образовательном процессе в целях получения таких результатов обучения, 

качество которых задано ФГОС. Здесь конечно речь идет о таких учителях, 

которые могут работать в новом информационном веке, с высокими 

ожиданиями в отношении профессиональных компетенций, касающихся 

разработки и конструирования образовательных дидактических продуктов, 

которые безусловно способствуют эффективному обучению. Здесь хочется 

привести пример группы учителей г.Ульяновска, которым удалось 3-4 раза 

пройти свой учебный предмет по своим же технологическим картам, которые 

каждый раз подвергались определенному усовершенствованию на основе 

своего личного опыты и системного анализа предыдущего учебного года!!! 

Эффект завораживает: каждый новый учебный год начинался с 

технологических карт, где на одни и те же учебные темы учитель отводил на 

10-15 % меньше учебного времени! И это повторялось каждые 2-3 года! 

В настоящее время дидактика цифровой эпохи начинает трансформироваться и 

превращается в точную науку, типа инженерии. «Цифровая дидактика» 

представляет собой только начинающую развиваться научную область, которая 

расширяет свою теорию на основе объединения исследовательской, 

методической и преподавательской деятельности (см. рис. 2).  
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Чтобы принять вызов и ответить на сложности обучения в цифровую эпоху с 

интенсивным применением информационно-коммуникационных технологий, 

учёные ищут инновационные решения. Одно из таких решений основано на 

приложении инженерной методологии к изучению и процесса обучения, и 

процесса учения, что естественно, опираясь на вышесказанное назвать 

дидактической инженерией. Авторские педагогические технологии все в 

большей степени становятся и ключевой целью, и универсальным 

методическим аппаратом, и дидактическим инструментарием новой 

педагогической отраслью по названию дидактическая инженерия.  

Проведенный анализ складывающейся методической ситуации  констатирует 

выявленную нацеленность дидактической инженерии на использование 

научного метода в педагогических разработках, что естественно востребует и 

способствует развитию аналитических навыков и конструкторского мышления 

учителей в проведении исследовании особенностей функционирования 

дидактических систем, процессов и ситуаций при проектировании и создания 

новой эффективной обучающей дидактической среды, которую принято 

называть ИОС. Естественно, что ИОС представляется более эффективной 

новой дидактической средой, функционал и предназначение которой до сих пор 

еще понимается неоднозначно, но необходимость ее реализации уже не 

вызывает возражений.  
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Так что же такое информационно-образовательная среда ИОС? Первое 

знакомство с идеями ИОС и уже имеющимися проектами похволяет 

констатировать, что ИОС – это комплексная система информационной, учебно-

методической и технической совокупности взаимосвязанных подсистем, 

целевая составляющая которых эффективно и продуктивно реализует учебную, 

информационную и коммуникационную составляющие образовательного 

процесса и достаочно жестко ориентирующих его субъектов на достижение 

заданного ФГОС качества новых образовательных результатов. ИОС 

Основной и содержательной частью ИОС - своего рода ядром ИОС являются 

образовательные электронные цифровые ресурсы: Web-ресурсы и их 

дидактические возможности, разрабатываемые и предоставляемые 

образовательными учреждениями дидактические продукты и ресурсы. При 

этом основной вопрос заключается в том, как организовать всю эту 

организационно- систематизированную работу!!! 

В связи с вышесказанным самой острой видится проблема наполнения и 

структурного встраивания  в ИОС качественных образовательных ресурсов, 

пригодными и адаптируемыми к той или иной специфике педагогической 

деятельности в данном учебном заведении для достижения заданного ФГОС 

качества новых образовательных результатов и целей обучения. Опираясь на 

анализ небольшого опыта весьма редко существующих ИОС,и специфику 

развития таких современных информационных технологий , как Web-

технологии и средства ИКТ и их в настоящее время уже очевидные 

дидактические возможности, постараемся сформулировать самые насущные и 

актуальные вопросы для себя:                                                                                               

1)что же мы хотим получить от ИОС, когда она заработает в полную силу,                

2) хотя бы в первом приближении увидеть некий более-менее реальный 

перечень функциональных возможностей, которыми должна и очень 

желательно для учителя обладать проектируемая и создаваемая 

информационно-образовательная среда ИОС. 

6. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

 

Функционирования распределенного контента и ИОС.  

Проведенный нами многофакторный анализ сложившейся ситуации с 

проектированием и созданием ИОС позволил  сформулировать ряд 

дидактических принципов, выполнение которых позволяет корректно 

реализовать поставленную цель. 

Дидактический принцип многокомпонентности ИОС видится практически 

неограниченным, хотя все еще не ясно, как это заработает в реальности. Перед 

глазами автора постоянно пустые залы Гарвардского университета, где 

благодаря ИОС есть все, кроме студентов. ИОС, которая включает в себя 

учебную, учебно-методическую, справочную информацию, программное 

обеспечение, обучающие программы, тренинговые системы, системы 

оперативного контроля, базы данных, информационно-поисковые и справочные 

системы, технические средства. 
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Дидактический принцип адаптивности ИОС. Как понимать и трактовать 

сегодня адаптивность (гибкость) ИОС? Информационно - образовательная 

среда должна обладать функциональными возможностями гибкого 

пристраивания компонентов под задаваемое целевое множество, заложенное в 

ИОС и характеризующее ИОС и учет изменяющихся целевых потребностей 

конкретной системы школьного образования,  Нельзя исключать различные 

варианты и возможности функционирования ИОС в сложнейшем симбиозе с 

традиционной системой учебной деятельности. 

Дидактический принцип целостности и системности ИОС  фактически 

задает внутреннее единство компонентов ИОС с точки зрения наличия всей 

совокупности необходимой базовой информации в области науки и техники, 

информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, 

раскрывающих и детализирующих знания программных продуктов, систем 

автоматизации и контроля знаний и т.д. Благодаря данному принципу в 

методическом идеале должна заранее готовиться, обеспечиваться и 

реализовываться целесообразная логика развертывания образовательного 

процесса, в которую по возможности изначально должны закладываться 

большинство всех возможных сценариев будущего функционирования и 

использования ИОС в реальной школьной практике!. 

Дидактический принцип открытости ИОС как обеспечение взаимодействия 

среды с глобальным информационным пространством, с аналогичными 

информационными образовательными средами. Такого рода взаимодействие 

позволяет обеспечивать возможность выбора учебных программ, для 

удовлетворения запросов и информационных потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

Дидактический принцип вариативности ИОС реализует возможность 

каждому обучаемому претендовать на индивидуальную траекторию учебной 

деятельности: поиск информации, подбор упражнений, систем автоматизации 

по выстраиванию своей собственной траектории и оперативного контроля при 

реализации поставленных целей и соответствующего достижения заданного 

ФГОС качества образовательных результатов; 

Дидактический принцип оперативного контроля как важное качество в плане 

закрепления полученных знаний и умений при выработки практических 

навыков. 

Дидактический принцип интерактивности как показатель высокой степени 

взаимодействия компонентов ИОС с участниками образовательного  процесса. 

Из всего многообразия педагогических технологий проектирования учебного 

процесса и МСО следует остановиться на поиске инновационных форм 

организации,  направленных на развитие собственной самостоятельной 

деятельности обучаемого. Следует стараться гарантированно обеспечивать 

профессиональное самообразование учителей, выделяя в свяи с 

вышесказанным авторскую педагогическую технологию проектирования 

учебного процесса в виде последовательности стандартизированных 

технологических карт с их многоуровневым заданием логической структуры 

будущего учебного процесса, позволяющей и учителю,и учащимся свободно 
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ориентироваться в информационном образовательном пространстве, 

целенаправленно развивать свои познавательные навыки и умения, 

самостоятельно целенаправленно структурировать и актуализировать 

образовательную информацию, учитывая необходимость ориентации на три 

вида образовательных результатов: предметные результаты, метапредметные 

результаты и результаты личностного развития. (рис.3). 

Завершаем статью об ИОС раскрытием семантики формулировок  

типологических признаков  информационно-образовательной пространства. 

1.ИОС любого уровня  представляет собой  сложно-составной объект  

системной природы, удовлетворяющий всем требованиям  Демокрита, 

сформулированным великим греком еще 2000лет тому назад, но до сих пор с 

большим трудом постигаемым современными педагогами. 

2.Требование   целостности ИОС  выступает  синонимом гарантированности  

достижения системного эффекта,  

3.Для ИОС  характерен достаточно широкий системный спектр модальности, 

что повидимому будет широко востребован  современными предметными 

методиками.  

4.ИОС при завершении полной ее сформированности должна представлять в 

глазах учительства  некую уникальную модель индивидуализированной 

квазипрофессиональной учебной деятельности, обеспечивающей  учащимся 

качественный переход от учебной ситуации  и  учебной  деятельности к жизни 

и работе в современном информационном обществе. 

 

7. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕГРАЦИИ 

АВТОРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В.М.МОНАХОВА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ  

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЯ  В 

ИОС. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это задание 

определенного уровня качества трех параметров: образовательного результата, 

образовательного процесса, новой дидактической среды- ИОС, что в итоге и 

становится практически еще неразработанным современным управленческим  

дидактическим функционалом учителя. 

Разработка и реализация качественной и высокотехнологичной 

информационно-образовательной дидактической среды – ИОС, представляется 

в 3 этапа: 

1. Глобальная  технологизация педагогической деятельности массового 

учителя и системное обеспечение его  современным технологическим 

инструментарием и стандартным  электронным дидактическим арсеналом. 

Открытый реестр открытий и электронных разработок А.П. Сильченко, как 

остро необходимая составляющая учителя в ИОС. 

2. Формирование системы «Распределенный контент» (РК) таким 

образом, чтобы вся хранящаяся  и постоянно обновляющаяся и пополняющаяся 
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информация имела четкую и понятную для пользователя структуру, авторское 

видение РК  для каждого дидактического блока представлено ниже. 

3. Реализация мощного аналитического модуля, для анализа 

структурных и неструктурных больших данных с целью выявления глубинных 

закономерностей образовательного процесса на уровне школы/региона/страны, 

и выработки на основе конкретных данных четкую стратегию развития системы 

образования в целом.  

 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ  СХЕМА  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИОС 

 

Рисунок №1. Первоначальная дидактическая  модель функционального 

взаимодействия компонентов МСО с распределенным контентом в 

условиях ИОС 

 

 
 

 

Учителем математики и информатики «Городенской Православной гимназии» 

А.П. Сильченко  разработан и реализован  первый этап дидактической модели 

ИОС. Фундаментом при проектировании и реализации инструментария стала 

идея интеграция авторских педагогических и информационных технологий.  

Новые дидактические ресурсы в виде разработанного программного 

электронного обеспечения «Ассистент учителя Phi-Analytics»[11], которое 

является инновационным педагогическим инструментарием учителя для 

полноценной профессиональной исследовательской деятельности  учителя в 

его рабочем исследовательском поле. Это первые авторские компьютерные 

разработки и их методическая эффективность, очевидная для рядового учителя 

на четырех этапах его деятельности: проектировщик-конструктор, реализатор, 

аналитик, исследователь. Создание и массовое внедрение инновационного 

понятия «Рабочее исследовательское поле»  педагога и рядового учителя-

  А.П. Сильченко 

  В.М. Монахов 
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исследователя,  главного создателя «позитивных образовательных практик» 

является движущей и направляющей силой развития цифровой дидактики. 

«Ассистент учителя» это еще и инструментарий при проектировании 

собственной методической системы  «Я - успешный учитель в  ИОС» и  служит 

неким «Дидактическим самоучителем» для работающих учителей. 

Далее  идет перечисление  дидактического функционала современного учителя, 

который активно и продуктивно способствует формированию у учителя 

субъективных педагогических знаний как гаранта современной методической 

стилистики профессиональной педагогической деятельности  массового 

учителя.  

 

 

 

 Рисунок №2. Дидактическая модель технологического инструментария 

проектировочной и конструкторской деятельности учителя в условиях 

ИОС 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Проектирование и конструирование»  
Учитель-проектант проектирует свою модель учебного процесса, 

модель МСО, конструирует технологическую карту как паспорт будущего 

учебного процесса, модель ПСКР-персонифицированную систему 

коррекционной работы по результатам диагностик. 

Дидактический блок Включает следующий инструментарий:  

1.1. Проектирование учебного года. 
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1.2. Проектирование Технологических карт педагогической технологии   

В.М. Монахова. 

1.3. Проектирование соответствующих информационных карт урока. 

1.4. Проектирование Педагогических Ситуаций (Ситуационный метод 

обучения А.П. Сильченко). 

В этой модели, Распределенный контент представляется как совокупность 

информационных банков к которым обращается, к примеру, учитель при 

проектировании учебного года, тем самым получая доступ к 

структурированным базам данных, в которых он сможет быстро найти любую 

необходимую информацию, более того, предложить свой вариант любого этапа 

проектирования, проходящее редакционную коллегию своего района.  

 Номенклатура информационных банков распределенного контента блока 

«Проектирование»: 

 ИБ «Электронная форма учебника», опубликованы все учебники по 

выбранной ступени и предмету,  

 ИБ «Содержание», 

 ИБ «Педагогическая технология», включающая в себе ИБ 

«Диагностика», ИБ «Технологическая карта», ИБ «Коррекция» - открытый 

реестр технологических открытий и методических разработок В.М. Монахова.  

Учитель-конструктор,  конструируя  технологическую карту-ТК и все ее пять 

компонентов, которые могут составить будущий технологический учебник 

полного цикла, становится де-факто его соавтором, реализуя технологический 

мониторинг и формируя ИБ-информационные банки для хранения вновь 

полученной учебной информации.  

 ИБ «Дополнительные материалы», 

 ИБ «Методическое сопровождение», 

 ИБ «педагогическая практика», банк лучших инновационных практик 

в рамках блока «Проектирование». 

 

 

Рисунок №3.Дидактическая модель технологического инструментария 

учителя в его реализующей педагогической деятельности в ИОС. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Реализация». 

Рабочее исследовательское поле»  педагога и рядового учителя-

исследователя, в котором с помощью дидактического инструментария 

«Ассистент учителя»,  учитель фиксирует основные показатели 

образовательного процесса для дальнейшего глубокого анализа. 

 Дидактический блок Включает следующий инструментарий: 

1. Электронный классный журнал с современным функционалом  

оперативного управления учебным процессом в точном соответствии с 

поступающей учебной информацией, считываемой с технологических карт 

педагогической технологии В.М. Монахова. 

2. Фиксация и хранение результатов промежуточной и итоговой 

аттестации (Образовательные результаты Диагностики В.М. Монахова, 

тестовые работы ГИА, самостоятельные работы, контрольные роботы и 

т.д.) 

3. Оперативное управление педагогическими ситуациями, коррекция 

спроектированных ситуаций и фиксация «неожиданных» педагогический 

ситуаций для последующего их дидактического анализа. 

 

 

Рисунок №4. Дидактическая модель технологического инструментария 

аналитической деятельности учителя в ИОС. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Аналитика». 

Учитель-аналитик через технологический мониторинг в условиях ИОС 

может получать учебную информацию для методического совершенствования 

и улучшения своей профессиональной деятельности в данном классе  с опорой 

на уже созданную учебно-методическую документацию. 

Технологический инструментарий аналитической деятельности учителя в 

ИОС: 

1. Анализ и визуализация результатов диагностики педагогической 

технологии.  

2. Системно-деятельностный анализ возможных затруднений, 

фиксация типичных ошибок, разработка персонофицированной системы 

коррекционной работы для учащихся данного класса. 

3. Анализ и визуализация результатов всех диагностик в контексте с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации. 

4. Использование ИСАО-информационной системы автоматической 

обработки результатов диагностик для формирования аналитической 

визуализированной картины  всех учебных показателей и их соответствие с 

требованиями ФГОС к качеству образовательных результатов в разрезе 

«класс», «Ученик». 
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5. Разработка и формирование персонифицированной системы 

коррекционной индивидуальной работы в данном классе и ее передача в 

информационный банк. 

  

Рисунок  №5. Дидактическая модель технологического инструментария 

учителя в его исследовательской деятельности в ИОС 
 

 
 

  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Исследование». 

Эволюция  профессиональных функций  учителя в век компьютерных 

технологий в контексте соотношения педагогических знаний учителя и его 

педагогической деятельности. Происходит усиления прикладной 

целесообразной  направленности научно-исследовательской дидактической 

деятельности в эпоху цифрового общества. 

Технологический инструментарий аналитической деятельности учителя в 

ИОС: 

1. Формирование «Тезауруса учителя», (создание тезауруса 

«Современная школа», «Цифровая дидактика») 

2. Формирование баз данных: электронные образовательные ресурсы 

учителя, база ИКУ, база ТК, база ИКРУ (информационная карта развития 

учащихся для фиксации личностных приращений каждого учащегося), база 

ПСКР и т.д. 

3. Систематизация типовых учебных данных об образовательном 

процессе, которые после  анализа и исследования устанавливают факт 
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соответствия или факт несоответствия качества исследуемого 

образовательного процесса требованиям ФГОС. 

 

Сегодняшнее целевое множество уже существующей авторской системы 

А.П. Сильченко, как уже функционирующая реальная модель 

пропедевтической деятельности учителя в преддверии перехода  

педагогической деятельности в ИОС. Учителя необходимо готовить к 

вхождению Информационную Образовательную среду. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В сообщении рассматривается аксиоматический подход в виде 

дидактической аксиоматики при построении  теории педагогических 

технологий. Особо подчеркивается универсальность, функциональность; 

продуктивность и непротиворечивость прикладных образовательных 

когнитивных аспектов теории педагогических технологий и их влияние на 

профессиональную компетентность учителя в процессе освоения  прикладных 

функций дидактической аксиоматики, формирующих современную 

технологическую культуру учителя в современных условиях 

функционирования ФГОС и ИОС.  

 

Год назад на Х конференции в нашем выступлении были рассмотрены 

инновационные методические и дидактические функции ССМО ФГОС-

специальной системы методического обеспечения нормального 

функционирования ФГОС второго поколения. За прошедший год 

прояснились и конкретизировались дидактические требования к качеству и 

номинальному составу информационно-образовательной среды – ИОС. 

Появилось обоснование неких правил централизованного 

проектирования ИОС: минимальный состав, критерии пригодности для 

вхождения в состав ИОС, критерий методической инноватики, критерий 

полезности и эффективности для учителя при составлении им рабочих 

программ курса информатики. Проректор МГУ А.В.Михалев в 2000г в 

своем выступлении на конференции в Туле, говоря об информатике как 

развивающейся науке, подчеркнул, что ее фундаментализация в будущем 

будет исходить от математиков-фундаменталистов! 

1.Предлагаемая далее система дидактических аксиом, появившаяся 

при создании теории авторских педагогических технологий 

В.М.Монахова, сегодня можно рассматривать, во-первых, как некие правила 

критериального отбора будущих компонентов ИОС, во-вторых, как 

рейтинг методической и дидактической полезности ИОС для достижения 

требуемого ФГОС качества новых дидактических условий, результатов, 

образовательного процесса и, в-третьих, как новые управленческие 

функции ИОС в ССМО. 

2.Масштабная проблема электронизации школьных учебников 

может свестись к примитивнейшему их дублированию в электронном виде!? 

В соответствии с требованиями ФГОС к качеству образовательных 

результатов надо срочно решать проблему технологизации школьных 

учебников как  продуктивный путь к объективизации и стандартизации 

вида представления образовательных результатов.  

3. Эра гениального пророчества Яна Амоса Коменского о создании в 

будущем дидактической машины, делающей процесс обучения безусловно 

успешным, закончилась 350 лет назад. Где взять оракулов ХХ1 века? В 

приоритетах РАО первое прогностическое направление исследований до 
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2020 года выглядит демонстративно лаконично: основы развития 

дидактики и модели развития. В этом аспекте  настоящее сообщение в 

определенной степени можно считать моделью развития и дидактики, и 

методики, как важнейших разделов  педагогической науки. 

Образовательное пространство России заполнено не только 

различными новыми и новейшими технологиями, но и псевдотехнологиями, 

для которых характерно безответственное отношение их авторов к самому 

термину «технология». Как правило, такими авторами игнорируются два 

принципиальных признака технологии: гарантированность планируемого 

результата обучения (точнее, степень гарантии) и четкая процедурность 

проектирования образовательного процесса в ИОС.  

В условиях нормального функционирования ФГОС перед каждым 

педагогическим коллективом образовательного учреждения встаёт проблема 

выбора педагогической технологии, которая обеспечивает учителя всем 

необходимым для проектирования образовательного процесса, наиболее 

подходящим для поставленных целей обучения.  

Начнем с обозначения основных аспектов технологического обновления: 

- перевод педагогического замысла в технологическую цепочку 

педагогических действий, операционально выстраиваемых в соответствии с 

целевыми установками, переводимыми в форму конкретного планируемого 

образовательного  результата; 

- функционирование педагогической технологии как 

взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся на договорной основе с учётом 

принципов индивидуализации, дифференциации, оптимальной реализации 

человеческих и технических ресурсов; 

- поэтапное проектирование и последующая реализация элементов 

педагогической технологии, воспроизводимых любым учителем, и 

гарантированность достижения планируемых образовательных результатов 
всеми школьниками; 

- включение в педагогическую технологию диагностических 

процедур, содержащих параметры, критерии, инструментарий измерения 

образовательных результатов деятельности. 

Чтобы каким-то образом упорядочить, уточнить и привести в систему 

все наши трансформированные представления о педагогических технологиях в 

современном образовательном пространстве, необходимо, видимо, выйти из 

замкнутого круга представлений педагогической науки. Одним из выходов 

может быть обращение к аксиоматическому подходу. Действительно, по 

аналогии с математической наукой, где аксиоматический подход в своё время 

способствовал ликвидации кризиса и привёл к обоснованию взаимосвязи с 

единых аксиоматических позиций различных разделов математики, нами 

была сделана аналогичная попытка и в педагогической науке, в частности, в 

теории педагогических технологиях. Не лишним будет вспомнить, что в истории 

педагогики уже встречались попытки аксиоматизации. Так застывшие на века 

дидактические принципы сыграли историческую роль «аксиом», но в итоге 

привели педагогическую науку к тому состоянию, в котором она находится, когда 
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нет ни чётких научных аргументов, ни обоснований, ни научных доказательств. 

Естественно, что роль научных аргументов тут же начинают выполнять 

бюрократические инструкции и волевые решения. 

История отечественной и мировой педагогики — это история мифов и 

«аксиом», на основе которых были выстроены школьные системы, за многие 

десятилетия функционирования которых и учителя, и ученики, и родители, и 

педагогическая общественность свыклись с вышеупомянутыми «аксиомами» и 

уже никто не задаёт и не собирается задавать вопросы о явной 

неуравновешенности свято соблюдаемых «аксиоматических» положений и о 

необходимости их современного обновления и обоснования. Вспомним слова 

К.Д. Ушинского, что педагогика больше искусство, чем наука.  

Первый вывод: педагогика пользуется аксиоматикой давно и не всегда так, 

как следовало бы. 

           Второй вывод: педагогическая технология — это 

иерархинизированная и упорядоченная система технологических процедур 

проектирования учебного процесса, неукоснительное выполнение которых 

гарантирует достижение качества планируемого образовательного результата 

в рамках учебной темы, задаваемого ФГОС.  

. Большинство авторов скользят по внешним признакам технологий, 

обращая внимание читателя на второстепенных моментах или без конца 

повторяя банальные истины, что появление компьютера значительно 

технологизировало учебный процесс!? А ведь именно компьютеризация 

обнажила явную несостоятельность психолого-педагогических теорий 

обучения, которые также заняли в педагогике свою «аксиоматическую» ауру. В 

свое время этому явлению Е.И. Машбиц
1

 дал объективную и корректную 

оценку: указанные теории как у нас, так и за рубежом не пригодны. 

Большинство авторов в словосочетании «педагогическая технология» 

связывают процесс и средства обучения.  

Третий вывод: странно, что внимание читателя не акцентируют на 

глубинных смыслах педагогических технологий. Например, на особенностях 

перевода замысла учителя на язык предварительного проектирования учебного 

процесса, на главном в проекте: на структуре и содержании учебно-

познавательной деятельности учащегося, а не на педагогических воздействиях 

учителя; на методологии технологического целеполания как центральной 

проблеме технологизации. 

Цель — основа функционирования любой технологии и основа 

управления учебным процессом. Главное в педагогической технологии — факт 

достижения  цели или факт не достижения, отсюда и критерии её 

эффективности. 

 Педагогическая технология выражает определённый 

концептуальный подход к образованию, поэтому для сравнения разных 

технологий желательно разработать универсальный методологический подход к 

проектированию и экспертизе  самих педагогических технологий.  

                                                           
1
 Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М.: Педагогика, 1998 г. 
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         Четвертый вывод: наступило время, когда на смену традиционной 

беллетристике и вербальному стилю описания педагогических открытий, 

изобретений должна появиться  некая дидактическая аксиоматика, т.е. 

методология проектирования педагогической технологии в виде неких 

принципов, правил, логики и целесообразности профессиональной 

деятельности учителя. Тогда и восприятие, и оценка любой педагогической 

технологии примет цивилизованный, обоснованный и рациональный характер. 

По аналогии с математикой обратимся к аксиоматике, сделав попытку 

переориентировать её с совокупности объектов математических теорий на такие 

педагогические объекты, как педагогическая технология проектирования 

учебного процесса, как педагогическая технология пооектирования 

методической системы обучения информатике, как проектирование основных 

компонентов ИОС. 

При этом фиксируем две позиций: 

           Первая  позиция: выдвинута и осознана необходимость разработки 

некой исходной системы дидактических аксиом.  

        Вторая позиция: востребована необходимость аксиоматизации 

этой дидактической  деятельности. 

 Будем рассматривать аксиому как положение, принимаемое без 

логических доказательств в силу непосредственной убедительности, как истинное 

исходное положение теории, а аксиоматический метод — как способ 

построения научной теории в виде системы аксиом (постулатов) и правил 

вывода (аксиоматики), позволяющих путем логической дедукции получать 

утверждения данной теории. Из другого источника имеем  такую информацию: 

аксиома — «значимое, достойное уважения, принятое, бесспорное», а также 

истинное суждение (предложение), которое при дедуктивном построении 

какой-либо теории, в рамках замкнутой теории, принимается без доказательства 

в качестве исходного положения, и которое кладётся в основу доказательства 

всех других положений теории».  

Из вышеприведённого формируем первое положение: в качестве 

дидактических аксиом педагогической теории следует отобрать такие 

положения конструируемой теории, которые будут несомненно истинны. 

Заметим, что исторически Ф. Энгельс считал аксиомы не исходными 

началами познания, а его наиболее значимыми результатами.  

Если для какой-либо совокупности педагогических объектов, их свойств и 

отношений некоторые аксиомы истинны, то из этого следует, что данная 

совокупность педагогических объектов удовлетворяет системе этих аксиом, 

т.е. является интерпретацией данной системы аксиом (содержательным 

подтверждением её). 

Второе положение. Различаются два аспекта аксиоматического подхода: 

или совокупность педагогических объектов (проектирования) удовлетворяет 

системе аксиом, или является содержательным подтверждением системы 

аксиом. 

В современной математике вопрос об истинности исходных положений 

формальных систем, т.е. аксиом, выносится за пределы этих систем. 
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Следовательно, истинность формальной системы может быть подтверждена 

при интерпретации её в терминах новой педагогической технологии или   новой 

теории, выступающих уже содержательной системой. Обращаем внимание 

на то обстоятельство, что для формирования информационно - 

образовательной среды ИОСэтот тезис особенно важен! 

Системы аксиом могут изменяться и совершенствоваться в процессе 

исторического развития познания. Аксиоматические системы, описывающие одни 

и те же совокупности педагогических объектов, могут строиться по-разному. 

Неединственность  аксиоматики при создании педагогических теорий и 

технологий может иметь большое практическое значение. 

Как уже говорилось выше, сама педагогическая практика является 

мощным источником появления и рождения дидактической аксиоматики.  

Критерием истинности аксиом в содержательных теориях выступает 

в конечном счёте практическая применимость теории в целом. Перефразируя 

известное высказывание, можно сказать: практика может выступать 

критерием истинности принятой системы дидактических аксиом. В 

математике аксиоматическая теория называется разрешимой, если в ней имеется 

эффективная процедура, решающая в рамках этой теории определённый круг 

проблем, и неразрешимой, если нет такой процедуры. 

Что следует понимать под термином «эффективная процедура»? 

В школах, работающих ужу четверть века по нашим педагогическим 

технологиям, технологическая карта стала нормой, обычным 

инструментарием в профессиональной деятельности учителя. Дидактическая 

аксиоматика становится разрешимой благодаря эффективной процедуре в виде 

технологической карты — мощного методического инструментария по 

конструированию, прогнозированию и реализации учебного процесса. 

Аксиоматический подход вполне допустим и в других педагогических 

теориях (вопрос о полной корректности использования мы пока оставляем 

открытым). Применительно к педагогической технологии, точнее к построению 

теории педагогических технологий, аксиоматический подход целесообразно 

ограничить областью содержательной интерпретации (т.е. 

содержательным подтверждением), а под совокупностью педагогических 

объектов аксиоматической системы будем понимать педагогическую 

технологию проектирования учебного процесса и использования компонентов 

ИОС, задействованных  в эффективном их проявлении: 

а) модель учебного процесса; 

б) педагогический  объект проектирования; 

в) технологические процедуры проектирования педагогического 

объекта. 

В математике содержательные и формализованные аксиоматические 

системы могут удовлетворять одновременно различным системам объектов, 

которые в свою очередь выступают по отношению к ним как модели. 

Отсюда следует вывод: система аксиом — это теоретические 

основания технологии  проектирования педагогических объектов, а 



41 

педагогическая технология — это своего рода модель системы 

вышеуказанных аксиом. 

Итак, что же конкретного сегодня может дать аксиоматический подход 

дидактике и педагогике? 

1)Аксиоматический подход — основной инструментарий нового 

обоснования теории педагогических технологий, т.е. аксиоматический подход 

облегчает ориентацию и систематизацию современного научного педагогического 

знания и его развития. 

2) Аксиоматический подход позволяет выявить внутреннюю 

логическую связь между отдельными разделами теории, чётко вычленяя 

исходные положения и положения, получаемые из аксиом; приучает к точности 

и строгости суждения (сейчас в педагогике это особенно важно!!). 

3) Самое существенное значение аксиоматического подхода в том, что он 

предоставляет ценнейший инструментарий научного исследования и 

выявления новых закономерностей.  

4) Отсюда, естественно, появляется возможность использования 

исследовательских функций педагогической технологии, построенной на базе 

аксиоматического подхода,  что знаменует возвращение методике и 

дидактике истинно научного начала. 

         Теперь переходим к представлению системы дидактических 

аксиом, которая выведена из практики широкого и массового использования 

авторских педагогических технологий в школьной и вузовской многолетней 

практике. 

         Система состоит из трёх групп дидактических аксиом. 

Первая группа — это аксиомы включения педагогической технологии в 

информационное образовательное пространство России. 

Вторая группа — это аксиомы моделирования образовательного 

процесса. 

Третья группа — это аксиомы нормализации образовательного 

процесса.в условиях функционирования ФГОС. 

В каждую аксиоматическую группу входят по три аксиомы. 

Группа аксиом включения: 

А1: Аксиома востребованности педагогической технологии в российском 

образовательном пространстве. 

А2: Аксиома адекватности педагогической технологии системе 

«УЧИТЕЛЬ». 

А3:Аксиома универсальности педагогической технологии по отношению 

к предметным методическим системам обучения - МСО. 

Группа аксиом  моделирования образовательного процесса: 

А 4: Аксиома параметризации образовательного процесса. 

А5:Аксиома целостности и цикличности моделирования 
образовательного процесса. 

А6: Аксиома технологизации информационной модели образовательного 

процесса. 

Группа аксиом нормализации проекта образовательного процесса: 
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А7: Аксиома технологизации профессиональной деятельности учителя. 

А8: Аксиома нормирования проекта образовательного процесса. 

А9:Аксиома формирования рабочего поля, в котором эффективно 

функционирует педагогическая технология. 

            Первый комментарий  необходимости квалифицированного 

использования дидактической аксиоматики при проектировании (этапы, логика 

обоснования педагогической технологии и т.д.), при описании через эту систему 

аксиом  экспертиы педагогической технологии (соответствует ли педагогическая 

технология данной системе аксиом), а также при экспертизе рабочих программ, 

которые по новым требованиям ФГОЗ обязан создавать учитель!! 

 

А1: Аксиома востребованности педагогической технологии в 

образовательном пространстве.  

Учителю нужен новый инструментарий для работы в условиях ФГОС и 

создаваемой ССМО ФГОС. Педагогическая технология может выступить в 

качестве такого инструментария. Более того, она будет способствовать  

формированию и методически эффективному использованию новой 

информационно-образовательной стреды- ИОС.  

А2: Аксиома адекватности педагогической технологии методической 

системе обучения и системе «УЧИТЕЛЬ».  

Прежде всего это вопрос готовности технологии к её профессиональному 

тиражированию. Авторская технология, являясь своего рода технологической 

оболочкой педагогического творчества учителя, активно способствует 

профессиональному росту учителя в рамках требований ФГОС.  

            А3:Аксиома универсальности педагогической технологии 

относительно любой методической системы обучения.  

Действительно, технология универсальна для любой возрастной группы, 

любого содержания учебного предмета, любой квалификации учителя, любой 

методической системы обучения. 

          А4: Аксиома параметризации образовательного процесса  

предполагает выбор таких его параметров, которые образуют модель 

образовательного процесса и становятся основой педагогической технологии. В 

авторской педагогической технологии В.М.Монахова предложено 

параметрическое представление модели образовательного процесса. 

1-й параметр представляет информацию о цели и направленности 

образовательного процесса в виде системы микроцелей — 

«ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ». 

2-й параметр — это управленческая информация о факте достижения 

микроцели или о факте недостижения микроцели - «ДИАГНОСТИКА». 

3-й параметр представляет содержательную и количественную 

информацию об объёме, характере, особенностях самостоятельной 

деятельности учащихся, необходимую и достаточную для гарантированного 

успешного прохождения диагностики — «ДОЗИРОВАНИЕ». 

4-й параметр — это информация о переводе методического замысла 

учителя в целостную и логически наглядную модель учебного процесса — 
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«ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА». Этот параметр несёт в себе многоаспектную 

информацию об учебном процессе. Работа с ним означает верх 

технологического и педагогического мастерства учителя. Этот параметр — не 

просто фотография логической структуры учебного процесса, а специально 

формируемое рабочее поле, где всё представляется в удобном технологическом 

виде и может быть существенно улучшено и оптимизировано по определённым 

технологическим процедурам. Профессиональная деятельность учителя — это 

настоящая технология в действии. 

5-й параметр представляет информацию об обычном  педагогическом 

браке, т.е. о тех учащихся, которые не прошли диагностику, и о содержании 

методических путей организации системы коррекционной работы учителя — 

«КОРРЕКЦИЯ». 

Как видим, параметрическое представление модели учебного процесса в 

виде пяти параметров даёт полное и завершённое описание образовательного 

процесса. 

Определённый уровень стандартизации и объективизации представления 

указанных параметров позволяет впоследствии ставить вопрос о 

технологизации модели образовательного процесса. 

А5: Аксиома целостности и цикличности моделирования 

образовательного процесса.  

