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Technologies of playing in the conditions 
of higher school education
At present there is a steady interest in implementation 
of technologies of playing in higher school education. 
The success of a modern student depends on his con-
cernment in gaining new knowledge. Researches show 
that student’s motivation has the primary significance 
for education. Use of playing technologies makes it pos-
sible for a teacher to create the conditions for active 
knowledge mastering.
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Представлена модель организации автоматизи-
рованного контроля, цель которого – развитие 
учебно-интеллектуальных умений студентов. Дан-
ная модель включает в себя логически связанные 
между собой блоки и отражает существенные 
черты исследуемого процесса. Представленные ре-
зультаты эксперимента подтверждают эффек-
тивность разработанной модели. 
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В связи с развитием средств вычислитель-
ной техники актуальной является интегра-
ция современных информационных техноло-
гий в процесс традиционного обучения. Век 
глобальной компьютеризации и информати-
зации предоставляет современному человеку 
эффективные средства усиления его умствен-
ных возможностей, позволяющие интенсифи-
цировать процессы интеллектуального разви-
тия индивида. Наряду с уже традиционными 
компьютерными средствами обучения автома-
тизированный контроль также обладает зна-

вых технологий на «отлично», 36% – на «хо-
рошо», 12% – на «удовлетворительно» и толь-
ко 10% не были удовлетворены использовани-
ем игры. 

В заключение подчеркнем необходи-
мость использования игровых форм в усло-
виях вузовского технического образования. 
Игровые технологии обладают широкими 
дидактическими возможностями. С их помо-
щью можно сформировать широкий спектр 
умений, навыков и профессионально зна-
чимых качеств личности будущего инжене-
ра. При этом процесс изучения курса стро-
ится на групповом взаимодействии, благо-
даря чему происходит ускоренное овладе-
ние предметом. 
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ных противоречий обосновывает актуальность 
разработки модели организации автоматизи-
рованного контроля, направленного на разви-
тие учебно-интеллектуальных умений (УИУ) 
студентов.

теоретический анализ психолого-педа- 
гогической литературы по проблеме иссле-
дования позволил уточнить понятийный ап-
парат, определив сущность учебно-интел- 
лектуальных умений и компоненты ав- 
томатизированного контроля знаний, в соста-
ве которых – учебная задача, представленная 
в компьютерной системе тестирования в виде 
определенной формы тз; учебное действие, 
выполняемое студентами в процессе текуще-
го автоматизированного контроля; контроль;  
оценка (рекомендации) [1]. На рисунке на с. 60 
представлена модель организации автомати-
зированного контроля, направленного на раз-
витие учебно-интеллектуальных умений сту-
дентов. 

Модель организации автоматизирован-
ного контроля, направленного на развитие 
учебно-интеллектуальных умений студентов, 
включает логически связанные между собой 
блоки: 

целевой, включающий в себя цель, по-
средством уточнения которой в соответ-
ствии с выявленной структурой учебно-
интеллектуальных умений студентов и по-
тенциальными возможностями автоматизиро-
ванного контроля знаний студентов [2] были 
сформулированы задачи, а также принципы 
организации автоматизированного контроля 
(реализующего развивающую и обучающую 
функции), на которых основан процесс развития 
учебно-интеллектуальных умений студентов. 

содержательный, который отображает 
содержательный (средства, методы и формы) 
аспект развития учебно-интеллектуальных 
умений в процессе автоматизированного кон-
троля и функциональный. таким образом, авто-
матизированный контроль нами рассматрива-
ется не только как средство контроля, но и как 
средство развития учебно-интеллектуальных 
умений. При этом в качестве основного сред-
ства автоматизированного контроля и разви-
тия учебно-интеллектуальных умений студен-
тов выступает компьютерная система тестиро-
вания, которая включает в себя различные тз 
текущего автоматизированного контроля и до-
полнительные средства автоматизированного 
контроля – разнообразные источники получе-
ния информации. 

Успех учебной деятельности во многом 
зависит не только от применяемых средств, но 

чительным потенциалом для развития учебно-
интеллектуальных умений студентов и их лич-
ностной сферы.