Аксиома критериально устанавливает факт завершения технологизации 

проекта образовательного процесса (или не завершения). Именно здесь 

срабатывает критерий разрешимости аксиоматической теории. Результатом 

многолетних исследований явилось установление нетривиального факта, что 

основным педагогическим объектом технологизации образовательного 

процесса должна быть учебная тема любого предмета. Именно в проекте учебной 

темы целостно задаётся будущий образовательный процесс с помощью пяти 

параметров, и именно такая учебная тема обеспечивает цикличность 

технологизации и проектирования в виде одних и тех же универсальных 

технологических процедур, самостоятельно позволяющих проектировать 

учебный процесс по любым учебным предметам. Ещё раз подчёркиваем 

оптимальность выбора указанных параметров и целостность описания с 

их помощью образовательного процесса. 

А6: Аксиома технологизации модели образовательного процесса.  

Технологизация модели образовательного процесса завершается созданием 

технологической карты ТК  проекта образовательного процесса в границах 

одной учебной темы, в которой во взаимосвязанном виде представлены все пять 

параметров образовательного процесса. Технология вооружает учителя 

системой процедур для проектирования пяти соответствующих компонентов ТК. 

Сама технологическая карта выступает паспортом проекта учебного процесса 

по учебной теме.  

А7: Аксиома технологизации профессиональной деятельности учителя.  

Эта аксиома критериально устанавливает завершённость процесса 

технологизации инновационных компонентов профессиональной деятельности 

педагога. Она касается следующих трех инновационных компонентов: 
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1. Умение выражать педагогический замысел проекта образовательного 

процесса на весь учебный год в виде последовательности микроцелей, 

сконструированных учителем на основании своего методического опыта, 

содержания своей рабочей программы и требований ФГОС, 

последовательное выполнение которых приводит к безусловной реализации 

требований ФГОС в классе. Эта система микроцелей может быть представлена в 

более наглядном виде как лестница, ступеньками которой служат микроцели, 

ведущие к планируемым образовательным результатам. Другими словами — 

это технологическая процедура перевода требований ФГОС на язык 

микроцелей, где микроцель — ступенька познания и развития учащихся своего 

рода «приращение» в личностных ресурсах обучаемого. 

2. Высокий уровень мастерства и творчества учителя, так как этот 

компонент связан со сложнейшим методическим действом - 

переструктурированием традиционных учебных тем. Действительно, система 

микроцелей на весь учебный год как бы «растворяет» границы между учебными 

темами и учитель получает возможность, исходя из своего профессионального 

опыта, установить свою «авторскую» структуру. Обращаем внимание читателя на 

взаимосвязь этого компонента с аксиомой целостности и цикличности. 

Каждый цикл — это учебная тема (в новой трактовке учителя!), совокупность 

циклов обеспечивает целостность и полноту проекта образовательного процесса. 

3. Третий компонент — это профессиональное умение проектировать 

технологическую карту. Фактически это высокий уровень педагогического 

мастерства, когда своё видение будущего учебного процесса, свой замысел 

учитель представляет в канонизированной форме технологической карты. Это 

профессиональное умение весьма сложное, интегративное по своей сущности, 

требующее от учителя хорошо развитых рефлективных способностей. 

            А8: Аксиома нормирования проекта учебного процесса. Эта 

аксиома устанавливает соответствие проекта учебного процесса нормам 

обучения, развития, здоровья, имеющим независимый от методики и педагогики 

характер. После того, как проект учебного процесса в виде технологической 

карты готов, необходимо произвести следующие расчеты: 

- Учебного времени -Т; 

- Объема дидактической информации -V; 

- Интенсивности освоения дидактической информации -J; 

-Времени, выделяемого на методические программы развития учащихся в 

границах учебной темы (после того, как в «ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ» 

спроектированы необходимые, по мнению учителя, методические программы 

развития речи, памяти, внимания, мышления, интереса, мотивации и т. д., 

необходимо найти время на реализацию таких программ и органически 

встроить их в ткань учебного процесса); 

-Баланса времени на изменение понятийной структуры учебной темы 

после технологической процедуры оптимизации структуры ее понятийного 

аппарата. 
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А9: Аксиома формирования рабочего поля, в котором эффективно 

функционирует педагогическая технология, гарантируя конечный результат 

при комфортных условиях обучения. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять всем 

требованиям этой аксиомы и по учебной нагрузке учащихся, и по общей 

нагрузке. Это же относится и к соблюдению психолого-педагогических и 

физиолого-гигиенических нормативов. 

Итак, мы познакомились с девятью дидактическими аксиомами, 

выполнение и соблюдение которых позволяет проектировать и внедрять 

педагогическую технологию в образовательное пространство России 

цивилизованно, корректно, методологически подготовленно и обоснованно.  

Налицо замена традиционного вербального способа представления 

учительского замысла образовательного процесса (например, в виде 

тематического планирования или поурочного планирования) технологической 

картой с конкретной цепочкой процедур. 

 

В заключении этого раздела приводим систему дидактических аксиом в 

последней  более универсальной редакции. 

Дидактическая аксиоматика 

Аксиомы включения педагогической технологии в единое 

информационно-образовательное пространство России. 

А1:Аксиома востребованности педагогической технологии в российском 

образовательном пространстве. 

А2: Аксиома  адекватности профессиональной деятельности педагога и 

его педагогического мышления в новой педагогической технологии 

А3:Аксиома универсальности педагогической технологии относительно 

любой методической системы обучения. 

Аксиомы моделирования  педагогического инварианта 
образовательного пространства. 

А4:Аксиома стандартизированности модельного описания 

педагогического  инварианта образовательного пространства. 

А5:Аксиома целостности и цикличности главного компонента 

педагогического инварианта образовательного пространства. 

А6:Аксиома технологизированности проекта педагогического 

инварианта образовательного пространства. 

Аксиомы нормализации проекта педагогического инварианта 

образовательного пространства: 

А7:Аксиома  технологизированности   профессиональной деятельности 

педагога по созданию проекта. 

А8:Аксиома соразмерности содержания проекта психолого-

педагогическим и физиолого-гигиеническим нормам. 

          А9:Аксиома обеспеченности комфортного использования и 

функционирования педагогической технологии в реальном образовательном 

пространстве. 
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Аннотация: В cтатье представлен инструментарий для учителя, который способен 

взять на себя решение большинства проблем, связанных с целенаправленным 

формированием «субъективизированных» педагогических знаний современного учителя 

через вовлечение его в целенаправленное системно-деятельностное освоение функционала 

учителя-проектировщика, учителя-конструктора, учителя-реализатора проекта учебного 

процесса, учителя-аналитика, учителя-исследователя. Для продуктивной индивидуальной 

субъективизации учителем, перечислены следующие меры: усиление роли авторских 

педагогических технологий, системно-деятельностное обогащение современного 

дидактического инструментария учителя результатами интеграции авторских 

педагогических и информационных технологий и результатами конвергенции авторских 

педагогических технологий и дидактики, методическое усиление  системно-

деятельностного подхода и в структуре, и в содержании педагогического образования. 

Представлена матрица первоначальной модели субъективизации педагогических знаний 

учителя, а также авторское видение функционирования ИОС, на основе взаимодействия 

дидактических блоков (проектировочный, реализационный, аналитический, 

исследовательский блоки) с распределенным контентом, с помощью дидактического 

инструментария учителя. Получаемая информация от каждого из четырех блоков 

естественно способствует 
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содержания общего образования и методов обучения в условиях информационной 

среды». 

заполнению вышеупомянутой матрицы субъективизации педагогических знаний 

работающего учителя, системно-деятельностно непрерывно готовя его к самой 

современной педагогической деятельности в школе. 
Ключевые слова: ИОС, педагогическое знание, субъективные педагогические знания 

учителя, современная функционал учителя, учитель-инженер, учитель-аналитик, учитель-

исследователь, учитель-реализатор, ассистент учителя, дидактический инструментарий, 
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педагогическая технология, технологическая карта, логическая структура учебного 

процесса.Прогностическая модель теории обучения, матрица субъективизации 

педаггических знаний. Технологические процедуры субъективизации педагогических 

знаний.Современный информационный дидактический арсенал и ресурсы  учителя для 

работы в условиях ИОС. 

 

 

"SUBJECTIVE" PEDAGOGICAL KNOWLEDGE OF THE TEACHER: 

GENESIS AND FUNCTION OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 

ACTIVITIES IN TERMS OF IEE 
 

Keywords: IEE, pedagogical knowledge, subjective pedagogical knowledge of teachers, the 

professional activity of teachers, teacher-engineer, teacher, analyst, teacher-researcher, teacher-

implementer, assistant teachers, teaching tools, educational technology, routing the logical structure 

of the educational process. 

 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Совершенно очевидно, что школьное образование является начальным и очень важным 

этапом стратегической траектории формирования суммарного интеллекта нации! 

Необходимость единства научного педагогического сообщества  в понимании и осмыслении 

сложившегося критического положения с педагогическими знаниями работающих сегодня 

учителей, которые в значительной степени подвергнуты процессу субъективизации, истоки 

которого, как правило, с одной стороны лежат в природе индивидуальной практике  самого 

учителя, с другой стороны, в традиционных недостатках системы педагогического 

образования, ставшей уже критически изолированной и от самой педагогической науки, и от 

инновационных позитивных практик школьного образования. В связи с вышесказанным 

приходится констатировать, что для решения таких глобальных задач педагогической науке 

явно не хватает соответствующего  современного дидактического инструментария. Что же 

это означает? Упоминаемый рядом исследователей  некий сложившийся барьер между 

современной педагогической наукой и субъективированными знаниями современного 

учительства естественно становится предметом дидактических исследований  объективных 

причин и природы его возникновения и  определения путей и методических решений  по его 

ликвидации или, что было бы более прагматичным и эффективным, создание 

методологического и методического инструментария по  целесообразному формированию 

«субъективизированных педагогических  знаний каждого  учителя! Авторы разделяют 

научную позицию Серикова В.В.[10], прозвучавшее в докладе «Педагогическое знание и 

педагогическая деятельность: взаимосвязь, коллизии, развитие» для обсуждения на 

заседании бюро отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 

30.05.2017 г.. 

Определение состава и содержания субъективизированных педагогических знаний 

учительства по нашему мнению становится одной из острейших дидактических проблем в 

преддверии введения и функционирования новых дидактических условий 

функционирования ФГОС, получивших короткое название ИОС - информационно-

образовательная система.  

В настоящее время начинает осознаваться необходимость повышения 

ответственности современной педагогической науки и прежде всего дидактики за ходом 

модернизации функционирующего педагогического образования и более жесткой 

дефиниции целевого множества педагогического образования,  отвечающего за правильную 

проекцию современных прогностических моделей теории обучения  эпохи цифровых 

технологий на формируемые  педагогические знания учителя и их индивидуальную 

субъективизацию в соответствии с методической профессиональной стилистикой индивида!  
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Из уже имеющихся в наличии предварительных предложений по модернизации 

состава и содержания  современных педагогических знаний, готовых и необходимых для 

продуктивной индивидуальной субъективизации учителем, можно перечислить следующие: 

 усиление роли авторских педагогических технологий В.М. Монахова в 

формировании современных компетенций учителя, остро необходимых для 

структурирования содержания учебного предмета и проектирования будущего учебного 

процесса, чтобы  качество реализованного учебного процесса и качество полученных 

образовательных результатов соответствовало требованиям ФГОС к их качеству, 

 фронтальное обогащение современного дидактического инструментария учителя 

результатами интеграции авторских педагогических и информационных технологий и 

результатами конвергенции авторских педагогических технологий и дидактики. Следует 

заметить, что пора уже у будущих учителей целенаправленно формировать современную 

прогностическую модель теории обучения в условиях ИТ-образования, которую по 

непонятным причинам не удается найти ни в одном  функционирующем учебнике по 

педагогике и дидактике?! 

 реально методически усилить системно-деятельностный подход и в структуре, и в 

содержании педагогического образования: 

 во-первых, в виде освоения профессионального функционала системной 

деятельности учителя в методической системе обучения – МСО, 

 во-вторых, в виде системной деятельности при получении и автоматической 

обработке предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов, 

качество которых задано ФГОС, 

 в-третьих, при проектировании ПСКР-персонифицированной системы 

коррекционной работы по результатам диагностик, как инновационного решения 

традиционной проблемы индивидуализации обучения. 

Авторами статьи выдвигается гипотеза, что педагогические технологии 

В.М.Монахова могут взять на себя продуктивное решение большинства проблем, связанных 

с целенаправленным формированием «субъективных» педагогических знаний современного 

учителя посредством вовлечения его в целенаправленное освоение  функционала учителя-

проектировщика, учителя-конструктора, учителя-реализатора проекта учебного процесса, 

учителя-аналитика, учителя-исследователя! (см. Рис. №1) 

 

Рисунок №1 Функционал учителя-проектировщика, 

-конструктора,-реализатора,- аналитика, -исследователя 



50 

 
Именно таким образом авторские педагогические технологии как бы 

«перехватывают» случайный характер имеющего место сегодня процесса субъективизации 

педагогических знаний, направляя их в жесткое русло перечисленных инновационных 

функций учителя, когда учитель естественно становится реальным соавтором проекта 

будущего учебного процесса, а после его реализации анализирует все его сильные и слабые 

стороны и по результатам диагностик выполняет необходимую системную коррекцию. 

Методологической особенностью вышеприведенного примера профессиональной 

деятельности учителя является фактически впервые  законченность полного цикла 

проектирования, реализации и коррекции учебного процесса.  Особо хочется остановиться на 

аналитических функциях учителя: он анализирует не только качество своего проекта 

будущего учебного процесса, но и качество его реализации и качество полученных 

образовательных результатов! Результаты такого системного анализа не только фиксируются 

в одном из информационных банков, но и становятся объективным основанием для 

проектирования  будущей ПСКР всех учащихся. Последний вид профессиональной 

деятельности  рядового учителя безусловно следует  считать инновацией, ибо это  

объективно обоснованная управленческая деятельность рядового учителя! 

Все вышеперечисленное убедительно показывает, насколько вырос принципиально 

иной уровень профессиональной самостоятельности учителя и обогатилась его 

профессиональная педагогическая деятельность. Можно утверждать, что вышесказанным мы 

фактически дали ответ на важнейший вопрос, который постоянно обсуждается в зарубежной 

педагогике и в рекомендациях Комиссии по образованию ЮНЕСКО в последние годы  как 

новый взгляд на профессиональные функции учителя в ИТ-образовании и необходимость 

формирования новых компетенций  учителей  в  области  ИКТ, так как  учителю  

«недостаточно обладать компетенциями ИКТ… учителя должны быть способны помочь 

студентам становиться  учащимися в  духе сотрудничества,  решения  проблем, творчества 

через применение  ИКТ”. 

Некоторые  из  представленных  ЮНЕСКО стандартов и  компетенций подразумевают  

расширение  роли  учителя  далеко  за  пределы  традиционного  
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обучения.  Например,  компетенция  UNESCO  по  интеграции  ИКТ  и  педагогики  — 

“интегрировать  ИКТ  в  приобретение  дидактических  знаний  и  модели  теории  обучения” 

— ненавязчиво призывает к существенному расширению роли учителя до учителя-дидакта 

— такого, кто сведущ в теории обучения и преподавании на основе исследований[12]. 

Общество испытывает действительно революционные изменения, связанные с 

интенсивным внедрением новых технологий во многие сферы жизни. Интернет всё больше  

становится  частью  повседневной  жизни  людей  и  общества.  Вместе  с  переходом  многих  

университетских  дисциплин,  включая курсы подготовки  преподавателей,  в  онлайновый  

формат,  происходит  такая же смена парадигмы и в подготовке самих школьных учителей. 

Фокус традиционной подготовки педагогов смещается  в  сторону  нового  типа  учителя  —  

учителя, который может работать в новом информационном веке, с высокими ожиданиями  в 

отношении  преподавательских  компетенций, касающихся  разработки  и конструирования 

образовательных продуктов, которые способствуют эффективному обучению. В этих новых 

условиях учитель в какой-то мере становится учителем-проектировщиком учителем-

конструктором, учителем-реализатором, учителем-аналитиком, учителем-исследователем.  

Более  того,  традиционное  понимание  дидактики  не успевает  отвечать требованиям 

информационного общества с быстрым развитием ИКТ. Дидактика цифровой эпохи 

трансформируется  в  науку и  искусство  обучения.  Дидактика представляет  собой  

развивающуюся  область,  которая  расширяет  свою  теорию на основании  объединения  

образовательных результатов и результатов исследования  и  обучения.  Чтобы  принять  

вызов  и ответить на сложности обучения и преподавания в цифровую эпоху с интенсивным 

применением информационно-коммуникационных  технологий,  учёные  ищут 

инновационные решения. Поэтому  актуальным стало использование  научных  методов  в 

педагогических  разработках  и   интенсивное развитие  аналитических  навыков, 

конструкторского  и инженерного мышления  у учителей  в проведении  макро- и 

микроанализа  дидактических  и методических систем,  процессов  и  ситуаций.  

Соответственно, дидактическая инженерия имеет собственную предметную область, 

которая  характеризуется  изучением,  разработкой  и  конструированием  

образовательных  продуктов,  ориентированных  на  результат, а также на продуктивное 

применение научных методов и конструкторского мышления к анализу дидактических 

систем, процессов и ситуаций в целях создания новой эффективной дидактической  среды.  

Как это не парадоксально, но сегодня приоритетной задачей является формирование 

современных педагогических знаний у рядового учителя и использование для этого все 

выявленные методологические особенности и нюансы обсуждаемого процесса 

субъективизаации педагогических знаний, чтобы каждый учитель мог как бы пропустить их 

через себя, свой позитивный практический опыт, свои профессиональные возможности, 

внося свои субъективные педагогические знания и огромный  педагогический опыт, 

накопленный за годы своей профессиональной педагогической деятельности. 25-летний 

опыт апробации  авторских педагогических технологий В.М.Монахова содержит огромный 

фактический материал по освоению технологии учителями разной квалификации и разного 

опыта. Субъективное отношение учительства к авторским педагогическим технологиям из 

опыта наблюдений автора за отношением учительства к процессу освоения технологиями. 

Автор педагогических технологий классифицировал учителей экспериментальных школ по 

четырем категориям: 

1 - это учителя, у которых по тем или иным причинам не получается успешной работы 

( как правило, это учителя на грани расставания со школой); 

2 - это учителя среднего уровня; 

3 - это хорошие учителя, 

4 - это учителя так называемые «звездочки», гордость школы. 

Многолетние наблюдения за учителями, постоянное общение с ними, регулярная 

экспертиза технологических карт, разработанных учителями, а также посещение 
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соответствующих уроков по ТК позволили составить общую картину и привести далее 

некоторые ее особенности. 

Приводим первые  выводы. Наиболее старательными «обучаемыми» оказались  учителя 

первой группы. Почему? Видимо потому, что они впервые получили системные 

педагогические знания об авторской  педагогической технологии проектирования учебного 

процесса, продуктивно и целостно использовали эти вновь полученные знания для 

проектирования будущего учебного процесса по своему предмету в своем классе. Самое 

главное заключалось в том, что именно учителя этой группы смогли правильно учесть в 

содержании самого проекте особенности своего класса и отразить эти особенности  в 

проекте  в виде технологической карты! Особо следует отметить характер и особенности  

вопросов, которые учителя этой группы задавали автору педагогической технологии и 

которые существенно повлияли на формирование системы субъективизации педагогических 

знаний, излагаемой далее. 

Учителя второй группы задавали очень много вопросов типа: как в проекте будущего 

учебного процесса отразить элементы развивающего обучения, личностно-ориентированного 

обучения, программированного обучения, проблемного обучения. Для этой категории 

учителей было полным откровением роль и функции компонента технологической карты 

«Дозирование», для которого проектировалась  достаточно своеобразная система задач и 

упражнений. Именно эта система   гарантированно формирует все основные понятия 

учебного предмета  на уровне, задаваемом ФГОС.   

Учителя третьей группы, как правило, стремились свои оригинальные системы задач и 

упражнений, созданные и накопленные за многие годы своей работы, встраивать, а точнее 

«втискивать» в технологическую карту как паспорт собственного проекта учебного 

процесса., не соотнося содержание своей системы задач и упражнений с такой главной 

технологической функцией компонента «Дозирование», как гарантированность обеспечения 

качества ожидаемого образовательного результата на диагностике!? 

Основной поток их вопросов концентрировался на особенностях встраивания в проект  их 

наработанных за многие годы методических подходов.  

Учителя четвертой группы весьма скептически  отнеслись к «каким-то там технологиям», 

инновации приходят и уходят, а их собственный авторитет в микрорайоне будет 

непоколебим?!   Авторы статьи  не считают приведенную классификацию  абсолютной, но 

при моделировании процесса субъективизации педагогических знаний работающего учителя 

приведенная информация может быть безусловно полезной и продуктивной!  

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И СУБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

УЧИТЕЛЯ: ЭПИЗОДЫ, ФРАГМЕНТЫ, ПАРАДОКСЫ 

В трех десятках докторских диссертаций, посвященных теоретическим основам 

педагогического и социально-педагогического проектирования и защищенных в конце ХХ 

века, ни слова не говорилось о педагогических технологиях  проектирования учебного 

процесса и не обсуждались методические проблемы структурирования содержания учебного 

предмета при его трансформации в проект учебного процесса!? При личном общении одного 

из авторов статьи с новыми докторами педагогических наук на вопрос: почему они не 

заявили в исследовании о сделанном обосновании новых педагогических технологий, ответы 

были самые невразумительные. 

До сих пор в школьном образовании под термином педагогические технологии по-прежнему 

понимается все, что угодно, кроме того, что сегодня профессионально необходимо. 

Появившиеся в последние десятилетия десятки монографий с  претенциозными названиями 

типа «Теоретические основы интеграции педагогических и информационных технологий» 

или «Современные педагогические технологии обучения» кроме методического вреда и 

невероятной путаницы в формировании педагогических знаний учительства принести не 

могут!? Единственное, что «прощает» этих горе-авторов, это то, что они все это сделали 

неосознанно… 
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Ученые, работающие  в области педагогических наук, до сих пор  почему-то не осознали  в 

отличии от ученых, работающих в области экономических наук, что все инновации, как 

правило, имеют технологическую природу. Именно это обстоятельство продолжает явно 

отрицательно влиять на процесс формирования современных педагогических знаний у 

учительства. К этому следует добавить слова главного редактора журнала «Инновационная 

школа» Бондаревской Е.В., которая  еще в 2004году констатировала, что по статистике 

только 4% учителей и работников образования имеют  более-менее правильное 

представление об инновациях в образовании! 

Интернет переполнен описаниями всевозможных технологических карт урока, на базе 

которых делаются попытки разработать остальную аттрибутику современного школьного 

обучения. Более того  не совсем ясно, как с помощью технологической карты только урока 

можно технологизировать весь учебный процесс по предмету. В контексте сказанного 

вспоминаются Всесоюзные педагогические чтения, посвященные современному уроку. 

Девиз этих педагогических чтений был весьма заманчив: если только учитель научится свои 

уроки делать «современными», то….Советское учительство удивительнейшим образом 

интерпретировало вышеуказанный девиз: большинство названий докладов учителей 

практически по всем представленным предметам имели, как правило, такие своеобразные 

названия: «Система уроков, формирующих понятие,,,», «Методические особенности 

изучения учебной темы..» и ни одного слова о современном уроке. Приведенный пример 

весьма наглядно показывает, что для учителя урок это мгновение, учитель, как правило, 

методически оперирует категориями учебной  темы. 

Еще один парадокс сегодняшнего  школьного бытия: учительство не видит различия между 

методикой и технологией. В бесконечных пароходных технологических семинарах для 

учительства по Волге одному из авторов статьи  пришлось услышать о технологиях 

обучения такое! А все предельно просто: методика-это конкретная научная область 

дидактики, в которой конкретизируется та или иная модель обучения для данного 

предметного содержания. А педагогическая технология проектирования учебного процесса 

является современным методическим инструментарием в руках работающего учителя, 

посредством которого им реализуется  профессиональная педагогическая деятельность в 

данном классе и происходит вышеупомянутый процесс субъективизации педагогических 

знаний, которыми оперирует учитель! 

 

3. СТРУКТУРИРОВАНИЕ И СУБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ РАБОТАЮЩИМ УЧИТЕЛЕМ КАК НОВЫЙ 

ФУНКЦИОНАЛ АВТОРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В.М.МОНАХОВА 

 

Педагогическая технология проектирования учебного процесса (далее просто - 

педагогическая технология – это мощный универсальный дидактический инструментарий в 

руках учителя, несущий в себе широкий спектр дидактических исследовательских функций; 

Педагогическая технология – это гарантированность не только достижения требований 

стандарта к качеству образовательных результатов, но и приведение в стройную систему 

всех компонентов профессиональной деятельности современного учителя, работающего по 

ФГОС в преддверии перехода к ИОС. 

Педагогическая технология  активно и естественно востребует психолого-педагогическую 

компетентность самого учителя и продуктивно способствует развитию его 

профессионального  мастерства и творчества в условиях информационных ресурсов ИT-

образования. Все вышесказанное фактически актуализирует, структурирует и востребует 

субъективные педагогические знания учителя в его каждодневной профессиональной 

педагогической деятельности. 

Педагогическая технология интегрально и целенаправленно  формирует инновационное 

педагогическое мышление учителя, ибо большинство инноваций, как уже было сказано, 

имеют, как правило, технологическую природу. 
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Педагогическая технология способствует существенному усилению и активизации роли 

обучаемых в учебном процессе   

Педагогическая технология  определяет и задает своеобразное «рабочее   исследовательское 

поле учителя», в котором проектируется, организуется, реализуется,  проходит и 

анализируется весь учебный процесс. Определение его конфигурации, внутреннего строения, 

размерности и оценка достаточности ожидаемой учебной информации для получения 

объективной информации, на базе которой и формируется ответ на поставленную выше 

исследовательскую задачу. 

Педагогическая технология задает конфигурацию рабочего исследовательского поля 

граничными краевыми условиями, продиктованные требованиями ФГОС к качеству трех 

важнейших параметров: качеству образовательных результатов, качеству образовательного 

процесса, качеству информационно-образовательной среды-ИОС... Естественно, что 

возможным дидактическим результатом такого исследования становится область 

допустимых решений. 

Внутреннее строение рабочего поля обуславливается нормами психолого-физиологического 

характера и дидактическими и методическими глубинными закономерностями учебно-

познавательной деятельности  учащихся и профессиональной педагогической деятельности 

учителя.  

Параметризация рабочего поля становится  дидактической целью современной 

профессиональной деятельности учителя, которая детерминирует модель проектируемого 

учебного процесса в соответствии с современной моделью теории обучения и  конкретными 

условиями данного класса.  

Мощным инновационным дидактическим специальным  инструментарием 

профессионального освоения учителем     педагогической технологии выступает   

технологическая карта – ТК., изобретенная В.М. Монаховым в 1993году. Именно 

технологическая карта, а точнее сам процесс конструирования  учителем своей 

технологической карты, как паспорта будущего  учебного процесса, формирует  у него, как 

соавтора проекта, новое педагогическое аналитическое мышление, как наиболее 

существенной части процесса, стимулирующего и инициирующего  субъективизацию уже 

имеющегося педагогического знания учителя! 

При этом новое субъективизированное педагогическое мышление позволяет учителю 

целостно увидеть все основные компоненты будущего учебного процесса в динамике и их 

дидактической взаимосвязи. и предоставляет учителю богатейший арсенал удобных и 

наглядных стандартизированных методических средств для описания и оптимальной 

реализации конкретного учебного процесса.  

Именно это вышесказанное естественно становится  матрицей как  своеобразной 

первоначальной моделью субъективизации и уже сформированных педагогических знаний 

учителя, и только что полученных новых технологических педагогических знаний, 

задействованных в процессе проектирования конкретного учебного процесса в конкретном 

классе. (см. Рис №2) 

Рисунок №2 Матрица первоначальной модели субъективизации педагогических 

знаний учителя 
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Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в этой профессиональной 

деятельности учитель постоянно и естественно сравнивает и противопоставляет свою 

сегодняшнюю педагогическую деятельность со всей предыдущей! 

Структура и  содержание ТК представляется пятью  основными компонентами процедурного 

характера, каждая из которых соответствует  пяти главным параметрам модели учебного 

процесса: целеполаганию, диагностике, дозированию, логической структуре, коррекции, 

грамотное определение и вычисление которых в дальнейшем обеспечивает  успех и качество 

обучения. выступая конкретной наглядной иллюстрацией главных компонентов 

прогностической модели современной теории обучения в условиях ИТ-образования.  

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЯТИ ПАРАМЕТРОВ ТК, 

КАК ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ. 

Технологическая карта, как современный методический инструментарий учителя, строго 

регламентирует и структурирует будущий реальный учебный процесс в границах одной 

учебной темы. 

 Компоненты «Целеполагание»,  «Дозирование», «Диагностика»  являются 

вычислительными параметрами: по их значениям интегрально вычисляется параметр 

«Логическая структура», который собственно и становится визуально обозримой моделью 

учебного процесса. 

Учитель не на словах, а на деле реально становится соавтором проекта будущего учебного 

процесса: именно учитель определяет структурную последовательность учебного процесса 

на языке микроцелей и выбирает то учебное содержание и те виды своей  учебной 
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деятельности, которые, по его субъективному профессиональному мнению, обеспечивают 

успешное достижение этих микроцелей, которые фактически представляют требования 

ФГОС к качеству предметных, метапредметных и личностных  образовательных 

результатов. 

Технологическая карта, во-первых, повышает персональную ответственность как учителя, 

так и учащихся за содержание и результативность уроков по данной учебной теме, 

определяет реальный вклад  каждого урока в процесс познания, обеспечивает открытость и 

демократичность учебного процесса. 

Параметр «Целеполагание» - основополагающий компонент ТК, который задает и 

определяет значение и содержание  всех остальных четырех компонентов ТК. 

«Целеполагание»  - это процедура, результатом которой является построение всех  

микроцелей учебной темы. Ориентируясь на требования ФГОС и рабочую программу 

предмета, от учителя требуется  исходя из своего методического опыта, перевести 

содержание учебной темы на язык целеполагания и представить в виде последовательности 

микроцелей. Именно эта последовательность микроцелей структурирует содержание 

будущего учебного процесса и радикально ориентируетего на образовательные 

результаты:предметные, метапредметные и личностные. Структура содержания учебной 

темы, переведенная на язык целеполагания и представленное в виде последовательности 

микроцелей, определяет дидактическую траекторию, которой следует и реализует учитель в 

органическом взаимодействии с каждым учащимся. 

Система микроцелей не только задает логическую структуру будущего учебного процесса, 

но и играет  собственную роль визуализированной  модели учебного процесса в данном 

классе, понятную каждому учащемуся и родителям. Число микроцелей в границах учебной 

темы от 2 до 5, что должно быть пропорционально объему учебной темы: минимальное 

число уроков для 2 микроцелей 6,  максимально допустимое число уроков на одну учебную 

тему  24, что соответствует 5 микроцелям. Эти параметры являются результатами 

многолетних исследований, в которых  самое активное участие принимали учителя 

экспериментальных школ. Еще раз внимание читателя обращаем на то обстоятельство, что 

содержание всех микроцелей должно быть обязательно диагностируемым и иметь. понятную 

и обучающемуся, и родителям четкую формулировку. 

Параметр «Диагностика» – это технологическая процедура, фиксирующая факт достижения 

или факт недостижения цели. В авторской педагогической технологии диагностика состоит 

из 4 заданий, Первое и второе  задания на стандарт, т.е. удовлетворительно, что означает 

«учащийся удовлетворяет требованиям ФГОС». Третье задание на хорошо, Четвертое 

задание на  отлично. 

Остановимся  подробнее на основных преимуществах такой структуры диагностики: 

во-первых, реально выполняется принцип гарантированности подготовки учащегося 

(требования стандарта «должен знать» в условиях педагогической технологии, достигают 

все учащиеся) 

во-вторых, устанавливается своего рода равноправие между учителем и учащимся, так как 

заранее и гласно объявлены примерные образцы содержания диагностики по трудности и 

сложности. 

в-третьих, начинают реально действовать все нормы учебной нагрузки, требований, оценок. 

Параметр «Дозирование» самостоятельной деятельности учащихся – это индивидуальное 

«методическое видение» учителем содержания и объема самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащегося для успешного прохождения диагностики, что 

фактически знаменует начало действия системно-деятельностного подхода в современном 

школьном образовании. Именно параметр «Дозирование» меняет характер отношения к 

учащимся: им предоставляется право выбора уровня своей будущей отметки. Впервые 

учащемуся педагогическая технология предоставляет право выбора будущей оценки в 

полном соответствии с Законом “Об образовании. Учащиеся всегда весьма положительно 



57 

относятся к предоставленной им возможности самим выбирать уровень качества своего 

обучения, т.е. оценку 

Параметр «Логическая структура» в технологической карте состоит из названия темы, 

последовательности уроков с указанием места и времени диагностик, а также 

соответствующих  подпрограмм развития (развития речи, памяти, внимания и т.д.). 

Логическая структура включает в себя последовательность (цепочку) уроков, разбиваемых 

на зоны ближайшего развития по числу микроцелей     от 2 до 5. Число и содержание 

микроцелей определяет число зон ближайшего развития учащихся и  продолжительность 

каждой зоны по урокам. Заканчивается каждый такой временной отрезок  диагностикой. (см. 

Рис. 3) 
 

 

Рисунок №3 Технологическая карта педагогической технологии В.М. Монахова  

 

Технологическая карта  В.М.Монахов 

Логическая структура 

B1                   B2            B3                           B4                                   микроцель 

  1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11   12   13    14    15                урок 

                     

    Д1            Д2                        Д3                Д4                        диагностика 

             P1            P2                        P3                 P4                        предметные результаты 

         MP1                     MP2          MP3             MP4                          метапредметные 

результаты  

                         ЛР1                                        ЛР2                               личностные результаты 

 

Уровень 3 Персонофицированные личностные результаты развития (ЛР) 

Уровень 2 Метапредметные результаты (MP) 

Уровень 1 Предметные результаты (P) 

Целеполагание Диагностика Коррекция 

В1 

В2 

В3 

Д1 

Д2 

Д3 

К1 

К2 

К2 

Дозирование домашней работы 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Доз 1 

Доз 2 

Доз 3 

Доз 1 

Доз 2 

Доз 3 

Доз 1 

Доз 2 

Доз 3 

 

Желательно,  чтобы учебная тема не прерывалась продолжительными внеучебными 

промежутками (каникулами, праздниками и т. п.). В своей педагогической деятельности, 

приступая к проектированию логической структуры, учитель должен иметь: а)набор 

микроцелей учебной темы В1, В2, В3..; б) соответствующую систему диагностик Д1, Д2, 

Д3…;в) соответствующую систему дозирования домашних  заданий.  

Параметр “Коррекция” в технологической карте состоит из трех пунктов:  

 Возможные затруднения, 

 Возможные типичные ошибки,  

 Система примерных профилактических  мер педагогического и методического 

характера для предотвращения и устранения ошибок. 
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Содержание компонента «Коррекция» по сути дела является как бы началом весьма 

ответственной профессиональной деятельности учителя по созданию ПСКР для каждого 

учащегося – персонофициованной системы коррекционной работы. Предполагаемые 

затруднения и возможные ошибки, с которыми уже не раз встречался тот или иной учитель, 

фиксируются в технологической карте как содержание компонента «Коррекция». Психологи 

считают нежелательным представление ошибок в явном виде, так как неправильные 

примеры и выражения почему-то «лучше» запоминаются учащимися. Затруднения и ошибки 

формулируются в произвольном виде: “при (действие)...”, “на (что) ...” и т.п. Коррекционная 

работа выступает своеобразным регулятивом уровня комфортности профессиональной 

деятельности учителя. Организация коррекционной работы возможна в специально 

отведенное время на каждом уроке, выделение цепи уроков или перенесение работы в 

последнюю часть учебной  темы. Многочисленные конференции экспериментальных школ 

по результатам исследовательской деятельности педагогических коллективов фактически 

способствовали  появлению новой категории методической литературы: «Энциклопедии 

типичных ошибок учащихся» по тому или иному предмету»!! Очевидная методическая 

ценность этого начинания учительства - это цивилизованный наказ от армии работающих 

учителей методической науке: что же надо ученым-методистам сделать в методике обучения 

тому или иному предмету, чтобы приведенные ошибки из разряда типичных перекочевали в 

разряд случайных описок!! 

 

5. ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОРСКИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДДВЕРИИ ФОРМИРОВАНИИ ИОС. 

 

Гипотетически результаты интеграция информационных технологий и авторских 

педагогические технологии могут не только взять на себя решение большинства проблем, 

связанных с целенаправленным формированием «субъективизированных» педагогических 

знаний современного учителя через вовлечение его в целенаправленное системно-

деятельностное освоение  функционала учителя-проектировщика, учителя-конструктора, 

учителя-реализатора проекта учебного процесса, учителя-аналитика, учителя-исследователя, 

но усилить и сделать  прозрачным и понятным для учителя процесс усвоения  

педагогического знания.(см. Рис. №4)  

 

Рисунок №4 Процесс формирования педагогического знания   

 

 
Под интеграцией информационных и педагогических технологий (одно из приоритетных 

направлений РАО, а именно Информатизация образования,   как одно из приоритетных 

направлений исследований РАО, трактуется авторами  как проектирование, разработка, 

реализация и апробация в школе  дидактического инструментария учителя, 

профессиональная компетентность которого и наличие современных субъективизированных 

педагогических знаний  достаточны для проектирования учебного процесса, его реализация, 

анализа образовательных результатов, исследование. наличия еще неиспользованных 

резервов.  

Однако следует заметить, что  современное представление о функционировании ИОС в 

принципе невозможно без современного профессионального дидактического 

инструментария учителя. Подробное описание на схемах № 1,2, в которых  представлено 

авторское видение взаимодействия каждого блока с распределенным контентом в условиях 

функционирования ИОС через дидактический инструментарий учителя[11].   
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Функционально-дидактическая  схема  функционирования ИОС 

 

 
Схема №2 

 
 

 

Схема №3 

  А.П. Сильченко 

  В.М. Монахов 
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Схема №4 

 
Схема №5 
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 Новые дидактические ресурсы в виде разработанного программного электронного 

обеспечения «Ассистент учителя Phi-Analytics»[11], которое является инновационным 

педагогическим инструментарием учителя для полноценной профессиональной 

исследовательской деятельности  учителя в его рабочем исследовательском поле. Далее  идет 

перечисление  дидактического функционала современного учителя, который активно и 

продуктивно способствует формированию у учителя субъективных педагогических знаний 

как гаранта современной методической стилистики профессиональной педагогической 

деятельности  массового учителя.  

2. ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Проектирование и конструирование» 

2.1. Проектирование учебного года. 

2.2. Проектирование Технологических карт педагогической технологии   В.М. 

Монахова. 

2.3. Проектирование соответствующих информационных карт урока. 

2.4. Проектирование Педагогических Ситуаций (Ситуационный метод обучения А.П. 

Сильченко). 

3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Реализация» 

3.1. Электронный классный журнал с современным функционалом оперативного 

управления учебным процессом в точном соответствии с поступающей учебной 

информацией, считываемой с технологических карт педагогической технологии В.М. 

Монахова. 

3.2. Фиксация и хранение результатов промежуточной и итоговой аттестации 

(Образовательные результаты Диагностики В.М. Монахова, тестовые работы ГИА, 

самостоятельные работы, контрольные роботы и т.д.) 

3.3. Оперативное управление педагогическими ситуациями, коррекция 

спроектированных ситуаций и фиксация «неожиданных» педагогический ситуаций для 

последующего их дидактического анализа. 

  

4. ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Аналитика» 

4.1. Анализ и визуализация результатов диагностики педагогической технологии.  
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4.2. Системно-деятельностный анализ возможных затруднений, фиксация типичных 

ошибок, разработка персонофицированной системы коррекционной работы для 

учащихся данного класса. 

4.3. Анализ и визуализация результатов всех диагностик в контексте с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4.4. А Использование ИСАО-информационной системы автоматической обработки 

результатов диагностик для формирования аналитической визуализированной 

картины  всех учебных показателей и их соответствие с требованиями ФГОС к 

качеству образовательных результатов в разрезе «класс», «Ученик». 

4.5. Разработка и формирование персонифицированной системы коррекционной 

индивидуальной работы в данном классе и ее передача в информационный банк. 

  

5. ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК «Исследование» 

5.1. Формирование «Тезауруса учителя», (создание тезауруса «Современная школа», 

«Цифровая дидактика») 

5.2. Формирование баз данных: электронные образовательные ресурсы учителя, база 

ИКУ, база ТК, база ИКРУ (информационная карта развития учащихся для фиксации 

личностных приращений каждого учащегося), база ПСКР и т.д. 

5.3. Систематизация типовых учебных данных об образовательном процессе, 

которые после  анализа и исследования устанавливают факт соответствия или факт 

несоответствия качества исследуемого образовательного процесса требованиям 

ФГОС. 

 

Получаемая информация от каждого из четырех блоков естественно способствует 

заполнению вышеупомянутой матрицы субъективизации педагогических знаний 

работающего учителя, системно-деятельностно непрерывно готовя его к самой 

современной педагогической деятельности в школе. 

Сегодня мир переживает крупнейшую в истории информационную технологическую 

революцию. Подобные переходные периоды в истории человечества случались нечасто. Мир 

движется от ИT-информационных технологий к DT -технологиям данных. Сегодня это уже 

Big Data, искусственный интеллект, облачные вычисления - это три составляющих, без 

которых невозможно достойное функционировании в школе современной ИОС.  

Сверхбольшие объемы структурированных и неструктурированных  данных 

образовательного процесса типа:  

- педагогические  ситуации, 

- данные учебного процесса (оценки, результаты диагностик, посещаемость и т.д.),  

- типичные ошибки, возможные затруднения и персонифицированная система 

коррекционной работы, 

- данные обучающихся (психологические, медицинские, интересы, и т.д.) 

должны подвергаться мощнейшей аналитики, так как это важнейшая информация для 

принятия оптимальных управленческих и политических решений на разном уровне. 
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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ДИДАКТИЧЕСКИХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 
 
Аннотация. В статье речь идет о технологии создания первоначальной модели таких педагогических объектов, 

как учебный процесс, методическая система обучения, траектория получения образовательных результатов, 

задаваемых ФГОС. Для дальнейшего улучшения первоначальной модели на этапе внутримодельного 

исследования предложена технология  проектирования образовательных систем с наперед заданными 

свойствами, разработанная В.М.Монаховым. Обсуждается проблема алгоритмически точного  решения 

дидактических задач и проблем. 

 

Ключевые слова: первоначальная модель педагогического объекта, матричный подход, каноническая форма 

постановки педагогических задач,  внутримодельные исследования поведения сконструированных моделей, 

уточнение и совершенствование первоначальной модели с помощью технологии проектирования 

образовательных систем  с наперед заданными свойствами.   

 

Abstract. In the article we are talking about the technology of creation of the initial models of pedagogical objects, as 

an educational process, methodical training system, the trajectory obtaining educational results, asked the GEF. To 

further improve the initial model at the stage of modeling studies of the technology of designing educational systems 

with given properties developed by V. M. Monakhova. Discusses the problem of algorithmically exact solutions of 

didactic tasks and problems. 

 

Keywords: initial pedagogical model of the object, matrix approach, the canonical form of statement of the pedagogical 

tasks of modeling studies of the behavior of the constructed models, clarifying and improving the initial model using the 

technology of designing educational systems with given properties. 

 

 

Характер исследовательской деятельности в современных условиях все больше требует 

и в тоже время все чаще фиксирует  такие тенденции, как математизация, технологизация, 

информатизация, инструментализация. Однако думается, что это скорее некие внешние 

признаки. К более глубоким изменениям следует отнести два направления, которые на наш 

взгляд более радикально меняют характер научно-исследовательской деятельности. К ним 

следует отнести более адресное использование методологического  основания  предстоящего 

исследования.  И, во-вторых, инструментализацию  самого исследовательского аппарата. 

Последние десятилетия такие  гуманитарные и общественные науки, как педагогика, 

социология, дидактика, филология, переходят от одностороннего использования 

анкетирования и статистических методов к моделированию объектов исследования, к 

проектировочной  деятельности по созданию моделей  того или иного объекта и, наконец, 

проведению  собственно исследования различных свойств модели построенного объекта  на 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1543446&selid=25223956
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уровне так называемого  внутримодельного  исследования. Еще в шестидесятые годы 

прошлого века издательством "Просвещение" была выпущена серия сборников "Проблемы 

математической школы". инициаторами которой стали  С.И.Шварцбурд, В.М.Монахов, 

В.Г.Ашкинузе [15,16,17,18]. В этих сборниках был использован следующий методический 

трехэтапный  подход к применению математических методов к решению практических 

проблем: сначала - формализация проблемы в виде математических формул, т.е. построение 

математической модели, затем - внутримодельное исследование созданной модели и, 

наконец, содержательная интерпретация полученного  на предыдущем этапе результата. 

Для моделирования всегда был желателен  поиск и создание  таких моделей, которые 

наиболее  адекватно  описывают  функционирование и поведение моделируемого объекта. 

Любопытно в качестве  примера вспомнить появление более полувека назад симплекс-

метода в линейном программировании, получившего в  дальнейшем      широкое применение 

в экономике. Так при решении экономических задач используется метод последовательных 

приближений  к оптимальному решению. Естественно возникает вопрос, какое значение 

брать  в качестве первоначального приближения. Тривиальность найденного ответа в этом 

экономическом исследовании до сих пор удивляет - надо просто брать нулевое решение! Это 

когда ничего не производится и ничего не потребляется. А далее через небольшое число 

приближений, так называемых итераций, начиная  с нуля, получаем решение, которое всех 

удовлетворяет! Еще пример из другой области. Сегодня решение задач и проблем, 

возникающих в  гуманитарных дисциплинах, отличается  или грубо приближенным 

характером  решения, или мало вразумительным волевым бюрократическим. Другими 

словами, достоверность и практическая значимость результата любого проекта  

"поддерживается"  сегодня  только результатами неких действий, получивших почему-то 

всех удовлетворяющих название  педагогический  эксперимент. Характерно, что 

отрицательных результатов педагогических экспериментов  вообще не бывает... И это в 

условиях обработки  результатов  педагогического  эксперимента по сложнейшим формулам   

математической статистики! В  современных  гуманитарных, педагогических и 

социологических  исследованиях используются различные технологии, доставляющие 

исследователям вполне приличные результаты прогнозирования с точностью до десятых и 

даже сотых. Но почему-то отсутствуют данные о соотношении прогнозируемых результатов 

с реально наступившими! 

Можно ли сегодня  говорить о возможностях  получения более точных решений в 

исследуемых проблемах?  В этом и состоит основной замысел нашей статьи - показать один 

из возможных вариантов реализации фундаментальной идеи:  как сделать исследования и 

решения современных проблем и задач, стоящих перед  педагогикой, дидактикой  и 

методикой более  точными [1,3,6].  Нами была  разработана концепция проектировочной 

деятельности, реализация которой позволила процесс проектирования сделать, во-первых, 

управляемым, во-вторых, приводящим к требуемому решению! Приводимая ниже концепция 

получила  название матричного подхода  и широкое применение в большом числе  

исследований [2,6,7].  В последнее время интерес к этому подходу существенно вырос в 

связи с появлением Профессионального стандарта педагога  и предполагаемым введением в 

современную профессиональную деятельность бакалавров  математики (и не только) 

инновационных компонентов,  внедрение и освоение которых потребуют  от них серьезных 

самостоятельных исследований. 

В этой концепции проектировочной деятельности, приводящей к  созданию 

первоначальной модели того или иного педагогического объекта,  было   выделено  пять 

шагов, каждый из которых имеет свою  функциональную идентичность. 

Первый шаг: профессиональное понимание педагогического замысла самой задачи и 

моделирование распределения  имеющихся ресурсов. 

Второй шаг: анализ возможных затруднений как  дидактическая проблема, для 

исследования которой необходимо сформировать специальное информационное 

пространство. 
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Третий шаг: оформление программы проектировочной деятельности  по исследованию 

и решения данной проблемы. 

Четвертый шаг: проектирование системы контроля деятельности  в виде оценки  

разности  между прогнозируемым  результатом и реально получаемым. Если разность равна  

нулю или отрицательна, то процесс идет  нормально и управляющего воздействия не 

требуется! 

Пятый шаг: коррекция проекта программы по результатам критической рефлексии. 

Технологизация   проектировочной деятельности по этим пяти шагам привела к 

необходимости  разделения содержания этой деятельности на две составляющие: первая 

составляющая - что надо сделать для совершенствования процесса  моделирования и вторая 

составляющая - каким образом эту инновационную надо включить в общий процесс 

моделирования. Эта идея содержательного разделения  всех пяти шагов на две составляющие 

была продуктивно реализована  с помощью матрицы размерностью 5 на 5, которую  назовем  

«Функционалом  управления». 

Обращаем внимание на главную диагональ матрицы, которая образована элементами  

Х11, Х22, Х33, Х44, Х55, потенциально несущими большую управленческую и функциональную 

нагрузку. 

Элемент Х11 представляет прогностическую модель   исследуемого процесса 

проектирования первоначальной модели педагогического объекта, 

Х22 – концептуальную модель 

Х33 – инструментальную модель, 

Х44 – модель мониторинга, 

Х55 – рефлексивную модель. 

Прокомментируем  особенности и конкретизируем функции указанных моделей. 

Прогностическая модель - представляет собой некий замысел моделирования 

педагогического объекта, внедрение и использование модели которого в образовательной 

практике может дать определённый эффект в русле решения, например, задач  

модернизации. Чтобы прогностическая модель обладала определённой степенью 

реалистичности и целесообразности, необходимо при её создании и дальнейшем 

совершенствовании постоянно согласовывать цель нововведен необходимые затраты и 

имеющиеся ресурсы. Поэтому сначала проводится распределение ресурсов  для управления 

качеством, затем  конкретизация управленческих целей, то есть, получение ответа на вопрос, 

зачем необходимо управлять тем или иным компонентом матрицы и каков критерий 

принятия эффективного управленческого решения, положительно влияющего в итоге на 

повышение качества процесса моделирования.  

Концептуальная модель - дальнейшая реализация  замысла, соотнесение замысла с 

уже имеющимся опытом и теориями. Для этого создаётся информационное пространство, а 

затем программа организационных действий в этом информационном пространстве. 

Желательно, чтобы информационное пространство  включало  в себя практически всю уже 

имеющую информацию. В дальнейшем какую-то информацию мы будем отсекать, другую 

информацию, роль и значение которой для принятия управленческого решения очевидны,   

будем  постоянно использовать в концептуальной модели как некие своего рода параметры. 

Кроме того, информационное пространство включает в себя информацию о тех или иных 

теориях управления, информацию об уже имеющемся опыте и попытках  управления, первые 

представления о потоках  информации и их структуре, которые представляются значимыми в  

концептуальной модели.  

Инструментальная модель – представляет собой конкретные шаги и разработка 

средств, которые ведут к дальнейшей конкретизации концептуальной модели. До 

формирования программы исполнительских действий естественно необходимо провести 

обучение  коллектива исследователей с соответствующей конкретизацией целей обучения 

коллектива – Х31; установлением уровня профессиональной компетентности  коллектива и 

разработкой требований к программам обучения и  самообразования, обеспечивающим 
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готовность коллектива к научно-экспериментальной деятельности – Х13:  выбором или 

разработкой программ обучения  коллектива– Х23; выбором форм  и  организацией  обучения 

коллектива - Х32.  Здесь фактически начинается переход к построению гипотетической 

инструментальной модели, для которой характерен определённый набор параметров, 

позволяющих объективно и с достаточной полнотой судить о качестве моделируемого 

процесса и его  характеристиках.  

Модель  мониторинга реализации требований инструментальной модели позволяет 

отслеживать внедрение и функционирование всех параметров инструментальной модели. 

Затем, опираясь на результаты этого мониторинга, можно своевременно и оперативно 

вносить  коррективы  в многоуровневый  и многоэтапный процесс формирования модели 

педагогического объекта.  

Х14 -исходя из ресурсов и возможностей,  выбираются предполагаемые формы, 

средства, исполнители контролирующей деятельности по созданию модели; Х24 - выбор из 

созданной базы данных   тех или иных прототипов, удачно зарекомендовавших себя 

контролирующих систем или принятие решения о создании собственной новой 

контролирующей системы; 

Функционал 

управления 

Конкретизация 

цели 

Организации-

онные действия 

Исполнительная 

деятельность 

Контролирующая 

деятельность 

Коррекционные  

действия 

Распределение 

ресурсов 

X11 

Прогности-

ческая модель 

Х12 Х13 Х14 Х15 

Создание 

информацион-

ного 

пространства 

Х21 

Х22 

Концептуаль-

ная модель 

Х23 Х24 Х25 

Обучение 

коллектива 

исполнителей 

Х31 Х32 

Х33 

Инструмента-

льная модель 

ХЗ4 Х35 

Создание 

своевременной и 

объективной 

обратной связи 

Х41 Х42 Х43 

Х44  

Модель 

мониторинга 

Х44 

Ликвидация 

неопреде-

ленностей и 

противоречий 

Х51 Х52 Х53 Х54 

Х55 

рефлексивная 

модель 

 

Таблица 1. Матрица "Функционал управления" 

 

Х34 – приведение профессиональной компетентности участников контролирующей 

группы (команды исполнителей) в соответствие с профессиональными требованиями 

системы контроля. 

Х41 – создание обратной связи для получения информации о достижениях и результатах 

научно-экспериментальной деятельности  по моделированию преследует  одну цель – 

оперативно управлять эффективностью внедрения новых форм управленческой деятельности 

для создаваемой  модели педагогического объекта; 

Х42 – фактически этот элемент матрицы задаёт последовательность  шагов по  

внедрению инновационных средств; 

Х43 – это содержание исполнительской деятельности  исследовательского  коллектива. 

Выделение параметров и характеристик нашего процесса моделирования в 

инструментальной модели позволяет  создать систему контролирующих действий, основой 

которого  является опора на объективную информацию, снимаемую с вышеупомянутых 

параметров процесса. В итоге всё это вместе взятое образует некий механизм обратной 

связи, позволяющий отслеживать и фиксировать реакцию качества  процесса на то или иное 

управленческое решение. Другими словами, именно так оценивается реакция модели на 
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управленческие решения (как позитивно влияющие на качество  процесса моделирования, 

так и негативно).  

Рефлексивная модель – по сути дела это и есть конечная цель описываемого 

пятишагового моделирования. Рефлексивная модель - это фактически итоговая модель 

первой итерации, первого прохода процесса проектирования первоначальной модели  

педагогического объекта.  Эта модель в процессе своего создания чувствительно реагирует 

на любые изменения как внутреннего характера, так и внешнего.  

Х15 – этот элемент матрицы представляет список всех собранных предложений по 

коррекции и изменениям конструируемой модели, целевым вектором которых является ее 

оптимизация; 

Х25 – содержание вышеуказанного списка предложений анализируется с целью хотя бы 

приблизительного определения резервов улучшения функционирования модели; 

Х35 –этот элемент предполагает формирование группы экспертов для проведения 

необходимых дальнейших изменений как в структуре, так и в содержании элементов 

итоговой модели; 

Х45 – этот элемент выполняет особо важную функцию в построении модели: он 

оперативно отслеживает эффективность проводимых изменений в итоговой модели; 

Х51 – этот элемент ликвидирует все выявленные неточности и неопределённости; 

Х52 – фиксирует последовательную ликвидацию всех выявленных неопределенностей; 

Х53 – протоколирует исполнительскую деятельность по ликвидации вышеуказанных 

неопределённостей. Протоколы должны вестись особо тщательно, ибо нередки случаи 

необоснованной ликвидации неопределённостей, что естественно и неотвратимо ведёт к 

повторному рассмотрению вопроса; 

Х54 – функции этого элемента органично переплетаются с функциями элемента Х53. 

В любой профессиональной деятельности появляются те или иные неопределённости, 

которые должны быть ликвидированы коррекционными действиями. Последовательность 

пяти рассмотренных моделей, своего рода "парад моделей", представляет пять этапов 

последовательных уточнений конструируемой модели: от сугубо теоретической – 

прогностической модели до практической - рефлексивной модели, которая как 

первоначальная модель уже доступна и готова к практическому использованию. Все пять 

моделей олицетворяют последовательность перехода от теории к практике, вектором 

движения которого и содержанием является накопление опыта и знания о глубинных 

закономерностях моделируемого педагогического объекта.  

Для дальнейшего улучшения и уточнения полученной модели и упрощения 

выполнения операций по управлению качеством процесса моделирования педагогических 

объектов можно использовать давно уже созданную педагогическую технологию 

проектирования учебного процесса В.М.Монахова [2,5,6,9,11,13], главным рабочим 

инструментарием которой является технологическая карта, для чего подробно 

рассмотренную матрицу «Функционал управления» можно трансформировать в 

технологическую карту (рис.1).  
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Рис.1. Вариант  трансформации матрицы "функционал управления" в  технологическую  

карту, доступную и приспособленную для компьютерной обработки. 

 

Дальнейшая технологизация процедурной схемы проектирования видится в усилении 

ясности, однозначности, содержательности и чёткости процедур проектирования. Обобщая 

вышеизложенный матричный подход, приходим к следующему выводу: результатом 

многолетних теоретических и экспериментальных исследований матричного подхода стало 

создание своего рода модели управления качеством самого исследовательского процесса. 

Главными результатами происходящей сегодня модернизации образования должны стать 

модернизированная система образования и проектировочная деятельность разработчиков, 

создающих эту систему.  

В качестве общенаучного методологического основания исследования 

саморазвивающихся систем целесообразно остановиться на синергетической концепции и 

законах синергетики [10]. Сегодня приоритетным приложением идей синергетики 

становится их использование в моделировании и прогнозировании развития 

образовательных систем. Синергетика может выступить в качестве общенаучной 

методологической основы для прогностической и управленческой деятельности, ориентируя 

на поиск и исследование универсальных законов эволюции открытых неравновесных систем 

любой природы. Синергетика становится качественно новым методологическим подходом к 

познанию и механизмом для оптимального управления процессами. Концептуально в основу 

проектируемой модели модернизации образования можно положить теорию 

самоорганизации, выполняющую прогностическую и стратегическую функции образования, 

а так же методологическую функцию, определяющую основные принципы изменения его 

содержания и структуры. Прежде предметом научного анализа процессов в системе 

образования выступали в основном устойчивые, повторяющиеся консервативные 

педагогические и дидактические факты и закономерности. Теперь дидактика начинает все в 

большей степени включать в сферу своей проблематики факторы случайности и 

непредсказуемости, что стало движущим принципом стремительного развития ее 

прогностической составляющей. Понятию структуры в синергетике противопоставляется 

понятие хаоса, т.е. такое состояние системы, когда прежняя единая структура с ее 

функциональными отношениями между частями распадается, а новой структуры еще нет. То 

же самое происходит и в системе образования! Здесь уместно вспомнить слова 

Я.А.Коменского, что видимо в будущем человечество создаст некую дидактическую 

машину, которая сделает обучение безусловно успешным. 

В последние четверть века слишком много говорится и пишется о теоретических 

основах педагогического проектирования, о педагогических и образовательных технологиях, 

об интеграции педагогических и информационных технологий и т.д. Но почему-то в 

массовой практике нашей школы так и не появилась технологическая карта – естественный 

носитель и необходимый атрибут любой настоящей технологии. Для правильного 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГОУПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССАПРОЦЕССА
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восприятия дальнейшего важно остановиться на функциональном соотношении методики 

обучения и педагогической технологии. Методика должна восприниматься как предметная 

научная область педагогики, а педагогические технологии – как удобный и 

многофункциональный инструментарий вышеупомянутой методики в профессиональной 

деятельности педагога-исследователя. Педагогические технологии должны быть 

конкретными и состоять из:  

– технологии проектирования учебного процесса; 

– технологии проектирования методической системы обучения; 

–технологии проектирования траектории профессионального становления, 

например, бакалавра математики.  

Педагогическая технология в отличие от возможностей традиционной методики 

предоставляет учителю достаточно мощный инструментарий, несущий в себе аппарат 

исследовательских функций, а также гарантированность не только достижения требований 

стандарта, но и приведения в систему (в соответствии со стандартом) всех компонентов 

профессиональной деятельности современного педагога. Педагогическая технология 

востребует в обязательном порядке психолого-педагогическую компетентность самого 

учителя и способствует развитию его профессионального творчества, формируя его новое 

инструментальное педагогическое мышление. Следует заметить, что технология, как 

правило, способствует существенному усилению роли обучаемых как в учебном процессе, 

так и в процессе формирования их компетенций.  

И еще – самой главной инструментальной функцией педагогической технологии (если 

это действительно педагогическая технология!!) является то обстоятельство, что 

педагогическая технология фактически задает «рабочее исследовательское поле», в котором 

организуется, проектируется и реализуется любой учебный процесс. Определить рабочее 

поле – значит определить его конфигурацию, его внутреннее строение, размерность, 

достаточность или избыточность учебной информации. Конфигурация задается граничными 

краевыми условиями и определяет область допустимых решений. Внутреннее строение 

рабочего исследовательского поля обусловлено нормами психолого-физиологического 

характера, дидактическими и методическими закономерностями учебно-познавательной 

деятельности. Параметризация рабочего поля существенно детерминирует модель 

проектируемого учебного процесса, четко задавая оптимальную траекторию продвижения 

обучающихся к требуемому ФГОС образовательному результату. Первый пример такого 

исследовательского рабочего поля мы уже показали при проектировании первоначальной 

модели педагогического объекта. 

Должна получить распространение в исследовательской практике канонизированная 

форма постановки любой дидактической задачи. Ниже представлен один из возможных 

вариантов канонической формы[1, 9]. 

Таблица 2 

Дано: следующие заданные свойства модели объекта:  

1)... 

2)... 

3)... 

Необходимо 

построить: 

Модель педагогического  объекта, которая облает всеми наперед 

заданными свойствами. 

Канонизированная форма и наша идея создания технологии проектирования моделей 

педагогических объектов с наперед заданными свойствами, как основополагающее и 

системообразующее методологическое основание для решения дидактических и 

методических задач, радикально повлияли на разработку инновационного дидактического 

инструментария. Следует отметить, что, начиная с 2010 года, в Московском государственном 

гуманитарном университете им. М.А.Шолохова проведено пять Международных 

конференций "Технологии построения систем образования с заданными 

свойствами"[15,16,17,18]. Далее рассмотрим процесс реализации инновационной идеи 
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корректного решения дидактических задач, представленных в канонической форме. В 

современной дидактике практически все задачи могут иметь только приближенные решения, 

в которых необоснованно большое значение приходится отводить педагогическому 

эксперименту. Напомним, как ничтожно мало число педагогических экспериментов, давших 

отрицательный результат?! Другими словами, дидактика на сегодняшний день не имеет 

алгоритмически точных решений своих актуальных задач. Сложившуюся в дидактике 

ситуацию с решением задач нужно радикально менять. Можно ли сегодня говорить о 

возможности получения более точных решений в исследуемых проблемах? Перенесемся в 

2010г. В МГУ проходит Всероссийский съезд учителей математики. Выступает ректор МГУ 

академик В.А Садовничий. До недавнего времени в математике большой класс задач не 

имел «формульно-точных» решений. В математике "...задачи, ранее не решавшиеся 

«формульно-точно», стали исследоваться сегодня «компьютерно», т.е. приближенно, а 

затем на этой основе часто удается сделать строго математически доказанные выводы. 

Тем самым, постепенно расширяется и меняется само понятие доказательства. 

Появляющаяся дискретно-компьютерная составляющая стала довольно часто 

рассматриваться как необходимый первый этап исследований особо сложных научных 

задач. В последнее время существенно вырос процент «компьютерно угаданных», а потом 

строго математически доказанных теорем" [1, с.10-11].  

 Еще раз напоминаем, что основной замысел статьи - показать один из возможных 

вариантов реализации фундаментальной идеи: как сделать исследования и решения 

современных задач педагогики, дидактики и методики алгоритмически точными [1, 3, 6] 

В результате многолетней исследовательской деятельности мы предлагаем для 

инструментальной дидактики [ 4 ] следующую четырехэтапную структуру решения 

любой дидактической задачи, как некий инновационный инструментарий осознанного и 

управляемого развития модернизируемой системы образования, позволяющей говорить об 

алгоритмически точном решении задач. 

Первый этап. Построение первоначальной модели возможного решения 

дидактической задачи.  

Второй этап. Проведение внутримодельных исследований глубинных 

закономерностей поведения модели педагогического объекта в "рабочем исследовательском 

поле", в результате чего получаем существенно уточненное представление о поведении 

спроектированной модели педагогического объекта [12]. 

Третий этап. Специальная организация "натурного педагогического эксперимента" 

и управление его проведением, в задачи которого входит проверить в реальной практике 

основные параметры существенно уточненной модели педагогического объекта после 

второго этапа. 

Четвертый этап. Проведение многопараметрической экспертизы полученного 

дидактического решения на адекватность наперед заданным свойствам, которые содержатся 

в государственном заказе на модернизацию.  

Для реализации первого этапа было создано "исследовательское рабочее поле" в виде 

уже рассмотренной выше в начале статьи матрицы "Функционал управления", в которой 

реализована идея новой структуры управленческих процессов модернизации. В клеточках, 

образующих диагональ матрицы были последовательно представлены проектируемые 

модели объекта от прогностической модели до рефлексивной модели.  

Алгоритм процесса проектирования вышеуказанных моделей в новой существенно 

усовершенствованной редакции приводим по шагам. В этом алгоритме  в качестве примера 

рассматриваем подход к моделированию решения такой глобальной проблемы как 

государственный заказ на модернизацию системы образования. 

В итоге получаем преобразование затруднений и проблем в такой вид, при котором 

может быть намечен путь их устранения и решения. Это и есть инструментальная модель.  

Обращаем внимание на то, что специально для проведения внутримодельных 

исследований второго этапа предыдущая матрица (таблица 1) была существенно 
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усовершенствована и представлена сначала в виде двухмерного векторного пространства 

"Структура исследовательского пространства модернизации системы образования" 
(рис.2), что позволило  провести в полном объеме исследование глубинных закономерностей 

поведения модели модернизации системы образования. Здесь получила дальнейшее развитие 

инновационная идея структурирования управленческих процессов с усилением внимания на 

содержательно-программную составляющую функционала управления, что позволяет 

достаточно тщательно исследовать происходящие процессы самоорганизации и 

саморазвития системы.  
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Рис. 2. Структура исследовательского пространства модернизации системы образования 

 

На рис.2 представлен вектор последовательных этапов, определяющих процесс 

допустимых коррекций, ведущий к оптимальному функционированию объекта. Он 

фактически задает горизонтальные процессы саморазвития системы и ее самоорганизацию. 

Самоорганизация понимается как процесс поддержания стабильности системного целого 

через взаимодействие и взаимовлияние его элементов на воспроизводство их функций 

взаимосвязи. Здесь чаще всего срабатывает один из принципов синергетики о малых 

резонансных воздействиях, которые в нужное время и в нужном месте могут вывести 

систему именно на оптимальный путь ее развития. Здесь важно заметить, что при этом 

структуры остаются неизменными. Результатом каждого горизонтального прохода 

становятся изменения в процессах модели. Так происходит оптимизация процессов 

модернизации.   

Вертикально представлен вектор, обеспечивающий детерминирование цели и 

оптимизацию процессов саморазвития. Он управляет вертикальными проходами по 

клеточкам матрицы "исследовательского  рабочего поля" и доставляет информацию о 

структурных изменениях системы, оптимизируя собственную структуру. С помощью этого 

вектора исследуется и фиксируется структурная адаптивность системы, что обеспечивает 

всеобщность адаптивности по входам и выходам процессов [4]. 

Так из первого столбца, приведенного на рис.2 двухмерного векторного пространства, 

получаем информацию о результатах исследовательской деятельности по конкретизации и 

детализации  целевого множества системной модернизации. 

Второй столбец предоставляет информацию о прогнозе ожидаемых результатов, как 

краевых условиях для  программ исследования дидактических условий модернизации 

образования.  

В третьем столбце исследуется продуктивность наперед заданных свойств, как 

целевых условий  для инструментально – технологического обеспечения проекта. 

В четвертом столбце исследуется эффективность диагностик основных параметров 

проекта как своего рода управление качеством системных преобразований, проводимых в 

процессе модернизации, и уточняется оптимальность траектории модернизации.  

В пятом столбце  исследуются условия оптимизации проекта в уже реализованных 

преобразованиях, выявляется степень   их влияние на достижение самого результата.  

К этому моменту уже сформированы критерии оптимальности по всем  параметрам, 

которые были подвергнуты внутримодельному исследованию на предмет их экспертизы.  

Что это означает? Мы получаем возможность проверить на оптимальность полученную в 

итоге рефлексивную модель. Если она отвечает всем критериям оптимальности, то 

переходим к третьему этапу решения дидактической задачи. Если же не отвечает, то 

продолжаем  внутримодельное исследование  модели, но уже в трехмерном 

исследовательском векторном пространстве, представленном на рис.3. 
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Рис 3. Трехмерное векторное исследовательское пространство 

По сути  дела  мы переходим ко второй итерации, но уже в другой второй плоскости  

трехмерного пространства, полностью повторяя предыдущий алгоритм оптимизации 

исследуемой модели. Когда будет получена уже во втором приближении рефлексивная 

модель,  она снова проверяется на оптимальность. Если улучшенные параметры 

соответствуют критериям оптимальности, переходим к третьему этапу. 

Третий этап - это организация и проведение "натурного педагогического 

эксперимента", другими словами, "натурная" обкатка внутримодельного  теоретического  

результата  второго этапа - рефлексивной модели. На рис.4 приведена блок-схема 

организации и управления "натурным  педагогическим экспериментом", которая   

существенно модернизирована по сравнению со схемой в работе [3]На 
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Рис.4. Централизованное управление " натурным" педагогическим экспериментом как третьим 

этапом решения дидактической задачи 

 
Обратная связь представлена важным диспетчерским блоком «многоуровневые 

обратные связи», который задает рефлексию практически на каждом уровне. Из этого блока 

информация (текущая, оперативная, рабочая) о ходе реализации задач педагогического 

эксперимента поступает в блок «мониторинг качества модернизации», где и происходит 

управленческий мониторинг. Этот блок выступает как в роли накопителя, собирая всю 

информацию и сохраняя ее, так и в роли ретранслятора информации блоку «управление 

процессом», где происходит преобразование информации в конкретные управленческие 

решения, необходимые в конкретной ситуации процесса реализации "натурного 

педагогического эксперимента". Полученные управленческие решения должны доставляться 

в блок «системы команд исполнителей». Следует особо обратить внимание, что поток 

информационного обеспечения блока "система команд исполнителей" в виде управленческих 

Мониторинг 

качества 

модернизации 

Управление 

процессом 

реализации 

модернизации 
м

н
о

го
ур

о
вн

ев
ая

   
   

   
 о

б
р

ат
н

ая
   

   
   

   
   

 с
вя

зь
 

1  

Цель 

модернизации 

2  

Задачи 

модернизации 

5  

Результаты 

модернизации 

 

4    Процесс 

реализации 

модернизации 

3  

Содержание 

модернизации 

6     Результаты модернизации 

для массового внедрения в школьную практику 

Система 

команд 

исполнителей 

модернизации 

Государственный 

заказ 

7     Модернизированная система 

образования 



76 

указаний идет только из блока "управления" и только затем эти корректировки поступают в 

блок "процесс". Никакие иные самодеятельные указания из блока "система команд 

исполнителей" недопустимы.  