Несмотря на многоаспектность научных 
исследований данной проблемы, отдельные 
ее стороны являются малоизученными. так, 
недостаточное внимание уделено проблеме 
развития учебно-интеллектуальных умений 
в студенческом возрасте. Ю.к. Бабанский, 
Л.Л. Босова, Н.а. Лошкарева, П.И. Пидкаси-
стый и др. рассматривали развитие учебно-
интеллектуальных умений преимуществен-
но в рамках общеобразовательных школ.  
Вместе с тем многие авторы (М.В. Булано- 
ва-топоркова, т. Вуджек, В.С. Идиатулин, 
И.а. зимняя) склонны считать, что студенче- 
ский возраст – это центральный период ста-
новления интеллекта.

анализ выполненных ранее исследова-
ний (В.С. аванесов, В.И. Васильев, а.Н. Май-
оров, И.а. Морев, Ю.М. Нейман, И.д. Рудин-
ский, Г.к. Селевко, Н.Ф. талызина, а.О. та-
тур, т.Н. тягунова, М.Б. челышкова и др.) по-
казывает, что позиция авторов по вопросу ис-
пользования автоматизированного контро-
ля в учебной деятельности неоднозначна. Ис-
пользование возможностей средств информа-
ционных технологий на разных этапах обуче-
ния позволяет инициировать процессы разви-
тия определенных типов мышления, интенси-
фицировать процессы развития памяти, вни-
мания, наблюдательности и др. Однако иссле-
дователи едины в том, что в области автома-
тизированного контроля существует достаточ-
но много неисследованных проблем. Одной из 
причин является недостаточная разработан-
ность теоретико-методических аспектов обу-
чающей и развивающей функций автоматизи-
рованного контроля, что приводит к тому, что 
его функции реализуются не в полной мере.

таким образом, возникают следующие 
противоречия между: объективной потреб-
ностью общества в специалистах с высоким 
уровнем развития интеллектуальных умений 
(способных творчески мыслить, принимать 
нестандартные решения; самостоятельно по-
вышать свою квалификацию) и недооцен-
кой возможностей средств автоматизирован-
ного контроля знаний для развития учебно-
интеллектуальных умений и личности студен-
тов; возможностями, предоставляемыми авто-
матизированным контролем знаний, и недо-
статочной разработанностью теоретических 
и методических аспектов использования авто-
матизированной системы контроля знаний для 
достижения этих целей. Существование дан-
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тимедийные пособия, наглядные средства), 
которые активизируют познавательную дея-
тельность.

При выполнении различных действий (ра-
бота со сложными формами тз, обращение к 
источникам информации, поиск решения, ре-
шение тз) в процессе автоматизированного 
контроля студенты активизируют операции 
мышления (анализ, синтез, обобщение, срав-
нение, абстрагирование, синтез, классифика-
ция). 

Функциональный аспект модели пред-
полагает выполнение в процессе автома-
тизированного контроля следующих функ-
ций: диагностической, обучающей, развива-
ющей, стимулирующей. Реализации данных 
функций способствуют средства и методы, 
используемые в процессе автоматизирован-
ного контроля. Этот процесс включает сле-
дующие этапы.

организационный – направленный на 
развитие учебно-интеллектуальных умений 
студентов в процессе текущего автоматизиро-
ванного контроля знаний. Студент работает с 
учебным материалом, реализуя приемы реше-
ния на основе использования представленных 
в задании алгоритмов. Этап характеризует-
ся наличием последовательности четких кон-
кретных учебных действий по осознанному 
восприятию учебного материала, анализу, си-
стематизации, сопоставлению и выполнению 
учебных действий, необходимых для решения 
учебной задачи.

Этап овладения характеризуется после-
довательностью учебных действий, необходи-
мых при решении учебной задачи, представ-
ленных в обобщенном виде и характерных 
для целого класса учебных задач. Учебные 
действия студентов заключаются в выполне-
нии конкретных действий для решения учеб-
ной задачи, при этом требуется понять усло-
вие учебной задачи, выполнить анализ, кон-
кретизацию.

На этапе закрепления решение учебных 
задач не сопровождается необходимыми ори-
ентирами и осуществляется студентами са-
мостоятельно. С целью исключения угадыва-
ния ответов на данном этапе предлагается ис-
пользовать имеющиеся в системе автоматизи-
рованного контроля источники информации 
и получить необходимые ориентиры, проана-
лизировав которые можно найти верное ре-
шение. В основном учебные действия студен-
тов заключаются в самостоятельном решении 
учебной задачи, требуется понять ее условие, 
выполнить анализ, систематизацию имеющих-

и от методов. Применительно к автоматизиро-
ванному контролю методы обучения понима-
ются нами как способы осознанного взаимо-
действия студентов с компьютерной системой 
тестирования, приводящие к достижению ре-
зультата. Методы, используемые в процессе 
автоматизированного контроля, обеспечивают 
наиболее эффективное достижение поставлен-
ной цели. Вместе с тем методы, используемые 
в автоматизированном контроле, применяют-
ся в единстве со средствами обучения. 

таким образом, средства и методы выпол-
няют обучающую и развивающую функции, 
а также служат средством контроля учебно-
познавательной деятельности студентов в 
ходе автоматизированного контроля. 

для реализации методов обучения в про-
цессе автоматизированного контроля ис-
пользовались различные формы тз. Опыт 
показывает, что в процессе автоматизиро-
ванного контроля необходимо максималь-
ное разнообразие тз: на ввод элемента(ов), 
на выбор элемента(ов), на установление со-
ответствия, на упорядочение элементов, на 
подстановку элемента(ов), на классифи-
кацию, конструирование, на реконструи-
рование, комплексное тз. При этом фор- 
мы тз на конструирование, реконструи- 
рование и комплексное позволяют студен-
там последовательно визуализировать вы-
полняемые действия, сочетая мыслитель-
ную деятельность с наглядной, что, в свою 
очередь, положительно сказывается на раз-
витии конкретно-дисциплинарных (т.е. спо-
собности осознать, осмыслить различные 
понятия, формулировки, какой-либо способ  
решения, закрепить его) и организацион- 
ных (т.е. способности к самоконтролю, а 
также планированию, прогнозированию воз-
можного результата) умений. кроме этого,  
посредством решения учебных задач повы-
шенной трудности и на основе использова-
ния комплекса разнообразных тз обеспечи-
вается развитие креативных умений (способ-
ность применять знания и умения при реше-
нии новой задачи, умение решать задачу не-
сколькими способами).

В процессе текущего автоматизированно-
го контроля для развития информационных 
умений (умение находить необходимую ин-
формацию и применять ее при решении) сту-
дентам предлагаются проблемно-поисковые 
учебные задачи, при этом предоставляется 
возможность использования источников ин-
формации (электронные учебники, учебные 
материалы, электронные справочники, муль-
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ществить поиск необходимого теоретического 
материала для решения.

чтобы выявить уровень развития конкрет- 
но-дисциплинарных умений, использовались 
задания, требующие способности решать за-
дачи на основе применения имеющихся пред-
метных (процедурных и декларативных) зна-
ний и выделять подзадачи из задачи, т.е. нахо-
дить способ ее решения.

При определении уровня развития орга-
низационных умений использовались задания, 
требующие способности поэтапно планиро-
вать решение, определять границы его поиска, 
при этом студентам предлагалось прописать 
алгоритм решения каждого задания.

для проверки уровня развития креатив-
ных умений использовались задания, требую-
щие проявления способности включения в ра-
боту сформированной системы знаний при ре-
шении новой задачи.

Эмпирическое значение 2
ýìïχ  статистиче-

ской проверки распределения исходного уров-
ня учебно-интеллектуальных умений пред-
ставлено в табл. 1.

Таблица 1
Эмпирическое значение критерия 2

ýìïχ  
до начала эксперимента

Группа учебно-
интеллектуальных 

умений

Уровень учебно-
интеллектуальных 

умений 

ЭГ,
чел.

кГ,
чел.  

2
ýìïχ

Учебно-
интеллектуальные 

достаточный 21 19

0,31
Репродуктивный 26 22
Продуктивный 15 15
творческий 8 9

Информационные 

достаточный 20 17

0,11Репродуктивный 29 28
Продуктивный 15 14
творческий 6 6

конкретно-
дисциплинарные 

достаточный 28 27

0,10
Репродуктивный 25 23
Продуктивный 12 10
творческий 5 5

Организационные 

достаточный 21 19

0,32
Репродуктивный 26 22
Продуктивный 16 16
творческий 7 8

креативные 

достаточный 34 30

0,68
Репродуктивный 23 25
Продуктивный 10 7
творческий 3 3

На формирующем этапе в кГ процесс  
обучения носил традиционный характер, а в ЭГ  
проводился регулярный текущий автомати-

ся знаний и умений, провести аналогию, клас-
сифицировать, сравнить, обобщить или кон-
кретизировать.