Заметим, что результаты модернизации имеют различную природу и направленность. 

Необходимо особо выделять из всех результатов эксперимента «результаты, подлежащие 

массовому внедрению в практику». На уровне результатов происходит повторная рефлексия 

через блок «многоуровневые обратные связи», когда, проходя через «мониторинг качества» 

информация компилируется с уже имеющейся из содержательной части и передается в блок 

«управление процессом». 

Основной особенностью итогов "натурного педагогического эксперимента" является 

проверка взаимодействия всех элементов модели в реальных условиях функционирования 

системы образования, их эффективность и продуктивность в соответствии с 

соответствующими параметрами самой модели. 

Четвертый этап. Проведение многопараметрической экспертизы созданной модели. 

Здесь важно выбрать объективное соотношение между весовыми коэффициентами величин, 

определяющих требуемое качество всех проектируемых элементов, качество дидактического 

инструментария и его достоверность, качество процедур проектирования и массу других не 

менее важных деталей. 

Процедура управления в рамках дидактической системы модернизации (ДСМ) в 

системе образования [20] формируется по схеме (1), которая реализует синергетический 

принцип самоподобия, обеспечивающий рекурсивную логическую вложимость системных 

блоков управления. 
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           (1) 

Рассматривая каждый блок схемы (1) как определенный информационный массив в 

терминах квантитативной теории информации последовательность (1) выражается 

следующим рекуррентным  уравнением:      k 1 k kI I I , k = 1;4 ,                              (2) 

где kI    массив информации (знаний) на k-ом этапе ДСМ; kI   знания, которые 

активируются путем аналитического воздействия на массив kI   и, по мере выполнения этапа

k 1I  в процессе k k 1I I , реализуется ( k 1) -й этап ДСМ. При этом знания kI

представляют функции k k kI I ( I )  , т.е. области kI  генерируются на основе опыта 
kI  

посредством создания и разрешения проблемных ситуаций в процессе модернизации. 

Заключение. Как показал анализ, управление процессом модернизации в рамках  

модели ДСМ формируется в рамках общей схемы (рис.1) и реализует синергетический 

принцип самоподобия, который транслируется по уровням системы образования и 

оптимизируется по критерию минимума информационной энтропии.  

Представленный нами исследовательский материал многоаспектной проектировочной 

деятельности разработчиков представляет определенный вклад в развитие инструментальной 

дидактики, создающих новую модернизированную систему образования России. 
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1.Введение. 

В предисловии к моему первому учебнику  «Программирование  для 

одноадресных ЭВМ»  1968 года издания были слова об одной находке 

археологов на берегах Нила: там были обнаружены каменные  плиты с 

клинописью. Не один год ушел на расшифровку непонятных знаков, сделанных 

6 тысяч лет до новой эры, пока не удалось все-таки прочитать следующее: 

«Дети по-прежнему не слушаются родителей и не хотят учиться». Так что же 

надо сделать сегодня, чтобы наши школьники захотели учиться в эпоху 

глобальной информатизации…  

Великий дидакт-прогнозист Ян Амос Коменский в своей «Великой 

дидактике» еще в 1657 году писал: «Видимо в будущем человечество изобретет 

такую дидактическую машину, которая сделает процесс обучения безусловно 

успешным». Можно ли в настоящее время хотя бы в общих чертах  попытаться 

описать и спроектировать такую «дидактическую машину»? 

В 1985 году на Коллегии министерства просвещения СССР, на которой 

утверждался  созданный под моим руководством первый в мире школьный 

учебник «Основы информатики и вычислительной техники», в своем 

выступлении мной были произнесены три авторских замечания: 1) «на мой 

взгляд было бы  лучше, если содержание этого учебника было встроено 

изначально в каждый персональный компьютер», 2) «в каждом классе школ  

 

страны всегда будет находиться на уроках информатики 3-5 учащихся, 

которые  в области работы на компьютере будут на голову выше учителя!», 3) 

«через три месяца впервые начнутся уроки информатики и там, где уже есть 

персональные компьютеры, они скорее всего будут напоминать телефонные 

аппараты, не включенные в телефонную сеть: можно снимать трубку, учиться 

на диске набирать телефонные номера, говорить «алло», но связи с абонентом 

не будет и никакой информации получить нельзя». 

Коллегия среагировала только на второе замечание: все в один голос 

заявили: «Никогда школьники на уроках информатики не будут умнее 

советского учителя!?». Сколько  же потом  блестящих школьников-

программистов я увидел в наших школах! 

2.Первое представление о современной модели теории обучения. 

Для первоначального ознакомления с прогностической моделью теории 

обучения необходимо ввести  два новых методических термина: 
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«функционально-структурная  дидактическая линия» и «содержательно-

дидактическая линия». 

В зарубежной педагогике при формировании нового взгляда на теорию 

обучения для большей наглядности обычно используются треугольники, в 

вершинах которых традиционных три термина: учитель-ученик-содержание. В 

работе [16] представлен тетраэдр, в основании которого вышеописанный 

треугольник, а  вершина тетраэдра названа технологией (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Дидактический тетраэдр. 

В наших исследованиях  методические особенности взаимоотношений  

между основными компонентами  традиционной теории обучения для большей 

наглядности стали представляться кубом, верхняя грань которого 

ассоциируется с профессиональной деятельностью учителя, нижняя грань – с 

учебным процессом (рис.2). 

 
Рисунок 2. Дидактический куб. 

 

В последние десятилетия в наших исследованиях дидактического 

потенциала  теории обучения вышеописанный куб традиционной дидактики 

оказался явно информативно недостаточным, чтобы оказывать заметное  

влияние на формирование и дальнейшее развитие дидактико-технологических 

функций инновационного технологического инструментария современного 

учителя  эпохи цифровых технологий.  
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Для большей наглядности при функционально-структурном  описании 

прогностической модели теории обучения целесообразно воспользоваться 

дидактическим гексаэдром (см. рис. 3), как неким дидактическим аналогом в 

виде трехмерного куба (традиционная дидактика) в четырехмерном 

пространстве современной дидактики, но представленного в двухмерном 

пространстве, т.е. на листе бумаги.  

 
 

Рисунок 3. Дидактический гексаэдр. 
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Рисунок 4. Функционально-структурные дидактические линии 

На рис. 4 вертикальные ребра внешнего куба моделируют четыре  

функционально-структурных дидактических линии современной дидактики, 

которую целесообразнее  называть «Цифровой дидактикой»: 

1.Функционально-структурная дидактическая линия моделирования и 

проектирования, 

2.Функционально-структурная дидактическая линия проектирования и 

конструирования таких дидактических продуктов, как ТК-технологическая 

карта, ИКУ-информационная карта урока, ИКРУ-информационная карта 

развития учащихся, 

3.Функционально-структурная дидактическая линия систематизации и 

интеллектуализации компонентов МСО и придания им инновационных 

управленческих функций, 

4.Функционально-структурная дидактическая линия автоматизации 

систем оценки качества таких дидактических продуктов, как образовательные 

результаты, проект учебного процесса, технологический мониторинг, ИСАО-

информационная система автоматической обработки результатов диагностик, 

ПСКР- персонофицированная система коррекционной индивидуальной работы 

учащихся.  

Теперь переходим к методическому рассмотрению  функциональных 

особенностей дидактико-содержательных линий «Цифровой дидактики», 

которые  методически конкретизируют каждую из приведенных выше четырех 

структурно-дидактических линий. 

Первая дидактико-содержательная линия основных педагогических 

объектов «Цифровой дидактики» с  их новым дидактическим осмыслением: 

ФГОС, базисного учебного плана, учебных программ, технологического  
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учебника, МСО, оценочно-технологического  мониторинга, учебного процесса, 

ССМО ФГОС-специальной системы методического  обеспечения нормального 

функционирования ФГОС, проектирования учебного процесса и реализации 

проекта в условиях ИОС-информационно-образовательной системы и 

распределенного контента, «Дидактических практикумов» как достаточно 

эффективного инструментария для учителя по освоению педагогической 

технологии, ПСКР-персонофицированной системы коррекционной 

индивидуальной работы [1],[2]. 

Вторая дидактико-содержательная линия педагогических технологий, 

как основного дидактического инструментария современного учителя и 

движущая сила в руках дидактов и учителей-исследователей [3],[4]. 

Третья дидактико-содержательная линия  развития теории учебного 

процесса. Здесь важно подчеркнуть, что эта линия раскрывает сложнейший 

многофакторный процесс трансформации традиционных дидактических 

функций «Цифровой дидактики», которые придаются системе педагогических 

технологий и когнитивной теории  педагогических технологий, в том числе и 

главной функции  развития теории учебного процесса в современных условиях 

[5],[6]. 

Четвертая дидактико-содержательная линия аналитической 

деятельности, использующей дидактический инструментарий и результаты 

технологического мониторинга  фунционирования  учебных и управленческих 

процессов и систем: МСО - методических систем обучения, ССМО ФГОС, 

системы технологического мониторинга и технологического документооборота  

для установления глубинных закономерностей практического 

функционирования современной теории обучения цифровой эпохи [7]. 

Пятая дидактико-содержательная линия  методологии современной 

дидактической исследовательской деятельности, в которой самое широкое 

участие предоставляется и стимулируется учителю-исследователю и учителю-

аналитику. 

Шестая дидактико-содержательная линия реализации системно-

деятельностного подхода к профессиональной деятельности современного 

учителя. Педагогическими объектами системной деятельности естественно 

становятся такие педагогические объекты, как МСО. ССМО. ПСКР, 

технологический мониторинг, потенциальные возможности и перспективы 

дидактическиой оптимизации инновационных структур управленческих 

процессов в МСО. 

Седьмая дидактико-содержательная линия продуктивного 

использования  и трансформации дидактически значимых результатов 

интеграции педагогических и информационных технологий, а также 

инновационных результатов конвергенции педагогических технологий и 

педагогической науки. 

Восьмая  дидактико-содержательная линия новой миссии учителя-

исследователя, как поставщика  выявленной инновационной информации о 

глубинных закономерностях в современном учебном процессе в условиях 

глобального использования цифровых технологий [8],[9]. 
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Девятая  дидактико-содержательная линия прикладных и 

прогностических аспектов-выходов  функционирующей «Цифровой 

дидактики»: 

- разработка тезауруса «Современная школа» и  тезауруса «Цифровая 

дидактика» как научной  основы прогностического моделирования развития 

школьного образования. 

- создание педагогической технологии проектирования ФГОC с наперед 

заданными свойствами и параметрами, как научной основы и 

исследовательского инструментария прогностического моделирования 

развития образования [10]. 

Десятая дидактико-содержательная линия формирования и развития 

новой информационно-образовательной среды – ИОС как уникальной 

прогностической модели развития школьного образования в эпоху цифровых 

технологий [11].  

Одиннадцатая  дидактико-содержательная линия прогностических 

моделей профессионального формирования нового учителя. Первые попытки 

формирования такой модели были реализованы в системообразующих курсах 

«Теория и методика обучения математике» - ТМОМ и «Теория и методика 

обучения информатике» - ТМОИ [12],[13]. 

Двенадцатая дидактико-содержательная линия формирования 

инновационной проблематики исследований по развитию «Цифровой 

дидактики», теоретические основания которой были сформированы на базе 

дидактической аксиоматики когнитивной теории педагогических технологий 

[14]. 

3.  Профессиональная деятельность современного учителя  как 

предмет «Цифровой дидактики». 

Начнем  с номенклатурного перечисления дидактических и методических 

понятий, которые естественно входят в тезаурус «Цифровой дидактики».  

1.Педагогические объекты, исследуемые и разрабатываемые в 

современной дидактике. Рабочее исследовательское поле педагога и учителя. 

2.Математическое моделирование педагогических объектов в дидактике 

(методология моделирования). 

3.Проектирование моделей педагогических объектов. 

4.Проектировочный инструментарий учителя-дидакта и учителя-

исследователя. 

5.Методологические основания современных дидактических 

исследований  работающего  учителя.  

6. Понятие образовательного стандарта, как государственного задания 

уровня качества: образовательного результата, образовательного процесса, 

новой дидактической среды- ИОС. 

7. Параметрическое задание образовательного результата, современная 

дидактическая трактовка параметра содержания и распределенного контента 

ИОС. 

8. Современная модель методической системы обучения – МСО. 
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9. Современная модель специальной системы методического обеспечения 

нормального функционирования ФГОС. 

10. Что суть технологического мониторинга: его  функции в 

дидактической инженерии.  

11.Конвергенция авторских педагогических технологий и педагогической 

науки, как начало ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ. 

12.Когнитивная теория педагогических технологий и ее прикладные 

выходы в ЦИФРОВУЮ ДИДАКТИКУ. 

13.Интеллектуализация образовательных информационных систем и 

прежде всего ИОС!  

14.Учитель и эволюция его функций: учитель-аналитик через 

технологический мониторинг и ИОС получает информацию для методического 

улучшения своей профессиональной деятельности в данном классе. 

15.Владеет методами математического моделирования и может построить 

модель своего будущего учебного процесса, модель своей МСО, модель 

инновационной структуры управленческих и учебных процессов. 

16. Учитель проектирует модель учебного процесса, модель МСО, 

модель ПСКР-персональной системы коррекционной работы по результатам 

диагностик. 

17. Учитель конструирует  ТК и технологический учебник полного 

цикла становясь де-факто его соавтором, технологический мониторинг и ИБ-

информационные банки для хранения создаваемой и получаемой от 

компьютера и ИОС учебной информации (рис. 5) 

 
.  

В.М. Монахов 
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Рисунок 5.Интеграция ИСО и ССМО ФГОС 

Результаты наших исследований и созданные авторские педагогические 

технологии, а также наша когнитивная теория педагогических технологий, 

[14]неопровержимо показывают, что начало создания  современной «Цифровой 

дидактики» должно быть связано с технологизацией моделей учебного 

процесса и технологизацией методических систем обучения-МСО. Ключевым 

понятием перехода на современную «Цифровую дидактику» естественно 

становится «Технологическая карта», как форма, язык и инструментарий 

общения учителя и педагога-исследователя с компьютерами (подробнее в 

разделе 6). Приходится констатировать факт отсутствия сколь-нибудь 

целостного и системного дидактического и методического подхода к  

формированию и созданию научно-методической основы разработки и 

систематизации дальнейшего использования так называемых электронных 

средств обучения.  

Далее постараемся систематизировать и обобщить всю имеющуюся 

информацию об эволюции теории обучения в век стремительных смен 

поколений компьютеров и соответствующих цифровых компьютерных 

технологий. «Цифровую дидактику» в дальнейшем будем трактовать и 

рассматривать как инновационный подход к теории обучения, которая  

функционирует  и развивается вместе  с  цифровыми технологиями, оперативно  

интерпретируя и используя все последние технические и технологические  

достижения из мира компьютеров и цифровых технологий. Глобальные 

изменения в обществе и в образовании, происходящие в последние десятилетия 

вследствие интенсивного применения информационных и коммуникационных 

технологий предполагают и обуславливают: во-первых, радикальный 

пересмотр традиционного консервативно  устоявшегося взгляда на 

классическую дидактику, во-вторых, системный анализ основных периодов 

эволюции взглядов на дидактику, на  ее роль и функции в профессиональном 

становлении нашего учительства, в-третьих, учет основных аспектов 

трансформации классической дидактики в цифровую эпоху через призму 

соответствия  когнитивной теории авторских педагогических технологий, с 

учетом очевидной дидактической значимости результатов интеграции 

авторских педагогических технологий с современными информационными 

технологиями. в-четвертых, результаты тщательного дидактического анализа 

технологического инструментария учителей, работающих и работавших по 

нашим педагогическим технологиям, содержательная систематизация этого 

инструментария, а также профессиональное мнение самого учительства наших 

25 экспериментальных площадок (функционирующих с 1992 года) стали 

наиболее значимым аргументом за «Цифровую дидактику» и ее эффективность 

в современных условиях. 

 Образцы дидактических продуктов современной теории обучения 

представлены учителем А.П. Сильченко в статье  «Инновационные 

дидактические электронные ресурсы и продукты учителя в ИТ- образовании»  

настоящего сборника[15]. 
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4. Концептуальный подход к проектированию и реализации ИОС,   

 

Цель проектирования и создания ИОС - это перевод на новый 

технологический уровень всех образовательных информационных процессов и 

систем в школьном образовании. Методические особенности и функционал 

ИОС видится в том, что ИОС сегодня представляется: 

- открытой образовательной системой; 

- основным дидактическим инструментарием социокультурной  

модернизации; 

- третьим компонентом, качество которого задано ФГОС; 

- моделью развития функционирующей образовательной системы; 

- уникальным исследовательским рабочим полем для решения целого 

спектра таких актуальных задач модернизации, как: 

- масштабное расширение функций ИКТ в плане формирования  

современной информационной культуры и учащихся, и учителя! 

- дидактическим источником для поиска и отработки моделей развития, 

модернизации и осовременивание педагогической науки,  

ИОС должен стать предметом оперативного и системного использования 

результатов интеграции педагогических и информационных технологий. 

ИОС может активно формировать модели методически обоснованного 

продуктивного распределенного контента, быть средством интеллектуализации 

уже функционирующих информационных систем, 

Одна из очень важных функций ИОС-это осовременивание  и развитие 

ССМО-специальной системы методического обеспечения нормального 

функционирования ФГОС и традиционной МСО-методической системы. 

Остановимся подробнее на методологических особенностях 

последовательного процесса проектирования ИОС: 

1. Определение компонентного состава ИОС. 

2. Установление функциональной органической покомпонентной связи 

ИОС с действующей МСО (не должно быть точек разрыва).  

3. Компонент МСО «Содержание»  связан с такими компонентами ИОС, 

как: ЭФУ, Интернет, распределенный контент, энциклопедия типичных ошибок 

учащихся, технологический мониторинг, персонофицированная система 

коррекционной работы. 

4.Компонент «Учебный процесс» в ИОС представляется проектом 

учебного процесса, образовательными результатами диагностики, содержанием 

дозирования.  

5. При проектировании ИОС необходимо обязательно соблюдать 

структурную идентичность образовательной информации. 

6. В проекте ИОС необходимо заложить и постоянно соблюдать принцип 

равноправия учителя и ученика. 

7. ИОС естественно усиливает интерес учителя к научно-

исследовательской деятельности по следующему спектру проблем: 

- Методические возможности распределенного контента. 

- Конвергенция педагогических технологий и педагогической науки. 
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- Интеллектуализация информационных образовательных систем. 

- Что значит качество ИОС и как его оценивать? 

Основной концентр дидактического потенциала ИОС  сосредоточен в 

области педагогических технологий и проектно-технологической 

компетентности учителя – главной фигуры  по проектированию и реализации 

образовательного  процесса.  

При анализе содержания проектно-технологической компетентности 

учителя использован  материал и данные, прошедшие длительную и массовую 

экспериментальную адаптацию. Прежде всего это авторские педагогические 

технологии В.М. Монахова: технология проектирования образовательного 

процесса, технология проектирования методической системы обучения, 

технология проектирования собственной персонофицированной методической 

системы «Я-успешный учитель». 

1. Работа с распределенным контентом и ЭФУ (электронная форма 

учебника) должна начинаться с технологического учебника полного цикла. 

Полный цикл предполагает ориентацию формы технологического учебника на 

технологический мониторинг оценки качества получаемых образовательных 

результатов и качество образовательного процесса, в котором получены эти 

результаты! 

2. В основе авторских педагогических технологий В.М. Монахова 

положены два фундаментальных понятия: параметрическая модель учебного 

проесса, состоящая из пяти параметров: целеполагание, диагностика, 

коррекция, дозирование, логическая структура, и стандартизированная 

универсальная форма этой модели, пригодной для автоматической обработки 

на компьютере в виде технологической карты. 

3. Учитель задуманный образовательный процесс проектирует в виде 

технологических карт - одна учебная тема проектируется в виде  одной 

технологической карты. Дидактической важной особенностью проектирования 

технологической карты является то обстоятельство, что учитель становится 

соавтором проекта учебного процесса. 

4. Полученные результаты диагностик учитель вводит в компьютер и 

больше их не касается! 

5. Информационная система автоматической обработки результатов 

диагностики – ИСАО выдает персонофицированные результаты диагностик 

для учащихся и предлагает систему коррекционных изменений в содержании 

диагностик для самого учителя в виде следующего текста, образец которого 

приводится на  рисунке 6.  
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Рекомендации
Диагностика На «стандарт» На «хорошо» На «отлично»

Точки минимума Д7, Д9, Д10, Д11 Д1, Д2, Д15 Д1, Д2, Д8, Д12 

Точки максимума Д1, Д2, Д8 Д7, Д8, Д12 Д9, Д11, Д15

Пересмотреть блоки ТК №1, ТК №3, ТК №4, ТК №5
1) Последовательность микроцелей:

• Выясните, не прерываются ли темы №1,  3,  и 5 каникулами или 

праздничными днями.

2)диагностика:

• в диагностиках Д1, Д2  следует уменьшить уровень сложности заданий 

диагностик на оценку «4» и «5»;

• в диагностиках Д9 , Д11 и Д15 следует увеличить уровень сложности 

заданий диагностики на «отлично»;

• в Диагностиках Д8 и Д12 следует уменьшить уровень сложности заданий 

диагностики на «отлично»;

• в диагностике Д7 следует увеличить сложность заданий диагностики на 

«хорошо»;

3) дозирование:

• Пересмотрите дозу самостоятельной работы в темах 

4) Логическую структуру:

• В ТК №1 следует увеличить количество часов на изучение В1 и В2;

• В ТК № 3 следует  увеличить количество часов на изучение В2;

 
Рис. 6. Текст, выданный ИСАО учителю для коррекции  уже 

реализованного проекта учебного процесса 

6. В технологической карте три вида диагностики: предметная, 

метапредметная и личностная. Следует заметить, что личностная диагностика 

органично связана с персонофицированноц системой  корректционной работы, 

проводимой, конечно, после диагностики. 

Логическая структура технологической карты состоит из трех уровней: 

предметный, метапредметный и личностный. Более подробнее и конкретнее 

личностный уровень раскрывается в информационной карте урока - ИКУ. 

7. К одной технологической карте проектируется несколько по числу 

выделенных уроков информационных  карт уроков – ИКУ, в которых три 

компонента: содержание урока, задачи урока, личностное развитие учашихся на 

данном уроке. 

Какие же инновационные задачи должна решать современная цифровая 

дидактика в условиях функционирования ИОС? 

1.Вскрывать глубинные закономерности усвоения знаний учащимися. 

2.Определять (вычислять) объем и структуру содержания учебного 

материала предмета. 

3.Совершенствовать оргформы классно-урочной системы или переходить 

на урочно-групповую систему (широко используемой в системе  

международных колледжей). 

4.Изучать современные реальные  процессы обучения и особенности этих 

образовательных процессов. 

5. Исследовать современные структурные гипотетические модели  

доступа к ресурсам ИОС. Доступ к образовательным ресурсам ИОС 

пользователям предоставляется одновременно, но с разными полномочиями. 

5.Педагогическая технология В.М.Монахова - методологические  

основания  цифровой дидактики 
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1. Педагогическая технология – это мощный дидактический 

инструментарий в руках учителя, несущий в себе широкий спектр 

дидактических исследовательских функций; 

2. Педагогическая технология –это гарантия не только достижения 

требований стандарта к качеству образовательных результатов, но и 

приведение в стройную систему всех компонентов профессиональной 

деятельности современного учителя, работающего по стандарту. 

3. Педагогическая технология  активно востребует психолого-

педагогическую компетентность учителя и продуктивно способствует развитию 

его профессионального  мастерства и творчества в условиях информационных 

ресурсов IT-образования; 

4. Педагогическая технология интегрально формирует инновационное 

педагогическое мышление учителя, ибо все инновационное имеет 

технологическую природу. 

5. Педагогическая технология способствует существенному усилению 

роли обучаемых в учебном процессе   

6. Педагогическая технология  определяет и задает «рабочее   

исследовательское поле учителя», в котором проектируется, организуется, 

реализуется и проходит весь учебный процесс. 

7. Определение  рабочего исследовательского поля означает 

определение его конфигурации, внутреннего строения, размерности и оценки 

достаточности учебной информации для получения объективной информации, 

на базе которой  формируется ответ на поставленную выше исследовательскую 

задачу. 

8. Педагогическая технология задает конфигурацию граничными 

краевыми условиями.  

9. Возможным дидактическим результатом исследования становится 

область допустимых решений. 

10. Внутреннее строение рабочего поля обусловлено нормами 

психолого-физиологического характера и дидактическими и методическими 

закономерностями учебно-познавательной деятельности  учащихся и 

профессиональной деятельности учителя.  

11. Параметризация рабочего поля становится теперь целью 

профессиональной деятельности учителя, которая детерминирует модель 

проектируемого учебного процесса к конкретным условиям данного класса. 

Мощным инновационным дидактическим  средством профессионального 

освоения учителем     педагогической технологии выступает   технологическая 

карта – ТК., изобретенная В.М.Монаховым в 1993году. Именно 

технологическая карта, а точнее сам процесс конструирования  учителем своей 

технологической карты, как паспорта будущего учебного процесса, формирует  

у него, как соавтора проекта, новое педагогическое аналитическое мышление.    

12. Новое педагогическое мышление позволяет учителю целостно 

увидеть все основные компоненты будущего учебного процесса в динамике и 

их дидактической взаимосвязи. и предоставляет учителю богатейший арсенал 
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удобных и наглядных стандартизированных методических средств описания 

конкретного учебного процесса. 

13. Содержание ТК представляется пятью  основными компонентами 

процедурного характера, соответствующих  пяти главным параметрам модели 

учебного процесса: целеполаганию, диагностике, дозированию, логической 

структуре, коррекции, грамотное определение которых в дальнейшем 

обеспечивает  успех обучения.  

 

 6. Технологические процедуры определения пяти параметров ТК 

Технологическая карта строго регламентирует будущий реальный 

учебный процесс в рамках одной учебной темы. 

 Компоненты «Цель»,  «Дозирование», «Диагностика»  являются 

вычислительными параметрами: по их значениям вычисляется параметр 

«Логическая структура». 

Учитель не на словах, а на деле реально становится соавтором проекта 

будущего учебного процесса: именно учитель определяет структурную 

последовательность учебного процесса на языке микроцелей и выбирает то 

учебное содержание и ту учебную деятельность, которые, по его 

профессиональному мнению, обеспечивают успешное достижение этих 

микроцелей, фактически представляющих требования ФГОС к качеству 

предметных образовательных результатов. 

Технологическая карта, во-первых, повышает персональную 

ответственность как учителя, так и учащихся за содержание и результативность 

уроков данной учебной темы, определяет реальный вклад  каждого урока в 

процесс познания; во-вторых, обеспечивает открытость и демократичность 

учебного процесс 

Параметр «Целеполагание» - основополагающий компонент, который 

определяет значение и содержание  всех остальных четырех компонентов. 

«Целеполагание»  - это процедура, результатом которой является 

построение микроцелей учебной темы. Ориентируясь на требования ФГОС и 

рабочую программу предмета, учитель должен. исходя из своего методического 

опыта учителя, переводить содержание учебной темы на язык целеполагания и 

представляет в виде последовательности микроцелей.  

 Каждая микроцель образует своего рода «зону ближашего развитя» до 

следующей микроцели. Для учащегося выстраивается четкая система 

требований к зонам ближайшего развития, в которых и формируются  

образовательные результаты, качество которых должно соответствовать 

требованиям  ФГОС. 

 Содержание учебной темы, переведенное на язык целеполагания и 

представленное в виде последовательности микроцелей, определяет 

дидактическую траекторию, которую реализует учитель в органическом 

взаимодействии с каждым учащимся. 

 Система микроцелей не только задает логическую структуру будущего 

учебного процесса, но и играет роль собственно визуализированной  модели 
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учебного процесса в данном классе, понятную каждому учащемуся и 

родителям.  

: Минимальное число уроков 6, максимально допустимое число уроков на 

одну учебную тему 24, Число микроцелей в границах учебной темы может быть 

от 2 до 5, пропорционально объему темы. Текст цели должен быть  

обязательно. понятным  обучающемуся, иметь  четкую формулировку, а сама 

микроцель должна быть диагностируемой. 

«Диагностика» – это технологическая процедура, фиксирующая факт 

достижения или факт недостижения цели.  

 «Дозирование» самостоятельной деятельности обучающихся – это 

«методическое видение» учителем содержания и объема самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности ученика для успешного прохождения 

диагностики, что фактически знаменует начало действия системно-

деятельностного подхода в современном образовании.  

Именно дозирование меняет характер отношения к учащимся: им 

предоставляется право выбора уровня своей будущей отметки в соответствии с 

«законом об образовании». 

Впервые учащемуся предоставлено право выбора будущей оценки в 

полном соответствии с Законом “Об образовании. Учащиеся всегда весьма 

положительно относятся к предоставленной им возможности самим выбирать 

уровень – оценку своего обучения. 

«Логическая структура» состоит из названия темы, последовательности 

уроков с указанием места и времени диагностик, а также соответствующих  

подпрограмм развития. Логическая структура включает в себя 

последовательность (цепочку) уроков, разбиваемых на зоны ближайшего 

развития по числу микроцелей. 

- Число и содержание микроцелей определяет число зон ближайшего 

развития учащихся и  продолжительность каждой зоны. Заканчивается каждый 

временной отрезок  диагностикой.  

- Желательно,  чтобы учебная тема не разбивалась продолжительными 

внеучебными промежутками (каникулами, праздниками и т. п.). 

Приступая к проектированию логической структуры, учитель уже имеет: 

- набор микроцелей учебной темы В1, В2, В3; 

- соответствующую систему диагностик Д1, Д2, Д3; 

- соответствующую систему дозирования домашних  заданий. 

“Коррекция” в технологической карте состоит из трех пунктов:  

 возможные затруднения, 

 возможные типичные ошибки,  

 система профилактических  мер педагогического и методического 

характера для устранения ошибок. 

Предполагаемые затруднения и ошибки, с которыми уже не раз втречался 

учитель, фиксируются в технологической карте в компоненте «Коррекция». 

Нежелательно представление ошибок в явном виде, так как неправильные 

примеры и выражения почему-то хорошо запоминаются учащимися .  
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Коррекционная работа выступает регулятором уровня комфортности 

профессиональной деятельности учителя. Организация коррекционной работы 

возможна в специально отведенное время на каждом уроке, выделение цепи 

уроков или перенесение работы в последний блок или тему. 
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УДК 373                   

В. М. Монахов,  С. А. Тихомиров, Т. Л. Трошина 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ПЕДАГОГОВ XIX-XX ВЕКОВ НА 

ПЕРСПЕКТИВУ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ «ИСРО РАО» 

на 2017-2019 гг. №27.6122.2017/Б4 Приказ №72 от 27.12.2016 г. «Обновление 

содержания общего образования и методов обучения в условиях 

информационной среды» 

           В статье представлена эволюция  формирования технологических 

представлений в педагогике и образовании.  Изложены мысли педагогов XIX – 

XX веков и перспективы их воплощения на языке и средствами современных 

педагогических технологий. Рассмотрено педагогическое проектирование 

учебного процесса как методологическое основание технологизации школьного 

образования и разные точки зрения на современную модель проектировочной 

деятельности. Предъявлены и проанализированы важнейшие результаты, 

раскрывающие методические и дидактические возможности авторской 

педагогической технологии проектирования учебного процесса В. М. Монахова 

как методологической основы формирования нового взгляда на цифровую 

дидактику. 

           Ключевые слова: эволюция технологических представлений в педагогике 

и образовании, начала технологизации школьного образования, первое 

представление об авторской педагогической технологии В. М. Монахова, 

технологическая карта, технологические составляющие  цифровой дидактики.     

V. M. Monakov, T. L. Trosina, S. A. Tikhomirov  

Evolution of Viewpoints of Pedagogues of the XIX-XX Centuries on the Prospect 

of Technologization of School Education 

            The article presents the evolution of the development of technological 

concepts in pedagogics and education. Set out the thoughts of the pedagogues of the 

XIX – XX centuries and the prospects of their realization in the language and by 

https://cyberleninka.ru/article/v/e-didaktika-novyy-vzglyad-na-teoriyu-obucheniya-v-epohu-tsifrovyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/v/e-didaktika-novyy-vzglyad-na-teoriyu-obucheniya-v-epohu-tsifrovyh-tehnologiy
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means of modern educational technologies. Considered pedagogical design of 

educational process as a methodological basis of the technologization of school 

education and different points of view on the modern model of the design activity. 

Presented and analyzed the most important results that reveal methodological and 

didactic potential of the V. M. Monakhov’s authorial pedagogical technology of 

designing of educational process as a methodological basis for the formation of a new 

viewpoint on digital didactics. 

            Keywords: evolution of the technological concepts in pedagogics and 

education, beginnings of technologization of school education, first viewpoint about 

V. M. Monakhov’s authorial pedagogical technology, technological card, 

technological components of digital didactics. 

 

1. Введение 

         Мы рассматриваем историко-гносеологический аспект возникновения 

педагогических идей, определивших в итоге необходимость технологизации 

образования и подготовивших начальную базу для теории педагогических 

технологий. В  нижеследующей  таблице авторы попытались свести в единую 

логику и представить  результаты анализа, систематизации и 

технологической прикладной интерпретации высказываний известных 

педагогов прошлого и позапрошлого веков, не потерявших своей автуальности 

и в той или иной степени затрагивающих современные проблемы 

технологизации и информатизации школьного образования. Естественно, что 

наша современная интерпретация в первую очередь связана с трактовкой сути 

идей и высказываний на языке уже созданной авторской педагогической 

технологии  В. М. Монахова проектирования тех или иных педагогических 

объектов и соответствующих технологических документов и технологических 

процедур (см. также [1]-[12]). Другими словами,  в следующем разделе  

рассмотрена в историко-гносеологическом аспекте  эволюция  формирования 

технологических представлений в педагогической науке и образовании. 

 

2. Педагоги XIX-XX веков о технологизации Изложим мысли педагогов XIX 

и XX веков, перспективы их воплощения на языке и средствами современных 

педагогических технологий, а также соответствующие первые представления о 

новых  компонентах профессиональной деятельности современного учителя. 

К. Д. Ушинский, 1867 г. В рассуждениях при поиске подходов к прояснению 

методического замысла учитель осознает прием разложения и 

развертывания понятия на признаки и отражающие их суждения. 

Прояснение методического замысла происходит через развертывание понятия на 

признаки, что определяет логическую структуру будущего учебного процесса 

по своему предмету. Умение выстраивать логическую структуру учебного 

процесса. 

И. Ф. Каптерев, 1912 г. Процесс переработки впечатлений, основанный на 

мыслительных процессах ассоциативного и сознательно активного 

характера с известными логическими операциями. Конструирование учителем 

некоего «образа», название которому педагогический и/или методический 
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замысел, прообраз будущего учебного процесса, проектируемый средствами 

технологий. Умение проектировать учебный процесс в целом. 

А. Ф. Эсаулов, 1972 г. Замысел и работа с понятиями на пути к проекту как 

воплощение педагогического замысла учителя, отдельные фрагменты 

уточняются до однозначно понимаемой формулировки и доводятся до 

состояния предрешения. Важным этапом подготовки к проектированию и 

воплощению педагогического замысла учителем является уточнение отдельных 

фрагментов до однозначно понимаемой и воспринимаемой 

формулировки.Умение четко и однозначно представлять все фрагменты 

педагогического замысла (не только на языке, понятном учителю-коллеге, но и 

на языке, понятным обучаемому). 