Этап переноса содержит учебные зада-
чи повышенной трудности. данный этап по-
зволяет студентам раскрывать и развивать 
свои умения применять сформированную у 
них систему знаний (как процедурных, так 
и декларативных) и осуществлять различные 
операции мышления в нестандартных ситу-
ациях.

Процесс развития учебно-интеллектуаль- 
ных умений студентов носит последователь-
ный и поэтапный характер, т.к. проектирова-
ние его этапов строится с учетом уровней раз-
вития учебно-интеллектуальных умений сту-
дентов.

диагностико-результативный этап – 
определяющий критерии оценки уровня сфор-
мированности учебно-интеллектуальных уме-
ний студентов (полнота, прочность, мо-
бильность, самостоятельность, оригиналь-
ность) и уровни сформированности учебно-
интеллектуальных умений студентов (доста-
точный, репродуктивный, продуктивный, 
творческий). 

На основе разработанной модели на базе 
Пензенского педагогического института им.  
В.Г. Белинского (ПГУ) поэтапно была прове- 
дена опытно-экспериментальная работа, вклю-
чающая констатирующий, формирующий и 
контрольный этапы. В эксперименте приняли 
участие 135 студентов экономических специ-
альностей контрольной (кГ – 65 чел.) и экспе-
риментальной (ЭГ – 70 чел.) групп.

На констатирующем этапе был прове-
ден предварительный автоматизирован-
ный контроль с целью определения исходно-
го уровня учебно-интеллектуальных и учеб-
ных умений студентов экономических спе-
циальностей. для выявления уровня учебно-
интеллектуальных умений были предложе-
ны задания на анализ, синтез, классификацию, 
сопоставление, обобщение, дополнение. для 
определения уровня организационных умений 
студентов использовалась методика Н.М. Пей-
сахова «Способность к самоуправлению». При 
выявлении уровня умений по информатике и 
математике использовались задания различ-
ной сложности.

для определения уровня информацион-
ных умений было предложено выполнить за-
дание, с теоретической частью которого ра-
нее в учебном процессе они не встречались, 
при этом у студентов была возможность осу-
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известия   вгпУ

таким образом, анализ полученных 
данных показал, что на этапе завершения 
опытно-экспериментальной работы уровень 
развития учебно-интеллектуальных умений  
студентов экспериментальной группы вы- 
ше, чем в контрольной (при практически 
одинаковых начальных показателях), что 
подтверждает эффективность разработанной  
модели.
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Methodological approaches to determination  
of the role and the place of informatics 
and information technologies in future 
programmers training

There is substantiated the necessity of professio-
graphic, semiotic and context approaches to pro-
grammers training. Based on these approaches there 
are determined the most efficient technologies of 
non-specialized disciplines training with consider-
ation of the future professional work: project, re-
search, search technologies of education.

Key words: professiographica approach, semiotic ap-
proach, context approach, project, research, search 
technologies of education.

(Статья поступила в редакцию 02.12.2014)

зированный контроль по дисциплине «Ин-
форматика» в соответствии с представлен-
ной моделью организации текущего авто-
матизированного контроля. При этом теку-
щий автоматизированный контроль состоял 
из четырех этапов, каждый из которых со-
ответствовал диагностируемым показателям 
(уровням учебно-интеллектуальных умений 
студентов).

По завершении опытно-эксперименталь- 
ной работы был проведен заключительный ав-
томатизированный контроль студентов. 

Таблица 2

результаты распределения студентов кг  
и Эг по уровням учебно-интеллектуальных 

умений в конце эксперимента

Группа учебно-
интеллектуальных 

умений

Уровень учебно-
интеллектуальных 

умений 

ЭГ,
чел.

кГ,
чел.