И. Я. Лернер, 1974 г. Методический и педагогический замысел как некая пози-

ция в процессе восприятия задается введением объекта в определенную 

систему координат, систему отсчета, представленную объективно. 

Существенная идея введения объекта проектирования в определенную 

систему координат, объективно существующую и разворачивающуюся во 

времени, где параметры-переменные выступают уже как компоненты 

технологической карты. Умение объективно разворачивать объект про-

ектирования – будущий учебный процесс в системе координат, где логическая 

структура учебного процесса задается последовательностью микроцелей 

технологических карт. 

П. Линдсей, Д. Норман, 1974 г. Семантическое пространство – это 

смысловое содержание предложений методического замысла, переводимого, 

транслируемого в проект. От уровня систематизации и структурирования мето-

дической информации в проекте сформированное семантическое простран-

ство становится базисом методического инструментария учителя для 

получения нового продуктивного решения. Продуктивная идея семанти-

ческого пространства как смысловое содержание ряда предложений, 

систематизируемых в проект. Методическая информация, входящая в проект, 

может стать в будущем базисом методического инструментария учителя. 

Принципиально выявляется новая функция методического знания: не только 

комментарий текста учебника, но и попытка учителя с помощью 

методического инструментария получать новые решения (!) 

А. Н. Леонтьев, 1975 г. Для усвоения учебно-познавательной деятельности надо 

строить и конструировать отражение ее объекта и актов преобразований и 

осуществлять их. Звучит призыв представлять учебно-познавательную дея-

тельность в виде конструирования отражения ее объекта (а почему не 

модели?) и актов преобразований. Другими словами, технологическая карта 

становится моделью или отражением объекта, в том числе основных фрагмен-

тов объекта учебно-познавательной деятельности. Сам объект отражается, т. е. 

формируется посредством технологических процедур (актов преобразований); с 

помощью других процедур полученный объект может неоднократно 

совершенствоваться и упрощаться по тем или иным параметрам. В 

профессиональную компетентность учителя вводится новый инструментарий: 

технологическая карта и технологические процедуры двух видов: проектиро-
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вание технологической карты как отражение объекта (учебной темы) и 

технологические процедуры, как акты преобразования объекта, например, оп-

тимизация его функционирования. 

П. Я. Гальперин, 1977 г. Обобщенная ориентировочная основа (ООО) – это 

знание об основных единицах учебного материала, законах и закономерностях 

их сочетания и отношений между собой, способах независимого установления 

единиц и принятия критериев их границ нормального функционирования. 

Идея К. Д. Ушинского о развертывании понятия на признаки у П. Я. 

Гальперина получает развитие в виде ООО – как знания об основных единицах 

учебного материала, законах их сочетания и отношений, принятия критериев 

их нормального функционирования. Единица учебного материала рассматрива-

ется как блок для построения нормального учебного процесса с наперед 

задаваемыми границами нормального хода обучения. Это уже технология! 

Единицы учебного материала могут иметь самые разные масштабы. Так в совре-

менных электронных энциклопедиях (например, в «ЛИНЕАЛ»), единицей 

выступают понятия линейной алгебры. В педагогической технологии проекти-

рования учебного процесса в качестве единицы устанавливается  

микроцель с соответствующими технологическими ограничениями. 

Н. Ф. Талызина, 1975 г. Явное преимущество схематизации педагогической 

ситуации состоит в том, что при переводе педагогического замысла в проект, 

вербальное представление замысла трансформируется и преобразуется в 

соответствии со структурой модели в более наглядную и в то же время более 

абстрактную модель. Видимо, следует согласиться с Н. Ф. Талызиной, что вер-

бальное представление замысла в соответствии со структурой (почему 

структурой?) модели преобразуется в более наглядную и более абстрактную 

модель, если иметь  в виду технологическую карту (что Н. Ф. Талызина, 

конечно, в виду не имела). Очень важно понимать в аспекте технологизации, что 

теперь главное в модели – сами отношения, их содержание, т. к. в самих этих 

отношениях могут быть скрыты и, естественно, их надо раскрыть такие зако-

номерности учебного процесса, о которых сегодня мы даже не дога-

дываемся. 

В. В. Краевский, 1975 г. При реализации своей конструктивно-

технологической функции педагогика и методика могут получить вторую 

группу знаний – в самом широком смысле нормы, регулятивы 

педагогической деятельности, без осознания и получения которых собственно 

научно-педагогическая деятельность оказывается неинструментальной! 

«Вторая группа знаний» - это нормы, регулятивы, закономерности, которые 

много позже Б. С. Гершунский так и не смог обнаружить в предметных 

методиках, а это уже вина разработчиков предметных методик.Первый автор, 

как тогдашний директор НИИ содержания и методов обучения АПН СССР, 

безусловно несет определенную ответственность за уровень продукции 

предметных методических лабораторий института. Умение переводить 

описательный язык предметных методик на четкий язык норм, зако-

номерностей, регулятивов, критериев, определяющих краевые условия 

рабочего поля нормального функционирования учебного процесса (в 
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тогдашнем понимании Ю. К. Бабанского - это оптимизация учебного 

процесса, но тогда еще не было инструмента оптимизации). 

М. Г. Минский, 1975 г. Фреймы как структура данных для представления 

методического замысла в виде проекта, как отображение стереотипных си-

туаций в технологической карте: узлы и отношения. Выделенные в технологи-

ческой карте-ТК логические схемы движения педагогической мысли, 

соотнесенные с видами педагогической информации, могли бы и должны бы 

выполнять систематизирующую функцию, обеспечивая целостное пред-

ставление и реализацию учебного процесса (идея В. С. Ильина и Н. К. Сер-

геева). Профессиональная компетентность учителя связывается с более луч-

шим пониманием проблемного пространства, где и решается конкретная 

педагогическая проблема. 

И. С. Шапиро, 1980 г. В педагогическом мышлении координаты-параметры 

выполняют каркасную функцию предрассуждения, образуя некий задел, 

состояние предварительной «готовности» учителя к проникновению в проблему 

еще до того, как она поставлена (методическая интуиция). Высказывание И. С. 

Шапиро близко к мысли Н. К. Сергеева, что ТК – своего рода гарант цело-

стности восприятия учителем учебного процесса и качественной реализации 

самого проекта. 

Ю. А. Шрайдер, А. А. Шаров, 1982 г. Каждое представление, каждая попытка 

описания системы – это уже модель. Разные представления (модели) связаны 

морфизмами, которые можно определить и точно вычислять, используя 

понятие каркаса, как: или промежуточное образование между моделью и 

теорией; или невоплощенную теорию, когда задано множество и часть 

отношений. Идея Ю. А. Шрайдера и А. А. Шарова выводит фактически на 

дидактическую аксиоматику как исходную позицию технологизации 

образовательного процесса. 

М. И. Махмутов, 1985 г. Когда говорится о технологическом подходе в 

обучении, то в первую очередь подразумевают гарантированность конечного 

результата обучения. Это положение, озвученное М. И. Махмутовым на 

страницах журнала «Советская педагогика», стало системообразующим 

принципом в педагогических технологиях В. М. Монахова. В педагогической 

технологии проектирования учебного процесса таким механизмом выступает 

блок «Дозирование». Самостоятельное выполнение обучаемым спроектиро-

ванной дозы домашних заданий и выступает гарантом успешной диагно-

стики, т. е. гарантированного достижения конечного результата. 

В. М. Монахов, 1993 г. Возвращаясь к идеям Ю. А. Шрайдера и А. А. Шарова, 

констатирующим, что каждая попытка описания системы уже есть модель, 

мы считаем, что использование каркаса приводит к третьему случаю, где 

модель – это часть отношений, еще не зафиксирована, но уже может быть 

заданная дидактическими аксиомами, определяющими и ограничи-

вающими многообразие реализаций этих отношений. Профессиональная 

компетентность учителя расширяется и углубляется представлениями о 

дидактической аксиоматике и ее содержательной интерпретацией 

процедур педагогических технологий, что открывает перед учителем новые 
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горизонты для его педагогического творчества. 

 

3. Педагогическое проектирование как методологическое основание 

технологизации школьного образования  

       Расширяющееся использование педагогических и информационных 

технологий в модернизации методической системы обучения прежде всего 

математике, информатике, физике, химии естественно породило целый ряд 

неточностей и неопределенностей, некоторые из которых до сих пор 

встречаются в официальных документах. Так, например, продолжают 

использоваться  такие термины, как «технология обучения» и «технология 

воспитания», и учителя не видят отличий  «технологии обучения» от 

«методики обучения», а также не отличают «технологии обучения» от 

«педагогической технологии». Хотя все предельно просто: «методика» - это 

конкретное приложение дидактики  как теории обучения к данной предметной 

области, а  «педагогическая технология» - это  инструментарий  современной 

профессиональной деятельности учителя. Технологизация и информатизация 

начинались с определения педагогических объектов школьного образования, 

функции которых предполагалось и можно было бы технологизировать. К 

таким объектам естественно прежде всего были отнесены: учебный процесс и  

методическая система обучения. Просим читателя набраться терпения и 

проанализировать этот раздел о проектировочной деятельности. 

Далее представлены разные точки зрения на современную модель 

проектировочной деятельности. Многие ученые, как в нашей стране, так и за 

рубежом, исследовали проблему проектирования. Развитию теории 

проектирования педагогических объектов и систем посвятили свои 

исследовательские усилия  Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильин, И. А. Колесникова, В. 

Ф. Любичева, В. М. Монахов, А. И. Нижников, О. Г. Прикот, В. Е. Радионов, Т. 

К. Смыковская, В. И. Штейнберг и другие. Можно констатировать, что 

педагогическое проектирование как научно-педагогическая область, находится 

в процессе своего становления и обобщения эмпирических фактов и 

результатов многочисленных исследований. Появились достаточно наглядные 

модели проектировочной деятельности. Это позволило сформировать некое 

«поле моделей». Для разработки современной  модели проектировочной 

деятельности учителя был использован следующий подход. Первый этап 

заключался  в том, что были просуммированы наиболее целостные модели 

проектировочной деятельности из составленного поля моделей. На втором 

этапе происходило попарное суммирование, при котором рассматривались 

взаимодополняющие друг друга концепции с последующим суммированием 

результатов. Данный подход к разработке модели проектировочной 

деятельности учителя  нашел отражение в следующей логике этапов: 

Первый этап – инициирующий – диагностика текущего состояния 

педагогического объекта, анализ научных исследований по заданной проблеме, 

ресурсное обеспечение проектировщиков. 

Второй этап – основополагающий – уяснение цели проектирования, 

прогнозирование вариантов достижения цели, установление границ 
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проектирования, концептуализация проектного педагогического замысла, 

оформление целостной программы проектирования, планирование и 

определение процедур текущего контроля. 

Третий этап – прагматический – определение путей реализации и  

апробация проекта. 

Четвертый этап – заключительный – самооценка полученного проекта и 

качественных результатов его апробации, независимая экспертная оценка 

эффективности проекта данного педагогического объекта, критическая 

рефлексия возникших трудностей, перепроектирование, связанное с 

коррекцией и дидактической оптимизацией проекта. 

Первый этап  

В. Е. Радионов. Предстартовый этап, на котором происходит осознание 

потребности в преобразованиях и поиске различного рода ресурсов 

(интеллектуальных, духовных, кадровых, материальных и т.д.) для их 

осуществления. 

А. М. Саранов. Определение замысла начинается с анализа ситуации, 

выявления противоречий, определения проблем для решения, диагностики 

проблем, выбора идей для решения, их согласование. 

Т. К. Смыковская. Определение замысла начинается с анализа ситуации, 

выявления противоречий, определения проблем для решения, диагностики 

проблем, выбора идей для решения, их согласование. 

Второй этап  

А. М. Саранов. Формулировка идей, системы ценностных установок для 

разработки эскиза проекта, выдвижение гипотез, определение целей 

проектирования в конкретных критериях, прогнозирование, разработка и 

оценка вариантов решения, выбор наиболее эффективных, определение 

системы методов проектирования, то есть формулировка концепции проекта. 

В. В. Сериков. Разработка замысла, диагностичное задание цели. 

В. И. Загвязинский. Целеполагание, включающее определение целей и ос-

новных задач, прогнозирование и предсказание. 

В. М. Монахов. Профессиональное понимание  разработки педагоги-

ческого замысла, методический анализ затруднений в проекте как 

дидактической проблемы. 

В. М. Шепель. Разработка теоретически обоснованного проекта – 

концепции. 

Д. Джонс. Дивергенция – расширение границ проектной ситуации с целью 

обеспечить достаточное исследовательское пространство для поиска 

решения. 

Д. Диксон. Уяснение цели, подготовка: накопление знаний и совершенст-

вование мастерства, формулировка задачи. 

Е. С. Заир-Бек. Формулировка идей, создание эскиза проекта, выдвижение 

гипотез – прогнозирование, формулировка концепции проекта. 
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И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко. Конструирование эскизного проекта 

обучения, начиная с его результатов (результаты проектируются в виде 

ожидаемого развития умений и заданий, их определяющих, затем проек-

тируются условия и средства для достижения спроектированных 

результатов).  

М. В. Кларин. Подготовка целей и их максимальное уточнение формули-

ровка целей с ориентацией на достижение результатов; подготовка 

материала, средств и организация хода обучения в соответствии с 

целями. 

О. С. Анисимов. Понимание: заказа (педагогического замысла); 

проблематизации содержания; профессионально-деятельностное 

понимание заказа; профессионализация понимания заказа. 

В. В. Краевский. Трансформация теоретической модели обучения в его 

нормативную модель; конкретизация общих нормативных 

представлений об обучении – формирование нормативной модели 

обучения одному из учебных предметов. 

Т. К. Смыковская. Создание и запуск системы управления проектом. 

Третий этап  

А. М. Саранов. Разработка обобщенных моделей действий 

(стратегической программы управления реализацией проекта); 

конкретизация задач, которые необходимо решить, определение и 

обоснование условий и средств для достижения целей, разработка 

тактики действий и системы взаимодействий для реализации проектов, 

то есть планирование реализации стратегий; реализация проекта: на 

данном этапе организуется непрерывная обратная связь, оценка 

процесса, доработка, корректировка. 

В. В. Сериков. Динамическое структурирование процесса. 

В. И. Загвязинский. Конкретизация плана в виде программы или проекта 

(проектирование), предусматривающих способы и средства пре-

образования исходной ситуации в требуемую. 

В. М. Монахов. Оформление целостной программы проектирования; 

проектирование системы контроля деятельности. 

В. М. Шепель. Разработка пакета инструментария для каждого из 

этапов; создание критериев замера и методов определения результатов 

реализации замысла; теоретическое обеспечение проектирования.  

Д. Джонс. Собственно проектирование, выбор варианта с наименьшими 

затратами.  

Д. Диксон. Формулирование идей, инженерный анализ; озарение: 

получение новой идеи или видоизменение уже известной, которая 

является искомым решением. 

Е. С. Заир-Бек. Разработка стратегических программ реализации 

проекта, управление взаимодействием; конкретизация задач, планирова-

ние реализации стратегий, разработка тактики действий и системы 

взаимодействий для реализации проекта. 
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И. А. Колесникова. Конструирование практики. 

М. П. Сибирская. Выдвижение гипотез; разработка критериев; 

разработка вариантов; выбор эффективных вариантов; разработка 

стратегической программы управления реализацией проекта; 

определение условий и средств достижения целей. 

В. М. Монахов.  Ресурсное обеспечение проектировщиков (определение 

пространственно-временных показателей, технологическое обеспечение, 

распределение и структурирование предметного содержания; 

прогнозирование о вариантах и вероятности достижения цели; 

установление границ проектирования; концептуализация проектного пе-

дагогического замысла; оформление целостной программы 

проектирования; определение технологических процедур 

диагностирования (текущий и итоговый  контроль); определение 

специфики технологической  реализации проекта. 

О. С. Анисимов.  Фиксация имеющихся ресурсов; анализ затруднений как 

дидактической проблемы;  моделирование включения ресурсов в будущую 

деятельность; фиксация затруднений, возникших в связи с получением 

конечного результата; сроки исполнения; разработка системы учебных и 

профессиональных задач, обеспечивающих усвоение студентами 

профессионального опыта. 

П. Е. Решетников.  Система критериев и показателей эффективности 

работы и технология диагностики профессионально-личностного 

развития специалиста. 

В. В. Краевский. Создание проекта курса обучения, который 

фиксируется в учебной программе и общих методических рекомендациях; 

формирование курса обучения как совокупности идеальных и мате-

риальных средств обучения конкретному учебному предмету; 

планирование учебно-воспитательного процесса на уроке;  план, 

составленный учителем. 

Т. К. Смыковская.  Создание рабочих проектных групп, налаживание 

коммуникации; обучение и инструктирование проектировщиков; анализ 

и прогноз требований к системе; анализ состояния и достижений 

действующей системы; проблемный анализ действующей системы и ее 

компонентов; генерация проектных идей для образа новой системы; 

создание целостного проекта новой системы, его редактирование и 

оформление; ресурсное обеспечение проектных групп; анализ и прогноз 

ситуации в значимой внешней среде. 

Я. Дитрих. Составление перечня заранее известных или вероятных 

проблем и подпроблем; определение логических связей между элементами 

созданного таким образом поля видения и постепенное уточнение 

совокупности величин, характеризующих удовлетворение потребности 

проектирования. 
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Четвертый этап 

В. С. Безрукова. Мысленное экспериментирование применения проекта; 

экспертная оценка проекта; корректировка проекта.  

Е. С. Заир-Бек. Организация непрерывной обратной связи, оценка 

процесса, доработка, корректировка; оценка, анализ и обобщение 

результатов, определение дальнейших направлений деятельности; 

оформление результатов проектирования в виде документа-проекта, 

доклада, публикации, сообщения.  

        В вышеприведенных таблицах читатель безусловно остановится на 

некоторых наиболее интересных моментах эволюции самой дидактики.  Что 

может дать сегодня исторический экскурс в эволюцию дидактики как науки и 

приведенные особенности ее становления? Авторы предлагают читателю  

самому решить, что сегодня особенно востребовано учительством и педагогами 

из вышеприведенного. Авторы солидарны с выводом А. Шонфельда об 

ограниченности традиционного взгляда на дидактику в век цифровых 

технологий  [13]. Вместе с тем имеет место  в ряде публикаций констатация и 

признание факта трансформируюшего влияния  технологий на обучение и 

образование и необходимость пересмотра традиционного взгляда на цели, 

предмет и задачи дидактики. На повестку дня объективно ставится вопрос о 

констатации изменений в роли и функциях учителя  в учебном процессе, что 

естественно и диалектически обоснованно ставит проблему перед дидактикой 

как наукой о необходимости разработки научно обоснованной  системы 

переподготовки учителя с соответствующим запросом к теории обучения в 

эпоху стремительной глобализации цифровых технологий, когда радикально 

изменилась  и продолжает изменяться роль и функционал профессиональной 

деятельности учителя в учебном процессе. Возникает естественный  вопрос – 

может ли сегодня дидактика достойно ответить на вызовы нашей эпохи и есть 

ли у нее готовые ответы на поставленные вопросы? Переосмысление ключевой 

роли учителя в цифровую эпоху стало очевидным: он должен не только 

профессионально знать современную теорию обучения, но, и это самое  
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главное, учитель должен уметь  проектировать цели, задачи, цифровое 

содержание, особенности его  усвоения учащимися и систему объективной 

оценки  степени усвоения.  

         Если перейти на язык методики, учитель должен увидеть органическую 

взаимосвязь трех компонентов учебного процесса: целей, содержания, оценок. 

Какие же ресурсы сегодня может предложить  теория обучения? Для развития 

своего  конструктивного мышления учитель должен принимать 

непосредственное участие в вырабатывании цели обучения с учетом реально 

имеющегося  арсенала дидактических ресурсов. Учитель должен уметь  

проектировать учебное содержание и соответствующую ему систему задач и 

упражнений, которая формирует понятийный аппарат учебного предмета на 

том уровне качества, который задан ФГОС. Только так учитель может 

реализовать  с учащимися цели обучения. Учитель должен  уметь разрабатывать 

такую  систему оценки образовательных результатов, достигнутых учащимися, 

которая объективно устанавливала бы факт достижения цели или факт 

недостижения. Учитель должен иметь методический инструментарий 

использования оценочных данных для улучшения системы обучения,  тем самым 

по-настоящему  управляя учебным процессом. Чтобы реализовать все 

перечисленные требования к учителю, необходимо сформировать новый взгляд 

на теорию обучения и проектирование целей, содержания и системы оценки 

образовательных достижений учащихся. 

         Теперь переходим к рассмотрению и анализу важнейших результатов, 

раскрывающих методические и дидактические возможности авторской 

педагогической технологии проектирования учебного процесса В. М. Монахова. 

1. Началом стандартизации основных параметров модели учебного процесса: в 

соответствии с требованиями ФГОС стала  стандартизация вида параметра 

цели (микроцель) и параметра «Диагностика», что позволило операционально 

конкретизировать требования ФГОС на специальном языке микроцелей. 

2. Затем была создана технологическая карта – ТК как инструмент логической 

и операционной взаимосвязанности всех пяти параметров модели учебного 

процесса. 

3. Установление операционального однозначного соответствия содержания 

микроцели и проверочных заданий «Диагностики» на трех уровнях: 1) должен 

знать – «удовлетворительно»; 2) может получить – «хорошо»; 3) может 

получить  – «отлично».  Такой подход радикально способствовал 

объективизации и стандартизации содержания и формы представления 

образовательных результатов. 

4. Идея систематизации типичных ошибок как энциклопедический подход к 

формированию учительского наказа методике обучения на дальнейшее целевое 

ее развитие! 

5. Появление параметра «Дозирование» самостоятельной работы учащегося 

стало инновационным инструментарием учителя. Качество спроектированного 

им «Дозирования»  становится  показателя уровня профессиональной 

компетенции учителя при проектировании им ПСКР-персонифицированной 

системы коррекционной работы для каждого учащегося. Главным 
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методическим результатом проектно-технологической деятельности учителя 

при конструировании технологической карты является проектирование 

«Логической структуры» учебного процесса по данной учебной теме, которая 

в дальнейшем берет на себя визуализированные функции  модели 

происходящего учебного процесса. 

6. Параметры «Диагностика» и «Дозирование» фактически являются 

вычислительными параметрами, так как требуют от учителя ответа на вопрос 

«Сколько времени данному учителю и классу потребуется на усвоение данного 

учебного материала?» Ответ на этот вопрос находит выражение в оптимальном 

числе уроков на реализацию данной микроцели и  в  удовлетворительных 

образовательных результатах соответствующей диагностики. 

7. Модель учебного процесса в виде построенной логической структуры 

выступает показателем качества профессиональной деятельности учителя 

(деятельности проектировочной и деятельности по реализации проекта 

учебного процесса). Этот момент методически связывается с новым термином 

«визуализация модели учебного процесса». 

8. ФГОС второго поколения привнес в традиционную методику два весьма 

важных новых термина: ИОС и распределенный контент. Предполагается, что 

содержание учебного предмета теперь концентрируется не только 

в традиционном учебнике, но и в компонентах ИОС. Для удобства работы 

и  учителя, и учащихся предполагается в распределенном контенте 

использовать принцип структурной идентификации представленного 

содержания в соответствии с особенностями учебного предмета. 

9. В структуре МСО вместо традиционной «Организационной формы» 

фактически появляется новый компонент – ИОС, функции которой 

несравненно шире и современнее «Оргформы». Вернее происходит процесс 

интеграции компонентов МСО, ИОС и соответствующих информационных 

банков (ИБ), в которых накапливается разнообразная информация 

о проходящем учебном процессе, которая доступна и учащимся, и учителю. 

10. Практическая реализация требований ФГОС к качеству образовательных 

результатов, к качеству образовательного процесса, к качеству 

спроектированной и функционирующей ИОС естественно предполагает 

необходимость технологического мониторинга по протекающему 

образовательному процессу и сохранению соответствующей информации об 

основных параметрах учебного процесса в соответствующих ИБ. Все 

вышеперечисленное позволяет ставить вопрос об актуальности перехода 

школьного образования на технологический  документооборот. 

11. Внедрение в массовую практику и освоение инновационной структуры 

управленческих процессов, связывающих в одну информационную систему и 

традиционную МСО, и инновационную ИОС, и информационные банки ИБ, как 

хранилище всей  информации о состоявшемся образовательном процессе, об 

образовательных результатах, полученных в этом процессе, об обращениях и 

учителя, и учащихся к тем или иным компонентам ИБ, естественно 

предполагает освоение каждым учителем соответствующих технологических 

процедур. 
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12. В ИОС должно быть предусмотрено обязательное сохранение наиболее 

удачных методических управленческих решений, которые  должны быть 

оперативно доступны каждому учителю данной школы. 

13. По сути дела, это закладывает своеобразный дидактический фундамент для 

формирования в данной школе своей собственной МСО, наиболее адекватной 

для реализации прогностических и опережающих функций ФГОС. 

4. Авторская универсальная педагогическая технология проектирования 

учебного процесса В. М. Монахова – методологическая основа 

формирования нового взгляда на цифровую дидактику 

       Педагогическая технология – это мощный дидактический инструментарий 

в руках учителя, несущий в себе широкий спектр дидактических 

исследовательских функций. Педагогическая технология – это гарантия не 

только достижения требований стандарта к качеству образовательных 

результатов, но и стимул приведения в стройную систему всех компонентов 

профессиональной деятельности современного учителя, работающего по 

стандарту. 

      Педагогическая технология активно востребует психолого-педагогическую 

компетентность самого учителя и продуктивно способствует развитию его 

профессионального  мастерства и творчества в условиях информационных 

ресурсов ИТ-образования. 

     Педагогическая технология интегрально формирует инновационное 

педагогическое мышление учителя, ибо все инновации имеют технологическую 

природу. 

      Педагогическая технология способствует существенному усилению и 

активации роли обучаемых в учебном процессе.   

      Педагогическая технология  определяет и задает «рабочее   

исследовательское поле учителя», в котором проектируется, организуется, 

реализуется и проходит весь учебный процесс. Определение рабочего 

исследовательского поля означает определение его конфигурации, внутреннего 

строения, размерности и оценки достаточности учебной информации для 

получения объективной информации, на базе которой  формируется ответ на 

поставленную исследовательскую задачу. 

     Педагогическая технология задает конфигурацию граничными краевыми 

условиями. Возможным дидактическим результатом исследования становится 

область допустимых решений. 

     Внутреннее строение рабочего поля обусловлено нормами психолого-

физиологического характера и дидактическими и методическими 

закономерностями учебно-познавательной деятельности  учащихся и 

профессиональной деятельности.  

     Параметризация рабочего поля становится теперь целью профессиональной 

деятельности учителя, которая детерминирует модель проектируемого 

учебного процесса к конкретным условиям данного класса. Мощным 

инновационным дидактическим  средством профессионального освоения 

учителем     педагогической технологии выступает   технологическая карта – 

ТК, изобретенная В. М. Монаховым в 1993 году. Именно технологическая 
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карта, а точнее сам процесс конструирования  учителем своей технологической 

карты, как паспорта будущего учебного процесса, формирует  у него как 

соавтора проекта новое педагогическое аналитическое мышление, которое   

позволяет учителю целостно увидеть все основные компоненты будущего 

учебного процесса в динамике и их дидактической взаимосвязи и 

предоставляет учителю богатейший арсенал удобных и наглядных 

стандартизированных методических средств описания конкретного учебного 

процесса.  Содержание ТК представлено пятью  основными компонентами 

процедурного характера, соответствующих  пяти главным параметрам модели 

учебного процесса: целеполаганию, диагностике, дозированию, логической 

структуре, коррекции, грамотное определение которых в дальнейшем 

обеспечивает  успех обучения.  

5. Все о технологической карте или технологические процедуры 

вычисления пяти параметров ТК 

           Конструирование ТК строго регламентирует будущий реальный учебный 

процесс в границах одной учебной темы. 

1.  Компонеты «Цель», «Дозирование», «Диагностика»  являются 

вычислительными параметрами: по их значениям вычисляется параметр 

«Логическая структура». 

2. Учитель не на словах, а на деле реально становится соавтором проекта 

будущего учебного процесса: именно учитель определяет и конструирует 

структурную последовательность учебного процесса на языке микроцелей и 

выбирает то учебное содержание и те виды учебной деятельности, которые, по 

его профессиональному мнению обеспечивают успешное достижение этих 

микроцелей, фактически представляющих основные ребования ФГОС к 

качеству будущих предметных образовательных результатов. 

3. Технологическая карта, во-первых, повышает персональную 

ответственность как учителя, так и учащихся за содержание и результативность 

уроков данной учебной темы, определяет реальный вклад  каждого урока в 

процесс познания; во-вторых, обеспечивает открытость и демократичность 

учебного процесс. 

4. Параметр «Целеполагание» - основополагающий компонент, который 

определяет значение и содержание  всех остальных четырех компонентов. 

«Целеполагание»  - это процедура, результатом которой является построение 

микроцелей учебной темы. Ориентируясь на требования ФГОС и рабочую 

программу предмета, учитель должен. исходя из своего методического опыта 

учителя, переводит содержание учебной темы на язык целеполагания и 

представляет в виде последовательности микроцелей.  

5. Каждая микроцель образует своего рода «зону ближайшего развития» до 

следующей микроцели. Для учащегося выстраивается четкая система 

требований к зонам ближайшего развития, в которых и формируются  

образовательные результаты, качество которых должно соответствовать 

требованиям  ФГОС. 

6. Содержание учебной темы, переведенное на язык целеполагания и 

представленное в виде последовательности микроцелей, определяет 



109 

дидактическую траекторию, которую реализует учитель в органическом 

взаимодействии с каждым учащимся. 

7. Система микроцелей не только задает логическую структуру будущего 

учебного процесса, но и играет роль собственно визуализированной  модели 

учебного процесса в данном классе, понятную каждому учащемуся.  

8. Число микроцелей в границах учебной темы от 2 до 5, что   пропорционально 

отражает объем темы: минимальное число уроков 6 при 2 микроцелях, 

максимально допустимое число уроков при 5 микроцелях  24. Эти нормы 

установлены экспериментально за многие годы  функционирования 

педагогических технологий в сотнях школ. 

9. Каждая микроцель должна быть  обязательно диагностируемой и иметь 

понятную обучающемуся и родителям четкую формулировку. 

10. «Диагностика» – это технологическая процедура, фиксирующая факт 

достижения или факт недостижения микроцели. В педагогической технологии 

диагностика состоит из четырех заданий. Первое и второе задания, как принято 

говорить, на стандарт, т.е. на удовлетворительно, третье задание на хорошо, 

четвертое задание на  отлично. Что дает такая диагностика? Во-первых, реально 

выполняется принцип гарантированности подготовки учащегося (требования 

стандарта «должен знать» в условиях технологии, достигают практически все 

учащиеся); во-вторых, в опреденной степени устанавливается равноправие 

учителя и ученика, так как заранее и гласно объявлены примерные образцы 

диагностики по трудности и сложности; в-третьих, начинают реально 

действовать нормы учебной нагрузки и требований, оценок. 

11. «Дозирование» самостоятельной деятельности обучающихся – это 

«методическое видение» учителем содержания и объема самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности учащегося для успешного прохождения 

диагностики, что фактически знаменует начало действия системно-

деятельностного подхода в современном школьном образовании. Именно 

дозирование меняет характер отношения к учащимся: им предоставляется 

право выбора уровня своей будущей отметки в соответствии с «законом об 

образовании». Впервые учащемуся предоставлено право выбора будущей 

оценки в полном соответствии с Законом «Об образовании». За многие годы 

функционирования педагогической технологии учащиеся всегда весьма 

положительно относились и относятся к предоставленной им возможности 

самим выбирать уровень  оценки своего обучения. 

12. «Логическая структура» состоит из названия темы, последовательности 

уроков с указанием места и времени диагностик, а также соответствующих  

подпрограмм развития. Логическая структура включает в себя 

последовательность (цепочку) уроков, разбиваемых на зоны ближайшего 

развития по числу микроцелей: число и содержание микроцелей определяет 

число зон ближайшего развития учащихся и  продолжительность каждой зоны, 

заканчивается каждый временной отрезок  диагностикой.  Желательно,  чтобы 

учебная тема не разбивалась продолжительными внеучебными промежутками 

(каникулами, праздниками и т. п.). Приступая к проектированию логической 

структуры, учитель уже имеет: во-первых, набор микроцелей учебной темы В1, 
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В2, В3; во-вторых соответствующую систему диагностик Д1, Д2, Д3; в-

третьих, соответствующую систему дозирования домашних  заданий. 

13. «Коррекция» в технологической карте состоит из трех пунктов: возможные 

затруднения, предполагаемые  типичные ошибки и система профилактических  

мер педагогического и методического характера для устранения ошибок. 

           Предполагаемые затруднения и ошибки, с которыми уже не раз 

встречался учитель, фиксируются в технологической карте в компоненте 

«Коррекция». Нежелательно представление ошибок в явном виде, так как 

неправильные примеры и выражения почему-то хорошо запоминаются 

учащимися. Затруднения и ошибки формулируются в виде: “при (действие) ...”, 

“на (что) ...” и т.п.  Коррекционная работа выступает регулятором уровня 

комфортности профессиональной деятельности учителя. В последнее время 

были реализованы две методические идеи, радикально способствующие 

решению традиционной проблемы индивидуализации учебного процесса в 

условиях педагогической технологии. Первая идея - это создание ИСАО-

информационной системы автоматической обработки результатов всех 

диагностик, когда каждый учащийся получает от компьютера свою 

индивидуальную траекторию успехов, а для учителя компьютер выдает  своего 

рода спектральную картину  всего класса с динамикой структурных изменений 

успеваемости от диагностики к диагностике. Вторая идея - это создание для 

учителя новой педагогической технологии ПСКР-персонифицированной 

системы коррекционной работы для каждого учащегося по итогам анализа 

результатов диагностик.  
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Аннотация 

Настоящая статья — это методологические, технологические, сугубо дидактические 

размышления и конкретные программно-методические предложения авторов статьи о 

ближайших перспективах курса «Теория и методика обучения информатике» (ТМОИ), о его 

роли в информатизации школы, о реализации прогностических функций ФГОС второго 

поколения на примере школьной информатики и программы курса ТМОИ. 



114 

Ключевые слова: информатика, теория и методика обучения информатике, 

информационно-образовательная среда, профессиональная деятельность бакалавра 

информатики, интеграция педагогических и информационных технологий. 

Контактная информация 

Кузнецов Александр Андреевич, доктор пед. наук, профессор, академик Российской 

академии образования, г. Москва; адрес: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8; e-mail: 

mail@raop.ru 

Монахов Вадим Макариевич, доктор пед. наук, профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования, главный научный сотрудник Центра теории и методики 

обучения математике и информатике Института стратегии развития образования Российской 

академии образования, г. Москва; адрес: 103062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16; телефон: 

(495) 625-44-10; e-mail: monakhov.vadim2015@yandex.ru 

Абдуразаков Магомед Мусаевич, доктор пед. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра теории и методики обучения математике и информатике Института 

стратегии развития образования Российской академии образования, г. Москва; адрес: 

103062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16; телефон: (495) 625-44-10; e-mail: 

abdurazakov@inbox.ru 

A. A. Kuznetsov, 
Russian Academy of Education, Moscow, 

V. M. Monakhov, M. M. Abdurazakov, 
Institute for Strategy and Theory of Education of the Russian Academy of Education, 

Moscow 

WHAT SHOULD BE THE CURRICULUM OF THE COURSE "THEORY AND 

METHODICS OF TEACHING INFORMATICS" 

Abstract. 

The present article presents methodological, technological, especially didactic reflections 

and also specific program and methodical proposals of authors of the article about the near-term 

outlook of the course "Theory and methodics of teaching informatics", about his role in 

informatization of school, about realization of the predictive functions of the Federal State 

Educational Standard of second generation on the example of school informatics and the program of 

the course "Theory and methodics of teaching informatics". 

Keywords: informatics, theory and methodics of training in informatics, information 

educational environment, professional activity of bachelor of informatics, integration of 

pedagogical and information technologies. 

Методологическим эпиграфом к настоящей статье может стать фраза, что теория и 

методика обучения информатике (ТМОИ) — это в определенной степени «революционный 

системообразующий курс» в педагогическом образовании, на который в полном объеме и с 

хорошей четкостью проецируются практически все направления современной научной 

педагогической проблематики и, как правило, реализуются. Ведущей проблемой при этом 

остается создание методологических основ структурно-содержательного взаимосвязанного 

наполнения информационной образовательной среды — ИОС и самой программы ТМОИ. 

В содержании статьи часто встречаются словосочетания «подготовка будущего 

учителя» и «подготовка будущего бакалавра», так же как и «профессиональная деятельность 

учителя информатики» и «профессиональная деятельность бакалавра информатики». 

Хотя в статье речь идет по существу о подготовке студента к профессиональной и 

педагогической деятельности, но из поля внимания авторов статьи не выпадают также 

проблемы профессиональной и педагогической деятельности учителя в современной 

общеобразовательной школе в условиях введения новых ФГОС. Мы считаем, что 

разночтения в содержании статьи не имеют принципиального значения для обозначения 

целого пласта проблем, с которыми сталкивается современный учитель в условиях 

реализации требований новых ФГОС, а также проблем в педвузовском курсе ТМОИ и 

подготовке будущего бакалавра информатики к профессиональной и педагогической 
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деятельности. В Профессиональном стандарте педагога должность определена как 

«учитель», а профессиональная деятельность определена как «обобщенные трудовые 

функции». Это не терминологическая путаница, а объективная реальность наличия 

неоднозначности определения и обеспечения правового статуса выпускника педагогического 

вуза. В практику общеобразовательной школы РФ еще не вошел образ «бакалавр» и, видимо, 

еще долгие годы сохранится такая неопределенность.  

Уместно тут отметить, что в новых ФГОС нет понятия «ученик», а есть понятие 

«обучающийся». В тексте ФГОС общего образования общепринятый термин «урок» не 

используется, а употребляется термин «учебное занятие». Многие коллеги зададутся 

вопросом: речь идет только об изменении терминов? Безусловно, нет. Речь идет об 

изменении сущности дидактической единицы образовательного процесса, новой ее форме. 

В настоящее время только урок, во всем его многообразии, является обоснованной с 

точки зрения дидактики и методики дидактической единицей, с общепринятой 

классификацией, формами анализа и самоанализа, с различными инструментами реализации 

учебно-воспитательных задач и др. «Урок» — это элемент классно-урочной системы, 

которая жестко привязана к возрастам учащихся и учебным предметам. При внимательном 

анализе текста новых стандартов мы понимаем, что их идеология не укладывается в рамки 

классно-урочной системы, а значит, и в рамки урока. 

Подчеркнем, что постепенный уход от классно-урочной системы обозначился и на 

уровне ряда нормативных документов, например, в «Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015), который пришел на смену «Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении». В «Порядке…» используется термин «учебное занятие». 

Такой термин, как «твердое расписание», тоже начинает уходить из педагогической 

практики. Связано это с тем, что на смену «твердому» и неподвижному расписанию 

приходит нелинейное динамическое расписание. Этот термин вошел в школьную практику 

при введении профильного обучения на старшей ступени школьного образования, когда 

появились учебные группы из школьников разных классов, выбравших для углубленного 

изучения тот или иной предмет или обучающихся по индивидуальным учебным планам. 
В проходящей глобальной информатизации в большинстве образовательных отраслей 

ведущими становятся тенденции консолидации данных; наглядности визуализации 

практических приложений; автоматизации и необходимой при этом структурной 

идентификации конфигураций информационных систем при принятии управленческих 

решений.  

Методология ТМОИ представлена графически на рисунке 1 как современная 

структурно-содержательная профессиональная деятельность бакалавра информатики 

от «целеполагания», которое обязан реализовать учитель, до вида «образовательных 

результатов», показанных учеником. 
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Рис. 1 

Программу курса ТМОИ целесообразно выстраивать в логике многофазного 

органичного перехода от естественных информационных процессов, характерных для 

традиционного школьного образования (учебный процесс, процесс планирования, процесс 

контроля и систематических оценок знаний учащихся, процесс развития учащихся и т. 

д.), к педагогическим и информационным технологиям, радикально изменившим и 

продолжающим изменять характер проектирования и реализации учебного процесса по всем 

школьным предметам (в первую очередь по информатике) и саму инновационную структуру 

управленческих процессов в методической системе обучения. Будущий учитель 

информатики должен первым среди учителей других предметов понять и осознать эти идеи в 

динамичном процессе освоения авторских педагогических технологий (см. авторскую 

педагогическую технологию В. М. Монахова [5, 8]) и особенностей влияния на 

образовательную практику результатов интеграции педагогических технологий с 

информационными технологиями как процесс перехода от педагогических моделей к 

информационным моделям, которые более наглядны и понятны и позволяют студенту — 

будущему бакалавру информатики — увидеть естественную логику и структуру 

построения вузовского курса ТМОИ в контексте школьного предмета «Информатика». 

Программа курса ТМОИ перед будущим бакалавром информатики выстраивает 

целостную структурно-содержательную картину методико-содержательных линий курса, 

которые структурно обеспечивают единство разделов программы курса ТМОИ. 

Три государственных документа — ФГОС общего образования второго поколения, 

ФГОС ВО-3+, Профессиональный стандарт педагога — задают идеологию содержания 

курса ТМОИ и фактически определяют конкретные зоны влияния на структуру 

программы этого курса. Это влияние может найти и находит отражение и реализацию в 

следующих пяти базовых методико-содержательных линиях: 
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Первая линия — процессуально-содержательная. Она формирует новые 

представления об образовательных результатах изучения курса информатики и новое 

представление об образовательном процессе, обеспечивающем достижение этих 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС. Эта линия включает в себя освоение 

будущим бакалавром информатики таких видов инновационной деятельности, как 

моделирование педагогических объектов, проектирование полученных моделей, владение 

педагогической технологией проектирования учебного процесса, педагогической 

технологией проектирования методической системы обучения [8]. 

Вторая линия — линия инновационных радикальных преобразований и самой 

методической системы обучения (МСО) информатике, и самих компонентов системы, 

органично связанных напрямую с глобальными процессами стандартизации, технологизации 

и информатизации учебного предмета «Информатика», а в дальнейшем и остальных 

школьных предметов. 

Третья линия — линия освоения будущим бакалавром информатики 

инновационной методологии и овладения исследовательским инструментарием, 

которые делают его не только педагогом-исследователем, но и одной из главных фигур в 

педагогическом коллективе школы по технологизации и информатизации. 

Четвертая линия — линия только нарождающейся и еще проектируемой 

специальной системы методического обеспечения (ССМО) нормального функционирования 

ФГОС школьного курса информатики. Эта линия требует больших и серьезных массовых 

методических исследований для определения оптимальных конфигураций и режимов ее 

работы. ССМО проектируется не только для информатики, но и для остальных школьных 

предметов. Поэтому особая роль будущего бакалавра информатики в этой работе видится 

как роль и просвещенца всех членов педагогического коллектива школы, и главного 

инструктора в педагогическом коллективе школы. Эта линия может быть реализована через 

«Дидактические практикумы», серьезно усиливающие прикладную направленность 

программы курса ТМОИ. 

Пятая линия — линия проектирования и исследования эффективности 

инновационной структуры управленческих процессов в МСО. Следует заметить, что без 

массового, хорошо подготовленного бакалавра информатики как центральной фигуры в 

процессе информатизации в каждой школе трудно представить нормальное 

функционирование и ССМО, и технологической документалистики, и инновационной 

структуры МСО, и начало автоматизации процесса обработки результатов диагностик, и 

переход к системе коррекционной работы и принятию оптимальных управленческих 

решений. 

Функционирование этих пяти базовых методико-содержательных линий в течение 

ряда лет в Московском государственном гуманитарном университете им. М. А. Шолохова 

способствовало появлению еще пяти прикладных методико-содержательных линий: 

Шестая линия — линия моделирования педагогических, образовательных и учебных 

процессов разнообразной природы с не менее разнообразной информацией, что позволяет 

системно и методически обоснованно выстроить их модели. В качестве модели учебного 

процесса, которая перерабатывает немалые объемы учебной информации, выбрана 

пятипараметрическая модель учебного процесса, которая оперирует пятью видами 

учебной информации, естественно и технологично распределенной по пяти параметрам: 

целевой параметр, диагностирующий параметр, параметр дозирования, коррекционный 

параметр и логико-структурный параметр. 

Седьмая линия — линия технологизации построенной модели, что естественно 

ведет к технологической карте (ТК). Технологическая карта, став своего рода паспортом 

проекта учебного процесса по учебной теме, стала началом технологизации 

образовательного процесса в виде универсальной авторской педагогической технологии 

проектирования учебного процесса В. М. Монахова, что уже позволяет ставить вопрос об 

автоматизации обработки больших объемов результатов диагностик. 
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Восьмая линия — линия автоматизации обработки результатов диагностик с 

помощью информационной технологии ИСАО (информационная система автоматической 

обработки результатов диагностик). Именно с этой стадии начинается содержательная и 

стратегически целенаправленная интеграция педагогических и информационных 

технологий на протяжении всего дальнейшего учебного курса. 

Девятая линия — линия интеграции педагогических и информационных 

технологий не только при проектировании и реализации образовательного процесса, но и 

при оценке его качества и качества образовательных результатов в плане его соответствия 

качеству, задаваемому ФГОС, другими словами, это первое упоминание о технологическом 

мониторинге. 

Десятая линия — линия управления и фиксирования факта соответствия или 

несоответствия качества получаемых образовательных результатов качеству, 

задаваемому ФГОС, а это, в свою очередь, означает несоответствие ФГОС качества самого 

учебного процесса. 

Приведем комментарий инновационных методических приложений, в логике и 

на базе которых реализуется логическая структура учебной программы курса ТМОИ. 

1. Впервые вопросы проектирования и технологии проектирования рекомендуется 

методически встраивать в саму учебную программу курса ТМОИ, а ее содержание 

становится современным инновационным инструментарием проектирования самой 

программы, с одной стороны, и органической частью содержания изучаемых 

информационных и педагогических технологий, с помощью которых может происходить 

обработка огромных объемов разнообразной учебной информации, с другой. 
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функционала 

технологической карты 

как инструмента новой 

методики 

Просвещенческий 

функционал 

технологической карты 

как методический язык 

общения учителей 

разных предметов 

 

Линия радикальной 

переналадки компонентов 

МСО 

Формирование понимания 

будущим учителем 

функций МСО 

информатике как 

дидактического 

инструментария 

проектирования, 

реализации, экспертной 

оценки своей рабочей 

программы учителем 

Оптимизация 

функционирования МСО 

информатике учителем 

информатики в своей 

профессиональной 

деятельности 

Просвещенческие 

функции учителя 

информатики в создании 

инновационных МСО 

школы, отвечающей 

требованиям ФГОС 

Дидактические 

практикумы по другим 

школьным предметам 

как инструментарий 

технологизации и 

информатизации всех 

школьных предметов 

Транслирование 

технологических 

наработок учителями 

других предметов 

Линия моделирования и 

формирования 

инновационного 

исследовательского 

инструментария будущего 

учителя 

Методологические 

основания инновационных 

исследований и их 

дидактический 

инструментарий 

Освоение 

исследовательского 

потенциала 

педагогических 

технологий учителем 

информатики 

Формирование 

исследовательского 

рабочего поля как 

актуальная проблематика 

школы 

Технологический 

мониторинг 

функционирования 

ССМО ФГОС как 

инновационный 

дидактический 

инструмент учителя 

школы 

 

Линия освоения ССМО 

ФГОС, методического 

обеспечения нормального 

функционирования ФГОС 

и осознания его 

требований при 

проектировании рабочей 

программы 

Знакомство с передовыми 

ССМО и их апробация в 

условиях освоения 

рабочей программы курса 

ТМОИ. Понимание и 

освоение методической 

профессиональной 

деятельности в ИОС 

Исследование учителем 

функционирования 

ССМО 

Формирование на базе 

технологического 

мониторинга ССМО 

нормального 

функционирования ФГОС 

в данной школе. Учитель 

информатики — 

центральная фигура в 

педагогическом 

коллективе школы 

Методическая 

конкретизация 

категориального понятия 

«Школа работает по 

ФГОС» 
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Линия проектирования и 

исследования 

эффективности 

инновационной структуры 

управленческих процессов 

в МСО 

Формирование общего 

представления об 

управлении МСО 

информатике с 

использованием 

результатов интеграции 

педагогических и 

информационных 

технологий 

Практическая работа с 

компьютерной системой 

автоматической 

обработки результатов 

диагностик. 

Технологический 

мониторинг в руках 

учителя 

Распространение 

инновационной категории 

«Технологический 

мониторинг» в 

профессиональной 

деятельности учителей-

предметников школы 

Исследование 

эффективности 

инновационной 

структуры 

управленческих 

процессов и 

эффективности 

информационных банков 

в развитии ССМО ФГОС 

Метарезультаты методики 

и дидактики, влияющие 

на формирование новых 

ИОС — информационных 

образовательных условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 



121 

2. Опережающая модель развития образования, потенциально заложенная в ФГОС, 

продемонстрирована на примере только одного этого курса, но гипотетически имеется большая 

вероятность через учителя информатики провести ознакомление с ней всего педагогического 

коллектива школы. Идея полноценной реализации прогностического и опережающего 

потенциала ФГОС второго поколения и демонстрации инновационных возможностей ФГОС на 

примере курса и в самом курсе ТМОИ. В программе раскрываются практически все 

потенциальные возможности опережающей модели развития российской школы, получившие 

отражение в ФГОС, но до сих пор не имеющие адекватной методической реализации (см.: [3, 4, 

7]). Сформулированное положение, соответственно, повышает роль и функции учителя 

информатики на современном этапе развития отечественного образования, уточняет его 

профессиональные функции в массовой исследовательской деятельности в школе по освоению 

инновационных систем типа технологического мониторинга и отработке в массовой школе вновь 

создаваемых специальных систем методического обеспечения качества, заданного ФГОС, и 

управлению качеством образовательного процесса. 

3. Инновационная форма демонстрации проектирования новых дидактических 

условий в других предметах через дидактические практикумы [5]. 

Впервые в программу курса включены дидактические практикумы как инновационная 

форма демонстрации процесса технологизации методик обучения в большинстве школьных 

предметов и начало профессиональной деятельности педагогического коллектива школ по 

освоению педагогических технологий. Вся программа курса ТМОИ пронизана идеей такой 

подготовки учителя информатики новой формации, чтобы он смог реально стать центральной 

фигурой в каждой школе.  

Включение в программу содержания и методов исследовательской деятельности (с 

использованием потенциальных возможностей педагогических и информационных технологий) 

будущих учителей информатики, которые, придя в свои школы, смогут активизировать 

профессиональную деятельность своих коллег — учителей-предметников.  

ФГОС общего образования второго поколения должны сформировать и создать новые 

дидактические условия для решения таких стратегических задач развития российского 

образования, как повышение его качества и достижение новых образовательных результатов, 

обеспечивающих конкурентоспособность отечественной школы. Радикальное изменение смысла 

самого понятия «образовательные результаты» предполагает конкретные приращения в 

личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы для решения значимых для 

личности проблем. В программе курса терминологически и семантически понятие 

«приращение» уже стало основным и инструментальным в таких методических компонентах 

технологической карты педагогической технологии, как диагностика, дозирование и коррекция 

(подробнее об этом см.: [5, 6, 7]). Любой образовательный процесс осуществляется в 

определенной образовательной среде, и его образовательные результаты во многом зависят от 

этой среды, от ее возможностей, от ее структуры. Чтобы гарантировать достижение заданного 

уровня образования и требуемое качество, необходима разработка соответствующего 

инструментария для формирования соответствующих дидактических условий в образовательной 

среде. 

Бакалавр информатики должен понимать важность и возможность 

инструментального формирования и обеспечения оптимальных дидактических условий при 

проектировании и организации образовательного процесса и знать методические требования 

к образовательным результатам, реализующим следующие чисто методические функции 

ФГОС в образовательном процессе: 

 функции обеспечения доступности качественного образования; 

 функции обеспечения объективности оценивания результатов; 

 функции нормализации учебной нагрузки обучающихся. 

Эти функции могут так и остаться на бумаге, если в школе не будет соответствующим 

образом подготовленного бакалавра информатики, профессионально освоившего 

педагогическую технологию и обладающего соответствующей современной проектно-
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технологической компетентностью [1, 3]. Дидактические условия без проектно-

технологической компетентности учителя сформировать немыслимо! 

4. В программе надо показать необходимость дидактической переналадки основных 

компонентов уже устоявшейся в нашей школе МСО [8], состоящей из трех блоков: 

 блок «методическая задача» — каждого ученика класса по данному содержанию 

(учебника) вывести на уровень цели; 

 блок «технология решения методической задачи», который позволяет учителю в 

рамках данных оргформ реализовать проект учебного процесса; 

 блок «управление», в функции которого входит обеспечение качества 

образовательных результатов, задаваемых ФГОС. 

Дидактическая переналадка предполагает достаточно серьезную работу по 

методической конкретизации цели основных учебных предметов, изменению структуры 

содержания учебных предметов при проектировании учебного процесса и как следствие — всех 

вышеперечисленных изменений, по формированию у учителя принципиально иного целостного 

видения образовательных результатов и образовательных траекторий их достижения. 

5. Ознакомление будущих бакалавров с необходимостью разработки специальной 

системы методического обеспечения нормального функционирования образовательных 

стандартов (ССМО ФГОС), которая должна организовывать сбор и многоплановую 

систематизацию всей необходимой методической информации о том, как реально срабатывает 

весь огромный инновационный потенциал стандартов, где возникают болевые точки, требующие 

нейтрализации, и многое другое  

6. Инновационная структура управленческих процессов и автоматизация управления. 

Впервые предпринята попытка реализации идеи психологов 60-х годов прошлого века об 

автоматизации управления учебным процессом в современном понимании этой задачи и с 

учетом реальных возможностей предметных методик по технологизации управленческих 

функций результатов диагностик как одно из направлений объективизации и стандартизации 

контроля и оценки образовательных результатов. Важное место в программе занимают вопросы 

формирования у будущих учителей информатики современных представлений о проектировании 

и функционировании инновационной структуры управленческих процессов в школе. 

7. Интеграция многочисленных требований по объективной оценке и систематическому 

контролю знаний учащихся, декларируемых в Профессиональном стандарте педагога, в 

объективную и четкую систему технологического мониторинга. Включение в программу 

курса ТМОИ вопросов проектирования и функционирования технологического мониторинга 

следует рассматривать как попытку реализации требований Профессионального стандарта 

педагога. Напомним, что фактически треть времени любого учебного курса уходит на проверку и 

оценку его усвоения. При этом учитель должен не только иметь представление, но и знать: 

 функции проверки, оценки; 

 виды и этапы проверки и оценки; 

 нормирование и критериально-ориентированное оценивание; 

 требования к средствам оценивания и контроля (репрезентативность, валидность, 

надежность и т. д.); 

 систему оценки в условиях ФГОС. 

Правильно спроектированный технологический мониторинг содержит в себе все 

вышеуказанные функции. Более того, программой предусмотрено, чтобы учитель информатики 

был ознакомлен с двумя видами технологического мониторинга: оперативным и 

стратегически-коррекционным. 

8. Исследовательские компетенции бакалавра информатики. Бакалавр должен 

обладать современной методической проектно-технологической исследовательской 

компетентностью, включающей: 

 умение профессионально работать в своем рабочем исследовательском поле; 

 умение ставить и решать минимальный стандартный набор исследовательских 

задач в этом исследовательском поле; 
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 владение методологией освоения и работы в ССМО ФГОС — абсолютно новой и 

«трудной» методической задаче для учителя информатики (еще труднее ему будет 

научить других учителей-предметников в школе);  

 профессиональное владение ИСАО — информационной системой автоматической 

обработки результатов диагностик как наглядный пример интеграции 

педагогических и информационных технологий, без которой нормальное 

функционирование ССМО ФГОС вряд ли будет реализовано; 

 профессиональное освоение технологическим мониторингом за ходом внедрения и 

функционирования ФГОС; 

 владение методами оптимизации в своей методической деятельности и умением 

научить других учителей-предметников; 

 профессиональное понимание нормы качества образовательных результатов своего 

профессионального труда. 

Этой программой заявляется авторская позиция в отношении методики обучения 

информатике как учебной дисциплины. Целостно эту позицию можно представить как 

интеграцию следующих положений: 

1. Краевыми условиями образовательного пространства, в котором осуществляется 

подготовка будущего бакалавра информатики, являются стандартизация, технологизация, 

информатизация и инструментализация. Без учета этих процессов, без организации их 

методического взаимодействия и взаимодополнения сегодня трудно, а скорее, невозможно 

рассчитывать на устойчивое развитие все усложняющейся системы профессионального 

становления будущего бакалавра. 

2. «Теория и методика обучения информатике» — это органичный сплав всего 

позитивного, что рождено и проверено отечественной педагогической и методической 

практикой, спроецировано из педагогических теорий на профессиональную деятельность 

педагога с преобладающей личностной ориентацией педагогического мышления. Рабочее поле 

будущей деятельности бакалавра рассматривается как органичное взаимодействие двух 

стандартов: ФГОС высшего образования третьего поколения и ФГОС общего образования 

второго поколения. Пространство профессионализации личности будущего бакалавра является 

пространством непрерывного обогащения его профессиональных возможностей и личностных 

качеств через взаимодействие, взаимопроникновение и саморазвитие различных составляющих 

его культуры: общей, психолого-педагогической, предметно-информационной, методической. 

3. «Теория и методика обучения информатике» как важнейший системообразующий 

компонент методической системы обучения в педагогическом университете является тем самым 

учебным предметом, который задает дидактические условия целостного процесса 

профессионального становления будущего бакалавра и приобретает статус приоритетного курса 

этой методической системы. Именно курс методики представляет интегративно-ведущее звено 

траектории профессионального становления будущего бакалавра, выполняя управляющие 

функции не только в организации целостного акта его методической деятельности в вузе, но и в 

его личностно-профессиональном формировании. В программе этого курса окончательно 

оформляется процесс фундаментализации профессиональной подготовки будущего бакалавра; 

понятийно-категориальный аппарат, теории и методы дисциплин психолого-педагогического и 

предметно-информационного циклов генерализуются и органично интегрируются.  

4. В качестве методологического инструментария системной модернизации курса ТМОИ 

избрана теория педагогических технологий В. М. Монахова и ее исследовательские приложения. 

Использование в курсе ТМОИ педагогических технологий В. М. Монахова как инструментария 

проектирования содержания курса возвращает методике ее научный авторитет, научную 

сущность и универсальность ее приложений. Результаты многолетнего использования 

педагогических технологий В. М. Монахова в школе дают основания считать, что 

педагогические технологии выступают достаточно мощным и универсальным средством 

формирования у будущего бакалавра востребованного инновационного компонента его 

инструментальной методической подготовки, как условие профессиональной гибкости, 
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мобильности, способности к самообразованию и саморазвитию. 

5. Структура и содержание курса «Теория и методика обучения информатике» выступают 

как модель, мера и норма профессиональной подготовки. Структурирование содержания курса и 

осуществляется, исходя из: 

 реального учебного процесса в вузе и школе;  

 усиления технологической направленности курса на гарантированное достижение 

профессиональных целей в подготовке будущего бакалавра;  

 приоритета и взаимосвязи с профилирующими предметами в траектории 

профессионального становления будущего бакалавра;  

 оперативной рефлексии соотношения теоретической подготовки в вузе с результатами 

педагогической практики студентов в образовательных учреждениях. 

6. Введение в программу таких разделов, как «Технологическая документалистика, 

фиксирующая профессиональную деятельность бакалавра», «Проблема типичных ошибок 

учащихся», «Методические ошибки начинающего бакалавра информатики», — еще один аспект 

гуманизации методики обучения информатике, эффективное средство усиления его 

профессионально-практической направленности. 

Методические достоинства действующего курса ТМОИ:  

 система понятийного аппарата, тезаурус, — самая совершенная система 

упражнений для формирования понятий (ни в одной методике нет такой строгости 

и обоснованной последовательности введения понятий); 

 логическая стройность и последовательность при изложении учебного материала; 

 целевое внимание к логической стройности реализации учебного процесса; 

 однозначность трактовки планируемых образовательных результатов ФГОС в 

сравнении с остальными предметами. 

Школьная информатика — это идеальный дидактический полигон для проведения 

исследований современных методических проблем, в первую очередь связанных с переходом на 

ФГОС общего образования второго поколения и с его естественно обновленным и обновляемым 

методическим обеспечением и сопровождением. 

Любая образовательная стандартизация, как правило, востребует более высокий уровень 

объективности в планировании, получении, трактовке и использовании образовательных 

результатов для объективной общей оценки эффективности перехода на новый стандарт. Если 

посмотреть на поднятые вопросы с позиции ближайших перспектив развития дидактики и 

методики, то, естественно, в полный рост встает перспективная проблематика модернизации 

остальных предметов. Следовательно, необходимо знакомить учителя с этой проблематикой, по 

возможности делая короткие комментарии. 

Массовое использование в методическом лексиконе (уже три десятилетия) таких слов, как 

«технологизация», «компьютеризация», «информатизация», на наш взгляд, весьма слабо связано 

с методической сущностью и методическими перспективами перечисленных тенденций и не 

оставляет в методическом сознании учителя каких-либо радикально позитивных реальных 

перспектив для непосредственного и полезного использования учителем-практиком в своей 

сегодняшней повседневной методической работе. 

В современных условиях образовательной системы реализация предыдущего условия 

возможна только посредством педагогических технологий и использования для этого их свойств 

формализации, стандартизации, однозначности трактовки достигаемых образовательных 

результатов. 

Суть современного понятия управления учебным процессом для достижения 

требуемого качества планируемых образовательных результатов схематично представлена 

на рисунке 2.  
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Рабочее исследовательское поле, которое педагогическая технология предоставляет 

каждому учителю! Как его использовать учителю? Поможем через программу и работающему 

учителю, и бакалавру информатики освоить некий минимум технологических знаний — своего 

рода технологический ликбез!  

Следующим этапом исследования естественно стала конкретизация и специализация этих 

двух видов технологий с целью продуктивного использования получаемой информации для 

апробации и отработки основных положений гипотезы об основных дидактических функциях 

ССМС На рисунке представлены семь компонентов многократно апробированной структуры 

МСО. Фактически для каждого компонента была создана соответствующая педагогическая 

технология, а для автоматизации вычислительных процессов обработки результатов диагностик 

— соответствующие информационные технологии. Из перечисленных ниже 15 педагогических и 

информационных технологий с кратким комментарием прошедших апробирование в 

профессиональной деятельности учителей можно составить первое представление о возможной 

структуре информационных потоков в системе методического сопровождения 

функционирования ФГОС. 

Первые три технологии предназначены для проектирования трех основных 

педагогических объектов, из которых традиционно состояла методическая система обучения: 

методическая задача — технология решения методической задачи — технология управления 

решением методической задачи. 

Технология 1 — педагогическая технология проектирования методической задачи: 

каждого ученика через содержание вывести на уровень цели, задаваемой ФГОС. Результатом 

является установление и задание однозначной взаимосвязи между целью и содержанием. 

Технология 2 — педагогическая технология решения методической задачи. Результатом 

проектирования является совокупность технологических карт, представляющих целостный 

проект учебного процесса по реализации цели через заданное и стандартизированное 

содержание. 

Технология 3 — педагогическая технология управления таким решением методической 

задачи, которое гарантированно будет обеспечивать достижение качества планируемых 

образовательных результатов, задаваемого требованиями ФГОС. При этом происходят 

систематизация, технологизация и структурирование управленческих потоков, обеспечивающих 

получение требуемой информации. 

Технология 4 — педагогическая технология проектирования учебного процесса, 

приводящего обучаемых к заданной цели, специально детализированной и структурированной 
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учителем при проектировании технологической карты на микроцели отдельных учебных тем в 

контексте технологии 1. 

Технология 5 — педагогическая технология проектирования многоуровневой цели МСО с 

учетом требований ФГОС, которая в дальнейшем специально структурирует для обеспечения 

достижения заданного качества учебного процесса содержание любого учебного предмета на три 

составляющих: диагностическую составляющую, коррекционную составляющую, 

деятельностную составляющую (дозирование). При этом педагогическая технология 

структурирования содержания учебных предметов \в строгом соответствии с микроцелями и 

компетенциями, а главным принципом структурирования выступает представление содержания в 

наиболее наглядном виде стандартизированных объемов знаний. 

Технология 6 — педагогическая технология проектирования специального процесса 

формирования образовательных компетенций в полном соответствии с уже 

сформулированными и отредактированными микроцелями. 

Технология 7 — педагогическая технология проектирования системы коррекционной 

работы по достижению, обеспечению и поддержанию заданного качества образовательного 

процесса. Все вышесказанное становится компонентом технологической карты «Коррекция». 

Технология 8 — педагогическая технология проектирования системы учебных и 

познавательных задач и упражнений, обеспечивающих гарантированность качественного 

освоения школьниками требований ФГОС, представленных на языке микроцелей, 

соответствующих компетенциям и учебному содержанию. Эта система задач становится в 

технологической карте содержанием компонента «Дозирование». 

Отбор содержания для компонента «Дозирование» входит в полную компетентность 

учителя как соавтора данного проекта. 

Технология 9 — информационная технология формирования, функционирования и 

использования информационных банков управленческой информации: 

1) для управления качеством образования; 

2) для построения индивидуальной траектории, своего рода маршрута к планируемым 

образовательным результатам; 

3) для построения спектрального портрета класса (рис. 3) по всем учебным 

предметам; 

4) для ведения учебных паспортов и рейтинговых карт всех учеников и всех классов; 

5) для формирования методико-социального портрета каждого класса. 
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Рис. 3. Спектральный портрет класса по результатам диагностик за весь учебный год 

Технология 12 — информационная технология автоматической обработки результатов 

всех диагностик по всем учебным предметам. На рисунке 4 показан алгоритм автоматической 

обработки результатов диагностик: выделена доверительная полоса с нормальными 

результатами, вне которой результаты считаются сомнительными для данного контингента 

учащихся. Эта информация используется для системы коррекционной работы с проектом 

учебного процесса: уточнение и изменение таких компонентов технологической карты, как 

диагностика, дозирование, коррекция, логическая структура. 
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Анализ кривой на оценку «стандарт»
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Рис. 4. Визуализация результатов диагностик на оценку «стандарт» и подготовка 

информации о диагностиках, результаты которых выходят за границы доверительной полосы, 

для дальнейшей коррекционной доработки проектов учебного процесса 

Технология 13 — информационная технология визуализации всех образовательных 

результатов в графическом виде (рис. 3) и в обычном текстовом виде (рис. 5). 

Рекомендации
Диагностика На «стандарт» На «хорошо» На «отлично»

Точки минимума Д7, Д9, Д10, Д11 Д1, Д2, Д15 Д1, Д2, Д8, Д12 

Точки максимума Д1, Д2, Д8 Д7, Д8, Д12 Д9, Д11, Д15

Пересмотреть блоки ТК №1, ТК №3, ТК №4, ТК №5
1) Последовательность микроцелей:

• Выясните, не прерываются ли темы №1,  3,  и 5 каникулами или 

праздничными днями.

2)диагностика:

• в диагностиках Д1, Д2  следует уменьшить уровень сложности заданий 

диагностик на оценку «4» и «5»;

• в диагностиках Д9 , Д11 и Д15 следует увеличить уровень сложности 

заданий диагностики на «отлично»;

• в Диагностиках Д8 и Д12 следует уменьшить уровень сложности заданий 

диагностики на «отлично»;

• в диагностике Д7 следует увеличить сложность заданий диагностики на 

«хорошо»;

3) дозирование:

• Пересмотрите дозу самостоятельной работы в темах 

4) Логическую структуру:

• В ТК №1 следует увеличить количество часов на изучение В1 и В2;

• В ТК № 3 следует  увеличить количество часов на изучение В2;

 
Рис. 5. Текст, выданный ИСАО учителю для коррекции проекта уже реализованного 

учебного процесса 

Технология 14 — информационная технология формирования, функционирования и 

использования информационных банков управленческих решений, созданных, отработанных и 

эффективно зарекомендовавших себя в учебном процессе школы. Эта технология фактически 

открывает эру технологической документалистики. 

Технология 15 — информационная технология исследования и моделирования 

инновационной многоуровневой структуры управленческих процессов в условиях взаимосвязи с 
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системой методического сопровождения функционирования ФГОС. 

Инновационная структура управленческих процессов состоит из четырех частей: 

Технологический мониторинг — Методическая задача — Технология решения методической 

задачи — Управление (см. рис. 2), 

которые располагаются горизонтально.  

Технологический мониторинг состоит из пяти информационных банков: 

ИБ-1. В него поступают и в нем хранятся проекты учебных процессов по всем учебным 

предметам школы в виде атласов технологических карт. 

ИБ-2. В него поступают и в нем сохраняются результаты всех диагностик, полученных к 

настоящему времени. 

ИБ-3. В нем хранятся графические визуализации результатов автоматической обработки 

поступающих данных о проведенных диагностиках. С помощью технологии визуализации 

результатов диагностик они сохраняются в виде индивидуальных траекторий успешности 

конкретного ученика и в виде «спектральных портретов класса» (см. рис. 3). 

ИБ-4. В него поступает вся графическая информация о спектральных портретах класса и 

индивидуальных траекториях; она перерабатывается с помощью информационной технологии в 

текстовую информацию для учителя, содержащую методические рекомендации по организации 

системы коррекционной работы (см. рис. 5) на четырех уровнях: 

1) коррекция сложности и содержания конкретных компонентов «Диагностика»; 

2) коррекция компонентов «Дозирование» по повышению гарантированности успешности 

прохождения «Диагностики»; 

3) коррекция собственно модели учебного процесса по данной учебной теме — коррекция 

компонента «Логическая структура»;. 

4) коррекция компонента «Целеполагание».  

5) ИБ-5. В нем систематизируются все методические управленческие 

рекомендации бакалавру информатики по системе коррекционной работы, 

совершенствованию и оптимизации уже апробированного проекта учебного процесса в 

данном классе. Фактически с этого информационного банка начинается и вводится в 

практику отечественного образования новый термин «технологическая документалистика». 

Методическая задача: всех учеников класса через данное содержание вывести на 

уровень требований цели, т. е. сформировать все компетенции, заданные ФГОС. Управленческий 

потенциал бакалавра видится в уточнении микроцелей или в изменении их структур и 

последовательности, а также в уточнении содержания учебного предмета и в большем 

соответствии содержания микроцелям. 

Технология решения методической задачи в основном связана с проектированием 

учебного процесса и с предельно точной реализацией микроцелей в компонентах «Дозирование» 

и «Диагностика» и их последовательности в логической структуре. От учителя идут три 

управленческих стрелки: к учебному процессу, к ученику, к управлению МСО.  

Из «Управления» по стрелкам-каналам информация передается в «Технологический 

мониторинг», где последовательно проходит обработку во всех информационных банках.  

Новая информация после многоэтапной обработки по стрелке-каналу передается через 

«Управление» учителю. Циркуляция управленческой информации замкнулась. К этому первому 

циклу можно подключать еще несколько циклов для директора школы, его заместителей, 

руководителей предметных методобъединений. 

Управление МСО.  

Управленческие процессы могут быть рассмотрены в МСО на четырех уровнях (на 

комментируемом рисунке 2 внимание сосредоточено на уровне учителя). Все четыре части могут 

быть взаимосвязаны многоканальной связью: 

1 — уровень учителей; 

2 — уровень руководителей методобъединений; 

3 — уровень заместителя директора; 

4 — уровень директора школы.  
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Суть управленческого процесса на уровне учителя состоит в том, что результаты 

диагностик поступают сначала в информационный банк ИБ-1 блока «Технологический 

мониторинг». Далее информация проходит последовательно автоматическую обработку в 

остальных информационных банках. 

* * * 

С постепенным формированием, как сейчас говорят, «учителя нового школьного 

стандарта» содержание профессиональной деятельности учителя существенно изменилось. 

Напомним, что в соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация и каждый учитель самостоятельно (ориентируясь на 

требования стандарта) разрабатывают свою образовательную программу, учебный план, учебные 

программы по предметам и другую нормативную документацию, реально определяющие 

образовательный процесс в каждой конкретной школе. Теперь приоритетными видами 

деятельности учителя становятся анализ, развитие и детализация планируемых результатов 

обучения, выстраивание содержательных линий изучения учебного предмета, проектирование 

новых видов учебной деятельности школьников, планирование и подбор учебных ситуаций, 

методов, организационных форм, разработка учебных задач, а также методически оправданный 

отбор средств ИКТ для осуществления проектируемой учебной деятельности, направленной на 

достижение планируемых образовательных результатов и многое другое.  
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В.М.МОНАХОВ 

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И  ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ 

Аннотация В статье показаны и проанализированы новые виды 

профессиональной деятельности современного учителя, задаваемые 

Профессиональным стандартом педагога и ФГОС ВО. Современная 

педагогическая деятельность учителя должна отвечать таким требованиям 

стандартизации, как владение проектированием педагогических объектов, 

владение педагогическими технологиями, как знание теории управления 

образовательным процессом и пути достижения образовательных результатов. 

Предложена и рассмотрена модель  технологического  учебника полного цикла, в 

котором целесообразно моделируются и реализуются вышеуказанные 

инновационные требования. В самом учебнике моделируется целостный процесс 

формирования компетенций, задаваемых ФГОС ВО. Модель такого учебника 

предусматривает  и технологический мониторинг качества формируемых по 

учебнику компетенций.  В  обоих указанных педагогических объектах 

использована модель учебного процесса и педагогическая технология 

проектирования учебного процесса В.М.Монахова. В качестве примера 

представлена модульная структура технологического учебника, где в каждом 

модуле формируются конкретные профессиональные компетенции. В комплект 

учебника входит DVD с  системой автоматической обработки результатов 

диагностик.  

Abstract This paper shows new types of relationships holistic process of formation of 

professional competence and GEF VPO system to assess their quality. These 

relationships are implemented in the technology cycle and the full tutorial in the 

technological monitoring of the quality of formed skills. Given the innovative model of 

multi-level goal-setting in technology textbook full cycle "Higher Mathematics" and in 

the technological monitoring. In both sites, the model of pedagogical teaching and 

educational technology design of the educational process V.M.Monahova. As an 

example, is represented by the modular structure of the tutorial process, where each 

module formed specific professional competence. The complete tutorial is included DVD 

with the computer system support automatic processing of diagnostic results. 

Ключевые слова Профессиональный стандарт педагога, компетенции ФГОС 

ВО; мониторинг качества формируемых компетенций; технологическая карта – 

проект учебного процесса по формированию компетенций; оценка качества 

формируемых компетенций, управление процессом  формирования компетенций, 

автоматизация аналитической обработки результатов диагностик. 

Keywords Competences GEF VPO, monitoring the quality of the formed skills, 

technological map - a project of the educational process for the formation of 

competencies, the use of fuzzy modeling techniques for assessing the quality of 
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generated competencies, automation of analytical processing of diagnostic results and the 

optimization process of the formation of competencies. 

 

Одними из главных вопросов перехода высшего профессионального 

педагогического образования на новые стандарты безусловно являются 

проблемы  модернизации профессиональной деятельности учителя и учебно-

методического обеспечения и прежде всего проблема  учебника, задающего 

основные параметры этой профессиональной деятельности и максимально 

обеспечивающие и гарантирующие качество  формируемых профессиональных 

компетенций, задаваемых ФГОС.  В статье представлены  результаты  

многолетней теоретической и экспериментальной работы, связанной с 

исследованием  проблемы современной профессиональной деятельности 

учителя как  центральной фигуры  образовательного процесса в школе и 

преподавателей педагогического университета, готовящих бакалавров 

математики.  Наша методическая позиция в отношении учебника следующая: 

учебник должен фокусировать в себе все самое лучшее, передовое, 

инновационное, оправдавшее себя на практике.   

I.Традиционная профессиональная деятельность учителя определялась 

содержанием и структурой как самого учебника, так и методической системой 

обучения, в рамках  которой и для которой создавался учебник. 

В отечественной методике и педагогике проблеме школьного учебника 

традиционно уделялось достаточно большое внимание. В частности, в 70-е годы 

XX века Д.Д.Зуев, тогдашний директор издательства «Просвещение»,  

занимаясь исследованием проблемы школьного учебника, привлек  многих 

авторов школьных и вузовских учебников к изложению своих концептуальных 

позиций и взглядов на учебник, систематизировал эти позиции и издал более 

двух десятков достаточно объемных выпусков под общим грифом «Проблемы 

школьного учебника». К глубокому сожалению, до сих пор методы и своего 

рода практики создания хороших учебников не исследовались и не 

становились достоянием методической и педагогической науки.  

Одной из тайн методической  науки ХХ века являются школьные учебники 

А.П.Киселёва: как простому учителю гимназии из города Орёл удалось  создать 

блистательные учебники математики, алгебры и геометрии, которые более 

полувека работали в отечественной школе, став непревзойденной 

дидактической  классикой?  

Будучи автором целого ряда школьных стабильных учебников, выходивших в 

свое время ежегодным тиражом более четырёх миллионов экземпляров (первый 

всесоюзный учебник в стране и мире в 1985г. «Основы информатики и 

вычислительной техники» для средних учебных заведений в соавторстве с 

академиком А.П.Ершовым, с которого началась компьютеризация и 

информатизация отечественного образования, и стабильные учебники 

«Алгебра-7», «Алгебра-8» под редакцией А.И.Маркушевича, в дальнейшем 

С.А.Теляковского), суммарный тираж которых существенно превысил 80 

миллионов экземпляров, могу профессионально утверждать, что используемый 

современными авторами подход к созданию учебников оставляет желать 
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лучшего. Авторские коллективы должны в существенно большей степени 

использовать современные достижения педагогической науки и педагогической 

практики, вырабатывая, накапливая, совершенствуя инновационную  

технологию создания  учебников.  

Настоящая статья носит обобщающий теоретический характер, а идеи, 

концепции и созданные при этом педагогические технологии конструирования 

современного  учебника могут иметь достаточно широкую прикладную  

востребованность как для школы, так и для вуза,  демонстрируя одно из остро 

востребованных направлений развития «педагогической инженерии».  

Какой должна быть современная .профессиональная деятельность учителя 

математики в условиях функционирования двух стандартов? В 

продолжающемся процессе  перехода на двухуровневую систему высшего 

образования (бакалавр-магистр) естественно учитывались и смена парадигмы 

образования, и многочисленные зоны кризиса, накопившиеся как в теории, так 

и в образовательной практике.  

Основной зоной кризиса не только отечественного, но и мирового образования 

является целеполагание. Сегодня стало очевидным, что   необходимо 

правильно понимать и осознавать, что мы хотим получить на выходе  в 

результате предстоящей проектировочной  деятельности или 

экспериментальных педагогических исследований.  

Следующая зона кризиса – это непонимание того, что, к глубокому сожалению, 

педагогическая наука не обладает точными методами решения дидактических и 

методических задач. До сих пор все  решается или волевыми методами, или 

методами, не имеющими ничего общего с наукой [21]. Видимо следует с  

философских позиций  осознать разницу между точными методами и 

приближёнными методами. При реформировании и модернизации 

отечественного образования не были в должной мере использованы философия и 

методология педагогического проектирования. Не лишним будет напомнить, что 

педагогическое проектирование позволяет достаточно точно представить вектор 

движения к цели, целесообразную последовательность этапов проектировочной 

деятельности, логическую структуру содержания траектории исследования от 

поставленной цели к ожидаемому  прогнозируемому результату. Еще одной 

зоной кризиса является проблема соотношения между проектировочной 

деятельностью по решению дидактических проблем и экспериментальной 

деятельностью, подтверждающей или не подтверждающей правомочность или 

неправомочность построенного педагогического объекта или системы. 

Проблема соотнесения  получаемого результата с ранее поставленной целью 

порождает целый спектр таких вопросов, как выбирать оценочные параметры 

для такого сравнения,  какие отклонения допустимы и т.д.  

Целый ряд исследователей серьезно обеспокоены  первой из перечисленных зон  

кризиса. Так два известных доктора физико-математических наук А.В.Боровских 

и Н.Х.Розов [24,с.74] считают, что: 

"а) Современное состояние педагогической аргументации явно 

неудовлетворительно. Она использует целый ряд логических систем, подчас 

противоречащих друг другу уже в исходных посылках. Поэтому простое 
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совмещение их невозможно, а приоритет ни одной из них отдать нельзя, 

поскольку каждая из них является вполне разумной, но только в определенных 

рамках. 

б)Реальная педагогическая деятельность не дает решения возникших вопросов, 

поскольку сама изобилует хаотичными и бессвязными инициативами и 

инновациями. 

в)Проблемы образования являются системными и упираются в главный вопрос - 

о целях образования" 

Системные проблемы отечественного  образования естественно требуют 

системного анализа не только хода реформы, но и результатов модернизации 

образования. Такой системный анализ был сделан В.А.Сухомлиным [6,с.12] в 

докладе «Реформа высшей школы – анализ итогов» на V Международной 

научно-практической конференции «Современные информационные 

технологии и ИТ-образование» в МГУ. 

В.А.Сухомлин  констатирует следующее:  

«… с помощью ФГОС знание или содержание обучения изгоняется из 

нормативного пространства Российской системы ВПО и заменяется лозунгами»; 

«В ФГОС используется примитивнейшая модель компетенции»; 

«В мировой образовательной практике давно применяются гораздо более 

искусные системы компетенций, в том числе использующие специальные 

метрики для количественной оценки компетенций - целей обучения. Такие 

системы основаны на описаниях стандартизованных объемов знаний»; 

«…весь мир вовлечен в процесс проектирования знаний, и эти знания есть 

основной продукт и товар в обществе» 

Эти  оценки  показывают, насколько дезориентирован вектор методической 

работы системы ВО. Первое, что следует сделать - это произвести 

дидактическую и методическую переналадку всей системы ВО при  реализации 

ФГОС ВО. При этом особое  внимание  следует  уделить  исследованию 

инновационных функций таких  понятий и категорий, как  

целеполагание, структура содержания, учебный процесс и его организация, 
содержание и формы диагностики (основные функции последней должны 

объективно показывать динамику и качество формируемых профессиональных 

компетенций), проектирование инновационной методической системы 

обучения, обеспечивающей сформированность основных профессиональных 

компетенций, задаваемых государственными стандартами.  

Из  предыдущего ясно, что прежде всего необходимо определить и 

реализовать три  таких  инновационных понятия, как 

компетентностная модель выпускника,  
стандартизированные объемы знаний, на базе которых формируются 

профессиональные компетенции,  

специальные метрики для количественной оценки уровня 

сформированности компетенций, как главных целей обучения. 

Разработка этих инновационных дидактических категорий и их технологическое 

встраивание в модель методической системы обучения с наперед заданными 

свойствами естественно приводит к серьезному развитию и уточнению 
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дидактических понятий  и  приданию им инновационных функций [1] Надо 

моделировать особенности  и соответствующую траекторию освоения учителем  

этого каскада инновационных моментов в его традиционных педагогических 

действиях! Надо видеть перед собой реального учителя!   Председатель 

Общественного совета Министерства образования и науки РФ академик РАО 

Е.А.Ямбург заявил, что к 2018г. начнет действовать новый Профессиональный 

стандарт педагога. Документ описывает деятельность учителя в условиях 

реформирования образования.  

 Реформирование образования без массового педагога, профессионально 

освоившего и владеющего педагогическими технологиями  проектирования 

основных педагогических объектов   (учебный процесс, методическая 

система обучения, траектория профессионального становления педагога, 

собственная методическая система " Я - учитель")  есть  голая  декларация. 

Любая реформа дает положительные результаты, она проходит через голову 

учителя. Как  вернуться к системе советского учителя ( имеется в виду 

только профессиональные качества) в современных условиях - проблема 

архиважная. На телевидении постоянно звучит этот призыв. Мы  уверены, 

что  ключ к продуктивному исследованию и в итоге  к решению этой 

проблемы  лежит  в создании и экспериментальной проверке инновационной 

методической системы обучения математике. 

 

II.Методологический анализ "Профессионального стандарта педагога" 

Тщательное исследование нового содержания Профессионального стандарта 

педагога [3] и его сопоставление  с настоящим содержанием вузовской подготовки 

к педагогической деятельности в школе в соответствии с матричной формой 

представления всей совокупности требований стандарта на языке обобщенных 

трудовых действий, трудовых действий, трудовых функций, необходимых знаний 

и умений будущего бакалавра  позволило составить достаточно представительный 

список совершенно новых видов профессиональной педагогической деятельности  

бакалавра. 

1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

общеобразовательного процесса в образовательных организациях. 

2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ 

основного и среднего общего образования 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

4. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению  

5. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

6. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 
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7. Объективная  оценка знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями  обучаемых. 

8. Разработка (освоение) и применение современных психолого-

педагогических технологий, основанных на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

9. История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества 

10. Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки 

результатов обучения 

11.  Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

12.  История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных  (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

13.  Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки                                           

14. Оценка образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществление 

(совместно с психологом) мониторинга личностных характеристик 

15.  Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

16. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

Необходимые специфические умения для бакалавра математики [3] 

17. Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 

18. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

19. Использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся) 

20. Теория и методы управления образовательными системами, методика 

учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности 

21. Современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

22. Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, 

установки на использование этой способности, на ее ценность 

23 Формирование способности к постижению основ математических моделей 

реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования для 

построения объектов и процессов, определения или предсказания их свойств  
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24. Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации 

(включая пространственный образ)  

25.Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной 

математической моделью, в частности, формулой, геометрической 

конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат моделирования 

(например – вычисления) 
26.Проводить различия между точным и (или) приближенным 

математическим доказательством, в частности, компьютерной оценкой, 

приближенным измерением, вычислением и др.  

27.Владеть основными математическими компьютерными инструментами: 

 визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических 

объектов; 

 вычислений – численных и символьных; 

 обработки данных (статистики); 

 экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика)  

28.Основы математической теории и перспективных направлений развития 

современной математики 29.Представление о широком спектре приложений 

математики и знание доступных обучающимся математических элементов этих 

приложений 

30..Теория и методика преподавания математики 

Начнем с рассмотрения результатов проведенного отбора. Было отобрано 16  

инновационных требований Профессионального стандарта педагога к современной 

профессиональной педагогической деятельности бакалавра  и 14 требований к 

специфической профессиональной деятельности бакалавра математики. Другими 

словами,  выделено 30  требований к компетенциям, которые безусловно усилят 

инструментальную составляющую традиционной программы курса "Теория и 

методика преподавания математики". 

Результаты проведенного понятийно-категориального и семантического анализа  

вышеприведенных инновационных требований Профессионального стандарта 

педагога позволили наглядно и операционально увидеть иную структуру 

проектируемой программы  основного курса "Теория  и методика преподавания 

математики" для бакалавра математики, системообразующего всю современную 

профессиональную деятельность   педагога в школе. 

Главные принципы ниже приводимой новой структуры программы курса 

заключаются, во-первых, в соблюдении естественной логической 

последовательности  формировании инновационных понятий и категорий самого 

курса, во-вторых, в обеспечении органической взаимосвязи с основными 

традиционными понятиями курса, в-третьих, в сохранении максимальной 

возможности для формируемого курса в его дальнейшей стандартизации, 

технологизации, информатизации. Ниже приводятся шесть групп обобщенных 

требований из профессионального стандарта педагога в нашей интепретации, в 

нашем понимании и в нашем видении, которыми мы руководствовались перед 

ответственной работой над целостным и продуктивным курсом "Теория и 

методика преподавания математики"-ТМПМ. Цифры после каждого из шести 
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нижеприводимых пунктов означают номера вышеприведенных требований 

Профессионального стандарта педагога. 

1.Проектировочная деятельность бакалавра: проектирование учебного процесса, 

освоение педагогической технологии проектирования учебного процесса:  

1,2,8,11,15,16,17,18,21. 
2.Пути и средства достижения образовательного результата:  10,13. 

3.Организация объективной и систематической диагностики и оценки 

образовательных результатов: 3,4,5,7,10,14. 

4.Образовательные системы и методическая система обучения математике. 

9,12. 

5.Управление учебным процессом и методической системой обучения с целью  

обеспечения  качества образовательных результатов, задаваемых ФГОС: 20. 

6.Знание своего предмета и ТМПМ: 22,23,24,25,26,27,28,29,30. 

 При всей неочевидности  получившейся инновационной логики структуры 

конструируемой программы курса ТМПМ  последовательность содержательных 

блоков программы  позволяет естественно и обоснованно  изложить программный 

материал, обеспечивая оптимальную траекторию современного процесса 

профессионального становления будущего бакалавра математики. Особого 

внимания и профессионального уважения безусловно заслуживает последний блок! 

Действительно, без профессионального освоения и знания своего предмета нет и не 

может быть профессионального педагога! Проведенный методологический анализ 

будет явно не полным, если параллельно не сопоставить его результаты с  

эволюцией развития отечественной методической системы обучения математике, 

проходившей в последнюю четверть века. Тем более, что это был период активного 

воздействия таких масштабных тенденций на систему образования, как 

компьютеризация, стандартизация, информатизация. Будучи инициатором 

компьютеризации образования и автором первого школьного учебника по 

информатике (1985г.), в те далекие временна мне неоднократно приходилось 

обращать внимание педагогической общественности на исторические особенности 

появления нового школьного предмета  "Информатика". Это было началом 

принципиально нового этапа развития  школьного образования. В 1993г. был 

актуализирован вопрос об историческом  взаимодействии и роли таких двух 

школьных предметов, как информатика и математика, в формировании нового 

человека. Заметим, что тогда еще не наступила эра смартфонов и интернета. 

 

III.Инновационные методические открытия научной школы В.М.Монахова, 

радикально повлиявшие на  развитие современной методики  обучения 

математике и не только математики. 

 Ниже представлены основные результаты и достижения и их хронология.в 

круглых скобках. 

1. Создание  модели учебного процесса, а именно параметрической модели, 

состоявшей из пяти параметров - целеполагание, диагностика, коррекция, 

дозирование, логическая структура (1992г). [1],[11]. 

2. Разработка и многолетняя апробация технологической карты  - ТК как, во-

первых, технологической трансформации модели учебного процесса, так и, во-
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вторых, собственно  проекта учебного процесса в границах  учебной темы 

(1993г.).[1],[21]. 
3. Введение инновационного компонента управления в модель МСО, как первый 

шаг в начале длительного процесса автоматизации собственно управления 

учебным процессом (1994г.).[1],[22]. 

4. Подготовительная работа по объективизации и инструментализации   

содержания и структуры параметра диагностика (1997г.).[14].[21]. 

5. Создание  методической системы профилактики  типичных  ошибок и 

соответствующей технологии  их профилактики и предупреждения 

(1995г.).[1],[13]. 
6. Новый вид методической работы учителя с собственно моделью учебного 

процесса  в виде логической структуры ( 2000г.),[1]. 

7. Создание  для учителя  методики оптимизации логической структуры и 

технологической карты,  и самого учебного процесса ( 2010г.),[18]. 

8. Развитие  инновационных методических функций технологической карты при  

методическом сопровождении учебного процесса: проектирование ТК, чтение 

ТК, появление языка общения учителя и учеников (2002), [1],[9] 

9. Использование результатов  исследований  потенциальных возможностей 

школьных учебников в аспектах их технологизации и информатизации при 

создании  первого поколения технологических учебников (1996г.),[9],[10]. 

10. Использование результатов сравнительных исследований  различных подходов 

к  формированию компетенций  при создании модели целостного процесса 

формирования  компетенции и  ее апробации (2009г.),[17],[22]. 

11. Создание и апробация  модели технологического  школьного учебника 

"Алгебра- 7", "Алгебра-8"  ( 2010г.),[9],[24]. 
12. Использование  результатов  исследования  методических особенностей 

процесса формирования компетенций  при  создании технологического 

мониторинга в виде  аналитической обработки результатов диагностик 

(2011г.),[10],[20]. 
13.Визуализация информации для учителя и ученика, оперативно получаемой от 

технологического мониторинга (2010г.),[10],[16]. 

14. Технологическая  реализация   инструментальной идеи "заданных  свойств" 

при  проектировании  методических систем. Результаты пяти Международных 

конференций МГГУим.М.А.Шолохова!!! ( 2010г. - 2014г.),[18],[19],[20]. 

15. Разработка и апробация технологии проектирования модели педагогического 

объекта  с заданными свойствами (2011г.),[13],[17]. 

16. Технологическая  трактовка оптимизации  как факта  реализации        

заданных  свойств и ее использование  в методической работе учителя  с 

результатами диагностик (2011г.),[18]. 

17. Исследование  достаточно глобальной проблемы  инструментализации  

методики  обучения математике  в аспекте ухода от приближенных решений 

дидактических и методических задач (2010г.),[22],[11].   

18.Первые попытки реализации и апробации инструментальной  идеи  

алгоритмически - точного решения вышеуказанных проблем(2012г.),[20],[21]. .  

19. Канонизация  формулировки  методических  задач и проблем (2012г.),[21]. . 



139 

20.Разработка и внедрение в исследовательскую практику  четырехэтапного 

процесса алгоритмически-точного решения методических  задач и 

исследования дидактических проблем (2012г.),[21]. 

21.Матричный подход к инструментальной реализации идеи внутримодельного 

исследования поведения  спроектированной модели педагогического объекта 

(2006г.),[8]. 

22. Реализация   идеи  "натурного  иедагогического эксперимента", с предельно 

точной постановкой задач и условий его проведения (2012г.),[21].   

23. Реализация и апробация идеи  "многопараметрической  экспертизы"    

получаемых в процессе экспериментальных исследований  методических 

результатов (2012г.),[21].  

24. Выдвижение и инструментальная разработка идеи  дидактической  

оптимальной адаптивной системы  проектирования процесса модернизации 

(2012г.),[13]. 

25.Проектирование, создание и апробация современной модели методической 

системы  обучения  математике  с  технологическим  мониторингом, 

управлением и обязательным выводом на печать методических рекомендаций 

учителю  по оптимизации и проекта, и самого учебного процесса (2013г.),[20].  

С учетом всего вышесказанного приходим к выводу, что решающими факторами 

стандартизации, реализация которых естественно, объективно и системно 

приводит профессиональную деятельность бакалавра к содержанию и требуемому 

уровню, являются  МСО, учебник , мониторинг. 

 

IV.Модель учебного процесса и  технологическая карта - ТК. Технология 

проектирования учебного процесса. 

Главной инструментальной функцией  педагогической технологии (если это 

действительно педагогическая технология!!) является то обстоятельство, что 

педагогическая технология  фактически задает «рабочее исследовательское поле» 

[8], в котором организуется, проектируется и реализуется весь учебный процесс. 

Определить рабочее поле - значит определить его конфигурацию, его внутреннее 

строение, размерность, достаточность или избыточность учебной информации. 

Конфигурация задается граничными краевыми условиями  и определяет  область 

допустимых  решений. Внутреннее строение рабочего  исследовательского поля 

обусловлено нормами психолого-физиологического характера, дидактическими и 

методическими закономерностями учебно-познавательной деятельности. 

Параметризация рабочего поля  существенно детерминирует  модель 

проектируемого учебного процесса,  четко задавая оптимальную траекторию 

продвижения обучающихся к требуемому образовательному результату. 

Возвращаемся к основному методологическому вопросу: как же надо 

проектировать учебный процесс, чтобы он обладал всеми вышеперечисленными 

свойствами? 

 Естественно, что проектирование учебного процесса по учебной теме курса 

математики (или любого другого учебного предмета) надо  начинать с 

конструирования  технологической карты, состоящей, как видно на рис.1,  из 
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пяти блоков, которые  в своей совокупности  представляют параметрическую 

модель учебного процесса с его пятью аналогичными параметрами.   

"Целеполагание" - это процедура, результатом которой является построение 

целей учебной темы. Ориентируясь на  требования образовательного стандарта и  

учебные программы по предмету, бакалавр должен, опираясь на собственный 

методический опыт, перевести содержание учебной темы на язык целеполагания и 

представить в виде последовательности микроцелей. Таким образом, бакалавр 

отходит от тематического планирования и «видит» проект учебного процесса в 

логике  системы микроцелей, а для ученика выстраивается четкая система 

требований к его будущим знаниям и умениям. Содержание учебной темы, 

переведенное на язык целеполагания и представленное в виде  последовательности  

микроцелей, определяет дидактическую траекторию достижения каждой 

микроцели. Целеполагание  является в технологии основополагающей процедурой, 

ибо оно определяет содержание остальных компонентов технологической карты. 

При этом роль каждого урока в учебной теме становится более значимой, 

повышается ответственность и учителя, и учащихся за его результативность. С 

этого момента учитель уже не трудится один, а скорее сотрудничает с учащимися, 

и это значительно влияет на степень гарантированности получения требуемых 

результатов. Последовательность микроцелей определяет логическую структуру 

учебного процесса. 

Естественно, что если  бакалавр выстроит систему микроцелей на весь 

учебный год и, исходя из своего «видения» учебного процесса в своем классе (или 

своих классах), произведет определенную коррекцию первоначальной системы  

микроцелей, то  вновь  построенная  система  микроцелей, будет более органичной 

и целесообразной.  

Методическое мастерство бакалавра проявляется в четком и ясном видении на 

языке микроцелей требований образовательного стандарта, т.е. видение именно 

этого нового уровня, на который должен быть выведен учащийся при реализации 

данной микроцели. В традиционной методике по большинству учебных предметов 

ни методисты, ни учителя не обращали должного внимания на краткое, четкое и 

ясное формулирование целей обучения. Обычно речь шла об объеме учебного 

материала, но не об ином  образовательном качестве обучаемого при  реализации 

микроцели. Необходимо при формулировании микроцели обеспечивать ее 

диагностируемость. Диагностируемость целеполагания обеспечивается 

механизмом простого установления факта достижения или факта не достижения 

обучаемым микроцели (рис.2). 

"Диагностика" – это технологическая процедура, фиксирующая факт 

достижения микроцели или факт ее недостижения. Другими словами, это перевод 

содержания образовательного стандарта на язык деятельности учащегося.  

Основные преимущества системы диагностик: 

- реально выполняется  принцип  гарантированности  подготовки ученика; 

- ученики  заранее  знают требования к ним: все гласно и демократично; 

- начинают  действовать нормы  нагрузки и оценок.  

"Дозирование домашних заданий" – это первичное видение бакалавром 

объема учебно-познавательной деятельности ученика для успешного прохождения 
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диагностики. Бакалавр  определяет содержание самостоятельной  учебной 

деятельности обучаемых, необходимой для достижения соответствующей 

микроцели. Если доза явно недостаточна, результаты не замедлят сказаться при 

выполнении диагностики, и учитель сам внесет соответствующие коррективы. 

Если же бакалавр “перестраховывается” слишком большими дозами, можно 

предложить путь уменьшения дозы с последующим анализом результатов 

диагностики. Практическая цель этого блока - гарантированно подготовить 

учащегося к  предстоящей  диагностики, т.е. достижению стандарта через 

самостоятельное выполнение определенного объема специально разработанной 

системы упражнений. 

"Логическая структура" состоит из  последовательности уроков с указанием  

времени диагностик. Логическая структура включает в себя последовательную  

цепочку  уроков, разбиваемых на зоны ближайшего развития  по числу  

микроцелей. 

“Коррекция” в технологической карте может состоять из таких разделов, как  

возможные затруднения, типичные ошибки, система мер профилактики типичных 

ошибок. 

Выше уже говорилось о теории, закономерностях,  принципах построения и 

функционирования образовательных систем , как необходимой составляющей 

современной профессиональной компетенции. Понятие образовательной системы  

будем конкретизировать на примере методической системы обучения 

математике - МСО.  

 

V.Методическая система обучения 

Проследим   эволюцию МСО по наиболее значимым вехам, т.е. по своего рода 

траектории инновационного развития МСО,  особо подчеркивая   позитивные  

изменения  в профессиональной деятельности  бакалавра математики (рис.3). 

Продуктивным шагом  в деле  технологизации  и  инструментализации 

методической системы   стало  введение седьмого  компонента  "управление" в 

модель методической системы обучения (у В.П.Беспалько в его дидактической 

системе  было шесть компонентов), а предложение трактовать  управление как 

управленческий  процесс фактически стало началом поиска инновационных 

структур управленческих  процессов (выражение В.С.Лазарева) и  исследования 

возможных перспектив  автоматизации самого  управленческого процесса  как 

перевод  процесса  управления на язык обыкновенной технологической карты 

[1]. Напомним  структуру и компонентный состав методической системы 

обучения:  методическая задача ( цель, содержание, обучаемый), технология 

решения методической задачи (учебный процесс,  организационные  формы,  

учитель)  и  управление. 

 

VI.Технологический учебник полного цикла. 

Технологические карты всех вышеперечисленных учебников стали своего рода 

языком общения и взаимопонимания между преподавателем и студентами, между 

учителем и  учениками. Более того, технологическая карта при ее использовании в 

учебнике становится методическим паспортом учебной темы, авторизованным 
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преподавателем, проектом учебного процесса, продуктом технологического 

структурирования  всего содержания учебника. При этом формируется однозначно 

понимаемый и студентом, и преподавателем язык общения. 

  При создании первоначальной модели вузовского технологического 

учебника в ней были  реализованы следующие функции:  

-   сделать легитимной систему целей обучения математике; 

- сформировать методическое видение федерального государственного 

образовательного  стандарта  ВО; 

-  наглядно продемонстрировать, как при проектировании диагностики происходит 

перевод требований стандарта на язык математической деятельности; 

- сформировать   представление о дозировании самостоятельной деятельности 

студентов при  освоении курса математики; 

- раскрыть исследовательские функции педагогической технологии 

проектирования учебного процесса В.М.Монахова при дозировании, коррекции и 

оптимизации проекта учебного процесса, подчеркивая, что через правильно 

выбранную дозу самостоятельной работы можно управлять  вероятностью 

успешного прохождения диагностики; 

- выстроить целесообразную логическую структуру учебного процесса как 

последовательность определенных  стадий профессионального развития студентов, 

направленных на формирование основных элементов профессиональных 

компетенций, задаваемых ФГОС  ВО; 

-  оптимизировать траекторию выведения студента на уровень требований 

стандарта, т.е. компетенций. 

Мы трактуем новое методическое понятие «учебник полного цикла» как наличие 

в проекте продуктивного и эффективного учебного процесса всех 

последовательных стадий структурирования содержания и организации 

профессионального обучения: от ФГОС ВО - документа, определяющего и 

регламентирующего цель вузовского образования, до конечного результата 

профессионального образования, т.е. факта сформированности или 

несформированности на определенном уровне профессиональной компетенции, 

задаваемой стандартом. Оценка конечного результата профессионального 

образования должна выдаваться технологическим мониторингом. 

Методическая сущность технологического учебника полного цикла заключается в 

радикальной методической переналадке всего учебно-методического обеспечения 

профессионального образования в вузе. Методическая переналадка затронула 

такие важнейшие категории учебного процесса как целеполагание, учебный 

процесс, содержание учебного процесса, методическая система 

преподавания[11],[12],[5]. Представленная ниже цепочка стадий, которая и 

образует полный цикл формирования учебно-методического обеспечения 

процесса    обучения дает достаточно целостное представление о содержании  и 

характере методической переналадки в новых условиях функционирования 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Модель технологического учебника полного цикла, обеспечивающая 

целостность учебного процесса  и гарантированность конечных результатов 

обучения и на уровне проекта, и на уровне его реализации, и  на уровне результата, 
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т.е. сформированных профессиональных компетенций, заданных стандартами 

высшего профессионального образования, предполагает следующие стадии в 

разработке, проектировании учебно-методического обеспечения 

профессионального обучения и успешной реализации собственно  проекта 

учебного процесса, гипотетически должна состоять из следующих 16-ти стадий. 

Возможно в перспективе их число может колебаться: их может быть больше или 

меньше, но основные взаимосвязи стадий должны сохраняться и стать 

инвариантом  полного цикла. 

1 стадия. Переход от ФГОС  ВО к компетентностной модели 

выпускника КМВ. 

2 стадия. Четырехуровневое целеполагание:  КМВ=

 йкомпетенци  К i ;  

модуль - проект  учебного процесса, ориентированный 

на формирование профессиональных компетенций К i ; 

К i =  ijПЗ , где ijПЗ  - профессиональные  задачи;  

ПЗ ij  =  ijKУЗ , где ijKУЗ  - учебные задачи 

3 стадия. Структурирование  содержания учебной 

дисциплины  по модулям. 

Проектирование   4-х  модулей по математике. 

4 стадия. Модуль =   iК    

5 стадия. Компетенция К i = ijПЗ    

6 стадия. ПЗ ij  = УЗ ijk   

7 стадия. Проектирование учебного процесса по 

формированию готовности решать 

профессиональные задачи, входящие в компетенцию 

К i , в виде технологических карт  ТК первого типа 

(освоение системы учебных задач) 

8 стадия. Проектирование учебного процесса по 

формированию профессиональных компетенций К i , 

образующих модуль М, в виде технологических карт 

ТК второго типа (освоение системы 

профессиональных задач) 

9 стадия.  Реализация проекта  учебного процесса по 

технологическим  картам решения    систем учебных 

задач 

10 стадия. Диагностика по технологическим картам  первого 

типа 

11 стадия. Реализация проекта учебного процесса по 

технологическим  картам решения профессиональных 

задач  

12 стадия. Диагностика по технологическим картам второго 

типа 

13 стадия. Система аналитической обработки результатов 
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диагностики                                 

14 стадия. Информация, выдаваемая   компьютерной системой 

15 стадия. Коллоквиум 

16 стадия. Реализация рекомендаций по оптимизации проекта 

учебного процесса - как высшая форма 

профессиональной деятельности преподавателя 

  

Следует обратить  внимание на следующие установившиеся 

инвариантные взаимосвязи, которые  ждут своего всестороннего исследования:  

 от стандарта к формированию компетентностной модели выпускника,  

от  многоуровневого целеполагания к структурированию содержания по 

модулям, 

 от проектирования учебного процесса по освоению системы учебных задач 

к проектированию учебного процесса по освоению профессиональных задач, 

 от реализации проекта учебного процесса по технологическим картам к 

диагностике, 

 от передачи результатов проведенных диагностик до получения 

результирующей информации, выдаваемой компьютерной системой. 

 Формирование отдельной профессиональной компетенции у студента 

предполагает умение решать определенную группу профессиональных задач. 

Готовность решать конкретную профессиональную задачу формируется 

посредством решения группы специально разработанных традиционных учебных 

задач. 

 Таким образом, профессиональная задача рассматривается как цель для 

проектирования группы учебных задач. Другими словами, самостоятельное 

выполнение студентами  определённой группы учебных задач должны 

гарантировать готовность успешного решения профессиональной задачи. 

Профессиональная компетенция рассматривается как цель для проектируемой 

группы профессиональных задач. Другими словами, самостоятельное выполнение 

студентами группы  профессиональных задач гарантирует сформированность 

данной профессиональной компетенции. 

 Преподаватель, работающий с таким учебником, может вносить изменения в  

представленный проект учебного процесса. Если у преподавателя накоплена своя 

система задач и упражнений (учебных задач), то он может их использовать при 

разработке своих технологических карт, более адекватно отражающих его 

методику преподавания. Учебник способствует профессиональному росту каждого 

преподавателя, использующего его в своей деятельности.  

 Структура учебника "Математика"[10] . 

Учебник состоит из 4 модулей. В каждом модуле формируются профессиональные 

компетенции. Всего этих компетенций 10. Структурно содержание 

технологического учебника представляют 14 технологических карт двух типов. 

Десять технологических карт показывают методические особенности  процесса 

формирования десяти профессиональных компетенций (рис.4). Четыре 

технологических карты показывают структуру каждого из четырех модулей. 

Каждый модуль представлен отдельным разделом учебника. 
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Основные учебно-методические инновации, реализованные в  учебнике. 

 Учебник обеспечивает реализацию компетентностной модели выпускника  -  

КМВ. 

 Учебник создан для методической системы обучения с наперед   заданными 

свойствами - МСО.  Заданные свойства – это требования стандарта, 

представленные  в форме компетенций.  

 В учебнике требования и содержание ФГОС ВО переведены на язык наперед 

заданных свойств МСО. 

 Осуществлен задачно-деятельностный подход к конкретизации сущности 

данных профессиональных компетенций  ФГОС. 

 В учебнике используется имеющаяся практика освоения традиционной 

системы задач и  упражнений при формировании готовности  к решению  

профессиональных задач, характерных для конкретной компетенции. 

 Учет таких элементов европейского опыта компетентностного  подхода, как 

стандартизированные объемы знаний, специальные метрики знаний, 

количественная оценка сформированности компетенций. 

  Впервые в учебнике реализовано представление содержания в форме 

стандартизированного объема знаний, на базе которого осуществляется 

формирование компетенций ФГОС ВО. 

  Стандартизированным объемом знаний выступает технологическая карта. 

Инновационное представление содержания технологического учебника   в виде 

технологических карт ТК двух типов. Первый тип ТК  - это проект учебного 

процесса, где основным содержанием обучения  является система учебных задач 

УЗ, которая формирует у студентов готовность решить определенную 

профессиональную задачу ПЗ.  Второй тип ТК – это проект учебного процесса, где 

содержанием выступают профессиональные задачи ПЗ, овладение решениями 

которых свидетельствует о сформированности профессиональной компетенции К. 

 Технологические карты учебника в технологическом мониторинге 

выполняют функцию специальных метрик знаний для количественной оценки 

сформированности  компетенций – главных целей обучения. 

 Впервые учебник полного цикла функционирует в методической системе 

обучения в органическом единстве с технологическим мониторингом, динамично и 

оперативно отслеживается качество профессиональной подготовки студентов, 

качество проекта учебного процесса и  качество функционирования МСО. В 

технологический мониторинг поступает информация от  системы аналитической 

обработки результатов диагности, которая прилагается  к учебнику в виде DVD.   

 Дидактический принцип наглядности в учебнике реализуется в виде 

«анатомической» схемы, своего рода методической траектории формирования 

профессиональной компетенции.  Каждый преподаватель, работающий с 

учебником, получает возможность самому редактировать проект учебного 

процесса, вносить в него необходимые изменения с учетом особенностей данной  

студенческой группы, с которой он работает, и своей профессиональной 

методической и математической  квалификации. Учебник предусматривает 
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возможность самому преподавателю проектировать как учебный процесс, так и его 

отдельные компоненты, опираясь на свой профессиональный опыт.  

 Неизменным в технологических картах учебника остаются блоки, 

соответствующие параметрам  модели  учебного  процесса,  а  именно: 

«целеполагание», «диагностика», «дозирование», «коррекция», «логическая 

структура».  В технологической карте первого типа профессиональная задача 

рассматривается как цель для проектирования группы  учебных задач и 

упражнений. Другими словами, самостоятельное выполнение студентами всех 

учебных задач гарантирует готовность успешного решения профессиональной 

задачи.   

 

VII.Технологический мониторинг 

 Важнейший компонент МСО – управление, информацию для которого 

предоставляет технологический мониторинг, фиксирующий факт достижения 

или недостижения поставленной цели: 1) на уровне учебных задач; 2) на уровне 

профессиональных задач; 3) на уровне формирования профессиональных 

компетенций. Если зафиксирован факт недостижения цели (Цель – Результат > 0), 

то следует управленческое вмешательство в виде управленческого решения, 

которое может затрагивать  и проект учебного процесса, и содержание модулей. 

Технология проектирования МСО  позволяет построить системный 

технологический мониторинг, включающий в себя разработку и реализацию 

совокупности оценочных процедур, связанных между собой структурно и 

функционально и обеспечивающих комплексное измерение и фиксацию качества 

профессиональной подготовки выпускника, качества проекта учебного процесса, 

уровень соответствия качества проекта учебного процесса заявленным 

компетенциям, т.е. наперед заданным свойствам. К оценочным процедурам 

системного технологического мониторинга следует отнести: 

 «качество учебных достижений студентов на уровне учебных  

задач» (IV уровень иерархии); 

 «качество учебных достижений студентов на уровне профессиональных 

задач» (III уровень иерархии); 

 «уровень сформированности у студентов профессиональных 

компетенций» (II уровень иерархии); 

 «уровень готовности выпускников к осуществлению профессиональной 

деятельности», т.е. соответствие КМВ; 

  «качество проекта учебного процесса на уровне учебных задач» (IV 

уровень); 

  «качество  проекта учебного процесса на уровне профессиональных 

задач» (III уровень); 

   «качество проекта учебного процесса на уровне профессиональных 

компетенций» (II уровень); 

 «качество МСО в целом». 

Структура технологического мониторинга включает результирующую 

компоненту (мониторинг, отслеживающий динамику учебных успехов каждого 
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студента с целью фиксации уровня сформированности профессиональных 

компетенций) и процессуальную компоненту (мониторинг, объективно 

отслеживающий правильность разработанных  образовательных программ, 

проектов учебного процесса, организацию учебного процесса, то есть 

правильность и  корректность спроектированной методической системы с 

наперёд заданными свойствами); оценочные процедуры и соответствующие им 

цели; методы измерения. 

Таблица 1 

Структурные 

уровни 

технологического 

мониторинга 

 

Что измеряется 

 

Результаты 

IV уровень Качество учебных 

достижений студентов на 

уровне учебных задач 

Оценка качества 

проекта учебного 

процесса 

на уровне учебных 

задач (ТК) 

III уровень Качество учебных 

достижений студентов на 

уровне профессиональных 

задач 

Оценка качества 

проекта учебного 

процесса на уровне 

профессиональных 

задач (ТК) 

II уровень Уровень 

сформированности у 

студентов 

профессиональных 

компетенций 

Оценка качества 

спроектированных 

модулей 

I уровень Уровень готовности 

выпускников к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценка качества 

методической системы 

преподавания и ее 

целевого компонента 

 

Структура технологического мониторинга  качества профессиональной 

подготовки выпускника, как результирующая компонента качества 

образовательного процесса в ВУЗе, должна состоять из оценочных процедур 

качества учебных достижений студентов на уровне учебных задач, на уровне 

профессиональных задач, на уровне сформированных профессиональных 

компетенций. Главное предназначение перечисленных оценочных процедур - 

повысить объективность и достоверность качества текущей успеваемости 

студентов на трех указанных уровнях. Если говорить о методах измерения, то 

для первых двух уровней следует использовать технологическую диагностику, 

достаточно хорошо отработанную в теории педагогических технологий [1]. На 

IV уровне мониторинга действует пара оценочных  процедур:  ”качество учебных 
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достижений студентов на уровне учебных задач» и «качество проекта учебного 

процесса на уровне учебных задач».  Процедура «качество учебных достижений 

студентов на уровне учебных задач» сводится к фиксации результатов 

диагностик студентов и визуализации этих результатов в виде  

индивидуальных траекторий успеваемости каждого студента. Зачем нужна 

индивидуальная траектория 

Индивидуальная траектория каждого студента выявляет следующие 

закономерности: 

 объективно трудные диагностики для данного студента. Трудным 

диагностикам соответствуют точки минимума траектории и, конечно,особые 

точки,которые показывают, что первоначально за диагностику студент получил 

двойку, затем пересдал диагностику на положительную оценку. Это слабые места в 

знаниях студента. Зная номера диагностик, по которым студент имел двойки, 

можно спроектировать индивидуальную траекторию повторения дисциплины; 

 характер отношения студента к предмету: индивидуальные траектории 

показывают, насколько стабилен студент по  полученным оценкам (если колебания 

траектории не превышают одного балла, то студент стабилен в своих результатах).  

Процедура «качество проекта учебного процесса на уровне учебных задач» 

предоставляет преподавателю  графически  все результаты диагностик группы 

студентов и  методические рекомендации по совершенствованию проекта учебного 

процесса. Процесс аналитической обработки результатов технологических 

диагностик студентов полностью автоматизирован. Преподавателю достаточно 

ввести список группы и результаты всех диагностик студентов, а компьютер 

построит графическое представление результатов диагностик каждого студента и 

группы в целом, проанализирует их, даст методические рекомендации 

преподавателю по коррекции проекта учебного процесса.  

Основные функции и возможности технологического мониторинга  : 

- ведение электронного журнала студентов по данному модулю;  

- построение индивидуальной траектории освоения компетенции  каждым 

студентам;  

- построение графического визуального представления результатов диагностик 

всей группы;  

- информация о качестве учебного процесса и рекомендации преподавателю 

по коррекции и совершенствованию проекта учебного процесса. 

- результаты  аналитической обработки (далее идет реальный пример формы 

информации, выдаваемой компьютером):  

среднее значение m(l) количества оценки l (l=5,4,3,2) за диагностики; среднее 

отклонение d(l) от среднего значения m(l) для каждой оценки; интервалы I(l) 

допустимых колебаний количества оценки l за диагностики;  

номера диагностик, для которых количество а(i) оценок за i-ую диагностику 

находится в пределах соответствующего интервала I(l); номера диагностик, 

для которых количество а(i) оценок за i-ую диагностику вышло за пределы 

соответствующего интервала I(l).  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что  преподаватель, получив 

такую методическую информацию, может сам  корректировать проект учебного 
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процесса, вносить в него необходимые изменения, совсем по иному оценивая те 

или иные методические подходы. О том, что такой вид методической деятельности 

способствует профессиональному росту преподавателя и является принципиально 

новым видом профессиональной творческой деятельности, говорить излишне. 

Имеющийся инструментарий мониторинга на уровне учебных задач вполне можно 

применить к паре оценочных процедур «качество учебных достижений 

студентов на уровне профессиональных задач» и   качество проекта учебного 

процесса на уровне профессиональных задач». Зная результаты мониторинга IV 

уровня (на уровне учебных задач УЗijk) для конкретной профессиональной задачи 

ПЗin и результаты решения самой ПЗin, каждым студентом и группой в целом, 

можно сделать выводы о  достаточности разработанного набора учебных задач 

для формирования готовности решать данную профессиональную задачу. 

Имея результаты мониторинга III уровня для всех профессиональных задач 

ПЗin  компетенции Ki, можно судить об уровне сформированности  компетенции Ki 

у каждого отдельного студента. Анализируя результаты группы на данном уровне, 

можно сделать вывод о достаточности выбранной системы  профессиональных 

задач для формироваиия данной компетенции, то есть о качестве построенного 

модуля.  

Зная результаты мониторинга II уровня для всех профессиональных 

компетенций Ki, можно судить об уровне  сформированности профессиональной 

компетентности К у каждого студента. Анализируя результаты группы на данном 

уровне, можно сделать вывод о достаточности выбранной системы компетенций 

для формирования профессиональной компетентности выпускника в 

соответствии с КМВ. 

Результаты студента при решении учебных и профессиональных задач можно 

оценивать традиционно. Исходя из иерархической структуры целей формирования 

профессиональной компетентности, представляется возможным использовать 

метод анализа иерархий для вывода об уровне сформированности у студента 

каждой отдельной компетенции. 

Получив результаты процессуальной компоненты мониторинга,  можно 

провести коррекцию проекта учебного процесса, внося изменения в  

соответствующие технологические карты. Принципиально другая природа оценки 

учебных достижений студента проявляется в фиксации факта сформированности 

профессиональной компетенции, как  готовности студента к решению 

профессиональных задач (а не как арифметическая сумма промежуточных оценок). 

Степень готовности студента к решению профессиональных задач может 

выражаться в виде нечёткой оценки: готовность сформирована в полной мере; 

готовность сформирована недостаточно;  готовность сформирована частично; 

готовность не сформирована. 

Для целей III уровня (уровня профессиональных задач) диагностика фиксирует 

сам факт наличия умения решать каждую поставленную профессиональную задачу 

. Профессиональные задачи труднее дифференцировать по уровням сложности в 

отличии от учебных задач.  

Вышеприведенное процессуальное и результирующее  содержание можно 

представить в виде двух таблиц: 
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Таблица2 

Технологический мониторинг качества подготовки 

Структурные 

уровни 
технологического 

мониторинга 

Цель 

технологического 

мониторинга 

Инструментарий 

измерения 

качества 

Результаты 

измерения  

IV уровень  

Оценки качества 

учебных 

достижений 

студентов на 

уровне учебных 

задач 

Повысить 

объективность и 

достоверность 

измерения  

качества текущей 

успеваемости 

студентов  на 

уровне освоения 

решения  учебных 

задач 

Технологическая 

диагностика 

студентов на 

уровне учебных 

задач 

Индивидуальные 

траектории 

учебных успехов 
студентов на 

уровне учебных 

задач 

III уровень 

Оценки качества  

учебных 

достижений 

студентов на 

уровне 

профессиональных 

задач 

Повысить 

объективность и 

достоверность 

измерения  

качества текущей 

успеваемости 

студентов  на 

уровне освоения 

решения  

профессио 

нальных задач 

Технологическая 

диагностика 

студентов на 

уровне 

профессиональных 

задач 

Индивидуальная 

траектория  на 

уровне 

профессиональных 

задач (Д1(К1), 

Д2(К2), Д3(К3))  

II уровень  
Оценки уровня 

сформированности  

профессиональных 

компетенций 

студентов 

Повысить 

объективность и 

достоверность 

измерения   

уровня 

сформированности  

профессиональных 

компетенций 

студентов 

Аналитическая 

обработка 

результатов всех 

диагностик 

 

Коллоквиум. 

Групповой 

портрет 

студентов. 

 

Оценка за 

освоение модуля. 

 

Субъективное 

мнение 

преподавателя. 

I уровень 

Оценки уровня 

сформированности  

компетентностной  

модели 

выпускника 

Повысить 

объективность и 

достоверность 

измерения   

уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

Экзамены Учебник 
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выпускника вуза 

 

 

 Таблица3. 

Технологический мониторинг качества спроектированной методической 

системы обучения  в вузе 

Структурные 

уровни 
технологического 

мониторинга 

Цель 

технологического 

мониторинга 

 

Инструментарий 

измерения 
качества 

 

 

Результаты 

измерения 
 

 

Качество проекта 

учебного процесса 

на уровне учебных 

задач (IV уровень 

иерархии). 

 

Выявление слабых 

мест проекта 

учебного процесса 

на уровне учебных 

задач 

Аналитическая  

обработка 

результатов 

технологической 

диагностики на 

уровне учебных 

задач  

Методические 

рекомендации  по 

коррекции и 

улучшению 

системы учебных 

задач 

 

Качество проекта 

учебного процесса 

на уровне 

профессиональны

х задач (III 

уровень 

иерархии). 

Решение вопроса о 

достаточности и 

продуктивности 

спроектированной 

системы учебных 

задач для 

формирования 

готовности решать 

профессиональную 

задачу 

Аналитическая 

обработка 

результатов 

технологической 

диагностики на 

уровне 

профессиональны

х задач  

Методические 

рекомендации  по 

коррекции и 

улучшению 

системы 

профессиональных 

задач, 

формирующих 

компетенции 

Качество 

спроектированных 

модулей (II 

уровень иерархии) 

Решение вопроса о 

достаточности 

спроектированной 

системы 

профессио- 

нальных задач для 

успешного 

формирования 

каждой 

профессиональной 

компетенции 

Выпускные 

экзамены 

Анализ 

статистической 

информации  и 

проведение 

коррекции проекта 

формирования 

компетенции. 

Оптимизация 

методических 

траекторий 

формирования 

компетенций  



152 

Качество 

методической 

системы 

обучения 

Выявление 

возможностей 

коррекции и 

совершенствовани

я методической 

системы обучения 

Общий и 

сравнительный 

анализ всей 

информации 

Совершенствовани

е и оптимизация 

проекта 

методической 

системы обучения 

и самой модели  

КМВ  

 

Ниже приведены реальные типичные графики индивидуальных траекторий 

студентов (стабильных и нестабильных), выданных компьютером: 

 
 

 
Рис.5. 

Каждый студент группы получает от компьютера график  траектории своих 

успехов. Психолого-дидактический анализ отношения студента к 

профессиональному обучению оставляем преподавателю. 

Компьютер выдает преподавателю график группового портрета студентов, 

достаточно абстрактного, в котором проявляется много глубинных 

закономерностей самого процесса формирования компетенций: 
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Рис.6 

 Компьютер не только выдает преподавателю «абстрактный» портрет его группы, 

но и результаты аналитической обработки успехов студентов в форме,  понятной 

для дальнейшего использования при оптимизации проекта учебного процесса. 

Ниже приводится компьютерный вид таких методический рекомендаций: 

Рекомендации преподавателю, реально выданные компьютером: 

Комментарий к кривой на 5: 

Среднее количество оценок «5» равно 4,86 или 23,1 % 

В пределах нормы результаты диагностик: 

 d1,  d2,  d3,  d4,  d5,  d6,  d9,  d10,  d11,  d12,  d13,  d14,  

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону 

максимума: 

в d7 на 15,0 %, в d8 на 15,0 %,  

Рекомендации: 

Задания на оценку «5» усложнить в d7, d8, 

Комментарий к кривой на 4: 

Среднее количество оценок «4» равно 10,9 или 52,0 % 

В пределах нормы результаты диагностик: 

 d1,  d2,  d3,  d4,  d5,  d6,  d7,  d8,  d9,  d10,  d11,  d12,  d13,  d14,  

Комментарий к кривой на 3: 

Среднее количество оценок «3» равно 5,2 или 24,8 % 

В пределах нормы результаты диагностик: 

 d1,  d2,  d3,  d4,  d5,  d6,  d9,  d10,  d11,  d12,  d13,  d14,  

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону 

минимума: 

в d7 на 10,5 %, в d8 на 10,5 %,  

Рекомендации: 

Увеличить время на изучения задания на оценку «3» в  d7, d8, 
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Комментарий к кривой на 2: 

Среднее количество оценок «2» равно 0,0 или 0,0 %. 
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Аннотация: В сообщении раскрываются прогностико-методологические основы современной 

теории обучения, без которой вообще немыслимо     нормальное развитие и функционирование 

отечественной методики обучения и педагогических технологий в условиях ИТ-образования. 

При этом особое внимание было обращено на перспективность дидактического потенциала 

технологического взаимодействия  теории обучения, методики обучения и позитивных 

образовательных практик. На технологическое развитие методических систем обучения - МСО 

влияли  результаты анализа инновационной деятельности в положительных образовательных 

практиках, выступая дидактическим источником развития методологии прогнозирования теории 

обучения и методики в ИТ-образовании педагогических технологий при информатизации МСО-

методической системы обучения в условиях целесообразного использования прикладных 

результатов интеграции  педагогических и информационных технологоий позволила в первом 

приближении увидеть теоретические основы создания педагогических технологий 

проектирования и разработки государственных образовательных стандартов с наперед 

заданными свойствами, начиная с рекомендуемого стандартом тезауруса содержания учебного 

предмета и структурированного  процесса его усвоения, адекватного целевому множеству 

требований будущего государственного стандарта к качеству ожидаемых образовательных 

результатов. 

 

Ключевые слова: Дидактика, Цифровая дидактика, дидактический гексаэдр – как образ модели  
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1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В «ЦИФРОВУЮ ДИДАКТИКУ». 

 

В сообщении раскрываются прогностико-методологические основы 

современноц теории обучения, без которой вообще немыслимо     нормальное 

развитие и функционирование отечественной методики обучения и педагогических 

технологий в условиях ИТ-образования. При этом особое внимание было обращено 

на перспективность дидактического потенциала технологического взаимодействия  

теории обучения, методики обучения и позитивных образовательных практик. На 

технологическое развитие методических систем обучения - МСО влияли  

результаты анализа инновационной деятельности в положительных 

образовательных практиках, выступая дидактическим источником развития 

методологии прогнозирования теории обучения и методики в ИТ-образовании 

педагогических технологий при информатизации МСО-методической системы 

обучения в условиях целесообразного использования прикладных результатов 

интеграции  педагогических и информационных технологоий позволила в первом 

приближении увидеть теоретические основы создания педагогических технологий 

проектирования и разработки государственных образовательных стандартов с 

наперед заданными свойствами, начиная с рекомендуемого стандартом тезауруса 

содержания учебного предмета и структурированного  процесса его усвоения, 

адекватного целевому множеству требований будущего государственного 

стандарта к качеству ожидаемых образовательных результатов. 

В поле зрения исследователей оказались проблемы разработки методических 

систем обучения нового поколения с использованием инновационной структуры 

управленческих процессов, с технологическим мониторингом, с 

информационными банками для хранения учебной информации, результатов 

регулярных диагностик, индивидуальных траекторий успешности усвоения 

основных учебных предметов. 

Внимание авторов постоянно было направлено на моделирование и 

проектирование новой дидактической среды ИОС с соответствующим 

встраиванием ее в МСО и систему управления образовательным процессом. 

В состав теоретико-методологических основ и практика проектирования 

оценочно-диагностирующих систем и педагогических технологий естественно 

были включены авторские многократно проверенные электронные средства и 

устройства, образующие электронные образовательные ресурсы с 

соответствующими дидактическими функциями  в современной теории обучения 

обсуждаемой «Цифровой дидактике», включая разработку системы автоматизации 

процесса обработки результатов учебной и исследовательской деятельности в виде 

ИСАО –информационной системы автоматической обработки результатов 

диагностик, 

 

2.«ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА»:  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ. 
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Раздел 1. Введение в цифровую дидактику 

1.1.С чего начиналась классическая дидактика? 

1.2.История развития дидактики от В.Ратке до инструментальной дидактики.  

1.3. Традиционная структура классической дидактики. 

1.4.Тезаурус основных понятий цифровой  дидактики. 

1.5.Первые представления о дидактических  теориях обучения.  

 

Раздел 2. Теоретические основы формирования содержания образования 

и распределенного контента в цифровой дидактики 

2.1.Исторический обзор основных теорий содержания образования 

2.2.Представление  содержания и распределенного контента в цифровой 

дидактике. 

2.3.Критерии отбора и принципы  структурирования содержания образования 

в цифровой дидактике. 

2.4.Логика формирования и систематизации содержания образования в 

цифровой дидактике. 

2.5.Первоначальное понятие о базисном учебном плане. 

2.6.Оптимальное структурирование содержания образования как 

методическое основание для проектирования будущего учебного процесса. 

 

Раздел 3. Понятие учебного процесса в цифровой дидактике 

3.1.Эволюция понятия «учебный процесс » в контексте возникновения и 

развития теорий обучения. 

3.2.Определение структуры содержания образования и его объема в виде 

учебных тем на каждом участке процесса обучения. 

3.3.Обзор существующих теоретических моделей учебного процесса. 

3.4.Осознаваемая необходимость разработки более совершенной организации 

процесса обучения в ИТ-образовании (новые модели учебного процесса, новые 

методические  системы обучения  и новые педагогические технологии 

проектирования учебного процесса). 

3.5. Авторская педагогическая технология проектирования учебного 

процесса В.М.Монахова. 

3.6.Авторская педагогическая технология проектирования учебных 

программ. 

3.7. Авторские педагогические технологии  проектирования учебного плана. 

3.8.Первоначальное  представление  о технологическом учебнике. 

3.9. Понятие  о технологическом учебнике полного цикла. 

 

Раздел 4. Перспективы развития педагогической науки и цифровой 

дидактики в условиях глобализации и информатизации. 

4.1.Теоретические основы развития цифровой дидактики. 

4.2.Методологические основания прогнозирования развития 

образовательных систем в современных условиях.  

4.3.Педагогические основания проектирования прогностической модели 

развития образовательных систем. 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks181194#TOC_IDAHRUHX


160 

 

Раздел 5. Педагогические объекты,  исследуемые  в цифровой дидактике. 

5.1.Техника моделирования  педагогических объектов в цифровой дидактике. 

5.2.Технологии  проектирования  педагогических объектов. 

5.3.Современный проектировочный инструментарий учителя, 

предоставляемый цифровой дидактикой. 

 

Раздел 6. Методологические основания  современных дидактических и 

методических исследований. 

6.1.Рабочее исследовательское поле учителя и педагога-исследователя, 

предоставляемое цифровой дидактикой. 

6.2.Образовательный стандарт как форма задания определенного  уровня 

качества образовательного процесса, качества образовательных результатов и 

качества новой информационно-образовательной дидактической среды - ИОС. 

6.3.Параметрическое задание образовательных  результатов. 

6.4.Современная трактовка  параметров содержания и распределенного 

контента в цифровой дидактике. 

 

Глава 7. Современная модель методической системы обучения - МСО. 

7.1.Эволюция продуктивности  технологического  инструментария, 

управляющего качеством образовательных результатов. 

7.2.Семикомпонентная модель МСО с компонентом «Управление». 

7.3.Компонентный состав МСО. 

7.4.Вычислительные функции компонентов «Целеполагание», 

«Диагностика», «Дозирование», используемые при конструировании компонента 

«Логическая структура». 

7.5.Дидактический механизм управления качеством образовательных 

результатов. 

7.6.Информационная система автоматической обработки результатов 

диагностик ИСАО. 

7.7.Персонофицированная система коррекционной работы, проектируемая 

учителем на основании результатам диагностик. 

7.8.Формирование личного кабинета учащегося. 

 

Раздел 8. Модель  специальной   системы методического обеспечения 

нормального функционирования стандарта - ССМО ФГОС 

Раздел 9. Технологический мониторинг: его структура и функционал. 

 

Раздел 10. Параметрическая модель учебного процесса  в цифровой 

дидактике и изобретение технологической карты – ТК (1993год). 

10.1.Параметрическая модель учебного процесса как инструмент создания 

универсальной педагогической технологии проектирования учебного процесса по 

всем школьным предметам. 

10.2.Методический функционал пяти параметров модели учебного процесса. 
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10.3.«Логическая структура» как  визуализированная модель проектирования 

учебного процесса  и для учителя, и для учащихся. 

 

Раздел 11. Технологизация методической системы обучения – МСО. 

11.1.Введение в методическую систему обучения  седьмого компонента 

«Управление». 

11.2.Методическиц функционал компонентов МСО. 

11.3.Модель учебного процесса в МСО как последовательность 

технологических карт. 

11.4.Современная профессиональная деятельность учителя по 

проектированию учебного процесса и конструированию технологических карт как 

своего рода паспортов учебного процесса по данной учебной теме. 

 

Раздел 12. Система авторских педагогических технологий В.М. 

Монахова как современный технологический инструментарий методистов и 

учителей. 

Раздел 13.  Основные прикладные аспекты использования  результатов  

интеграции  авторских педагогических технологий и информационных 

технологий  при освоении  и реализации прогностического и опережающего 

потенциала ФГОС.  

 

Раздел 14. Конвергенция  авторских педагогических технологий и 

цифровой дидактики: состояние и перспективы. 

14.1.Что можно ожидать от конвергенции  авторских педагогических 

технологий и педагогической науки? 

14.2. Философско-методологические основы проектирования и   развития 

новой информационной образовательной среды –ИОС. 

14.3.Технологические основы проектирования и реализации педагогических 

инноваций в высокотехнологичной здоровьесберегающей информационно-

образовательной среде – ИОС. 

14.4. Методология формализации и объективизации  вида представления 

знаний в интеллектуальных образовательных системах. 

14.5.Теоретико-методологические основы интеллектуализации 

информационных систем  и формируемого в ИОС распределенного контента 

образовательного предназначения. 

4.6.Теоретико-методологические основания разработки образовательных 

стандартов, отражающих прикладные результаты конвергенции  наук и 

технологий. 

 

Раздел 15. Когнитивная теория педагогических технолог. 

15.1.Дидактическая аксиоматика когнитивной теории педагогических 

технологий. 

15.2.Прикладные аспекты когнитивной теории  педагогических технологий 

15.3.Канонизация  и инструментализация постановки методических и 

дидактических исследований в цифровой дидактике. 
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15.4. Численные методы в организации, проведении методических и 

дидактических исследований   и оценке получаемых дидактических результатов. 

  

Раздел 16. Прогностические модели развития предметных методик и 

цифровой дидактики. 

16.1.Теоретико-методологические основания разработки образовательных 

стандартов, отражающих конвергенцию цифровой дидактики и педагогических 

технологий. 

16.2.Технологические основы проектирования и реализации педагогических 

инноваций в высокотехнологичной здоровьесберегающей информационной 

образовательной среде –ИОС. 

16.3. Синергетическая проблематика саморазвития и самоорганизации 

информационных методических систем обучения. 

 

Раздел 17. Педагогическая технология проектирования теоретической и 

инструментальной моделей специальной системы методического обеспечения 

нормального функционирования стандарта ССМО ФГОС. 

17.1.Философско-методологические  основы  развития информационной 

образовательной   среды - ИОС. 

17.2.Теоретико-методологические основы интеллектуализации 

информационных систем формирования распределенного контента 

образовательного назначения. 

17.3.Педагогическая технология проектирования инструментальной модели 

ССМО ФГОС. 

17.4.Психолого-педагогические основы проектирования и реализации 

педагогических инноваций в высокотехнологичной здоровьесберегающей 

информационной образовательной среде – ИОС. 

17.5.Интеллектуализация информационных систем и технологических 

процессов  в цифровой дидактике. 

17.6.Теоретико-методологические основания разработки образовательных 

стандартов, отражающих конвергенцию наук и технологий. 

17.7.Методология формализации и объективизации представления знаний в 

интеллектуальных образовательных системах. 

Раздел 18. Методологическое основание создания технологического 

мониторинга и единой технологической документалистики  школьного 

образования 

18.1.Философско-методологическоеие основания развития информационной 

образовательной среды – ИОС. 

18.2.Методология формализации и объективизации представления знаний и 

образовательных результатов в интеллектуальных образовательных систем. 

18.3.Теоретико-методологические основы интеллектуализации 

информационных систем формирования распределенного контента 

образовательного назначения. 

18.4.Информационные банки хранения учебной и управленческой 

информации. 
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Раздел 19. Перспективы создания инновационной технологии 

проектирования образовательных стандартов  с наперед заданными 

прогностическими функциями. 

19.1.Образовательный стандарт как норма задаваемого качества школьного 

образования. 

19.2.Опережающий потенциал ФГОС и его методическая конкретизация. 

19.3.Методика обновления и дидактическая оптимизация содержания 

учебных предметов в условиях функционирования ФГОС  

19.4.Методологические основы объективизации оценки и контроля качества 

образовательных достижений, задаваемых ФГОС. 

 

Раздел 20. Инновационные тенденции модернизации 

системообразующего предмета «Теория и методика обучения математике», 

формирующего  будущего учителя, готового продуктивно реализовывать 

основные принципы цифровой дидактики в условиях ИТ-образовании. 

Раздел 21. Инновационные тенденции модернизации 

системообразующего предмета «Теория и методика обучения информатике», 

формирующего  будущего учителя, готового продуктивно реализовывать 

основные принципы цифровой дидактики в условиях ИТ-образовании. 

Раздел 22. Прогностический  функционал  информационно-

образовательной системы –ИОС  как  действующей уникальнаой 

прогностической модели  развития  как самоц  цифровой дидактики, так и 

ИТ-образования. 

 

3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И СОЗДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ «ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ» ИТ-

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

№ Монахов Вадим Макариевич 
главный научный сотрудник ИСРО РАО, 

член-корреспондент РАО, д.п.н., 

профессор.                   

Сильченко Ален Павлович  

Учитель математики и информатики ЧОУ 

«Городенская Православная гимназия» 

1 Разработан Дидактический 

гексаэдр для описания 

прогностической модели теории 

обучения   

Дидактический продукт «Электронный 

классный журнал» 

2 Смоделированы четыре 

функционально-структурных 

дидактические  линии современной 

«Цифровой дидактики» 

Дидактический продукт «Алфавитная 

книга обучающихся» 

3 Разработаны 12 дидактико-

содержательных линии Цифровой 

дидактики. 

Дидактический продукт 

«Проектирование учебного года» 

4 Разработана (ПСКР) Дидактический продукт 
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персонифицированная системы 

коррекционной индивидуальной 

работы 

«Проектирование Технологических 

карт пед. технологии» 

5 Разработана авторская 

педагогическая технология, как 

основного дидактического 

инструментария современного 

учителя и движущая сила в руках 

дидактов и учителей-

исследователей 

Дидактический продукт 

«Проектирование информационных 

карт урока» 

6 Описан компонент «Управления» 

Методической системы управления 

(МСО). Разработана 

педагогическая технология 

проектирования МСО 

Дидактический продукт «Аналитика 

учебных показателей» 

7 Разработана педагогическая 

технология проектирования 

учебного процесса 

Дидактический продукт «Аналитика 

результатов диагностики» 

8 Разработана ССМО ФГОС -

специальной системы 

методического  обеспечения 

нормального функционирования 

ФГОС 

Дидактический продукт «Оперативное 

управление технологическими картами 

пед. технологии В.М. Монахова» 

9 Разработаны Технологическая 

карта, Информационная карта 

урока, Информационная карта 

развития учащихся 

Дидактический продукт 

«Ситуационный метод обучения А.П. 

Сильченко» 

 

10 Разработана педагогическая 

Технология проектирования 

школьного технологического 

учебника. 

Дидактический продукт «Анализ и 

систематизация типовых данных 

образовательного процесса» 

11 Разработана педагогическая 

Технология проектирования 

системы коррекционной работы 

Дидактический продукт «Личный 

паспорт ученика» 

12 Разработана педагогическая 

Технология проектирования 

траектории образования 

Дидактический продукт «Аналитик 

учебных показателей обучающегося» 

13 Разработана педагогическая 

Технология проектирования 

учебного плана 

Дидактический продукт 

«Технологическая карта ученика» 

14 Разработана педагогическая 

Технология проектирования 

системы повторения в учебном 

процессе. 

Дидактический продукт «траектория 

личностного развития обучающегося» 
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