2
ýìïχ

Учебно-
интеллектуальные 

достаточный 8 14

10,41
Репродуктивный 13 23

Продуктивный 35 22

творческий 14 6

Информационные 

достаточный 6 12

16,52
Репродуктивный 10 25

Продуктивный 38 20

творческий 16 8

конкретно-
дисциплинарные 

достаточный 5 10

8,33
Репродуктивный 17 26

Продуктивный 32 21

творческий 16 8

Организационные 

достаточный 6 11

8,97
Репродуктивный 12 21

Продуктивный 34 25

творческий 18 8

креативные 

достаточный 9 21

18,59
Репродуктивный 16 26

Продуктивный 30 12

творческий 15 6

В результате были отмечены существен-
ные положительные изменения диагности-
ческих показателей ЭГ по сравнению с кон-
трольной группой. Результаты измерений 
были подвергнуты статистической обработ-
ке с помощью методов математической ста-
тистики (на основе расчета критерия к. Пир-
сона). 

* * *
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инновации   в  общем  и  профессиональном  образовании

мационной среде, обеспечивающего станов-
ление субъектности, формирование готовно-
сти к постоянной профессионально ориенти-
рованной самореализации и стимулирование 
потребности в ней. 

В качестве ведущих методологических 
подходов к исследованию рассматривае-
мой проблемы мы заявляем информационно-
полилогический и синергетический подхо-
ды. Информационно-полилогический подход 
раскрывает идею полилога как способа мно-
гомерного взаимодействия субъектов в ин-
формационном пространстве и проектирова- 
ния ими интерсубъектных миров (Е.Н. Мед- 
ведева, П. Бергер), гипертекстовости, много-
векторной коммуникации субъектов в вирту-
альном пространстве Internet (М. Маклюэн,  
Е.Г. трубина, И.Р. купер, а.а. калмыков). де-
терминируя внешние условия, среду самореа-
лизации, данный подход обосновывает приме-
нение в изучении личности совокупности по-
нятий, идей и методов теории информации, со-
циальной теории информационного общества, 
выявляет сферы, механизмы и перспективные 
направления развития практик самореализа-
ции, предлагает инструментальное обеспече-
ние самореализации личности в информаци-
онном образовательном пространстве.

Синергетический подход открывает орга-
низационный механизм обеспечения взаимо-
действия субъектов образования и информа-
ционной образовательной среды в контексте 
самореализации, подчеркивая его стохастиче-
ский (вероятностный) характер. данный под-
ход дает возможность расширенного целост- 
ного понимания самореализации как самоор-
ганизующегося процесса, как не локализован-
ной внутри индивида открытой системы, ор-
ганично связанной со сценариями развертыва-
ния событий в реальности на микро-, макро- и 
мегауровнях существования личности. 

ключевым для нашего исследования яв-
ляется понятие самореализации, раскрывае-
мое как проявление и осуществление возмож-
ностей своего развития в различных сферах 
жизнедеятельности (С.С. Гиль, Л.а. коросты-
лева, Г.к. чернявская и др.), раскрытие лич-
ностью своих способностей и возможностей 
в деятельности и отношениях (М.Ю. кова-
ленко, Л.В. Бурая). как отмечает Ф.У. Базае-
ва [1, с. 10], самореализация студента педаго-
гического вуза складывается из самопонима-
ния (проявление интереса к познанию своего 

д.В. ЛЕВЧЕнкО 
(Оренбург)

сетевое взаимодействие  
в информационной среде  
как средство самореализации 
бУдУщего педагога

Актуализируется проблема выявления потенциала 
сетевого взаимодействия в подготовке будущего 
учителя. Самореализация будущего педагога рас-
сматривается в контексте полилога с культурно-
образовательной и информационной средой вуза. 
Определены возможности сетевого взаимодей-
ствия для обеспечения самореализации будуще-
го педагога, заявлены ожидаемые результаты са-
мореализации личности в информационной среде 
средствами сетевого взаимодействия.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, само-
реализация будущего педагога, информационная 
среда, социальная среда, образовательная среда.

Социальные процессы на рубеже второго 
и третьего тысячелетий, связанные со станов-
лением информационного общества, возраста-
ющей ролью человеческого капитала, требу-
ют постановки и решения принципиально но-
вых целей и задач современного образования. 
Приоритетным становится развитие личност-
ного потенциала учащегося, студента, буду-
щего специалиста, что обусловливает потреб-
ность образовательных организаций в педаго-
гах, способных работать в режиме самореали-
зации.

Формирование личности будущего педа-
гога – результат не только специально органи-
зованного учебно-воспитательного процесса, 
но и среды, в которой он проживает, общает-
ся, действует в течение своего обучения, поэ-
тому среда все чаще становится предметом ис-
следования различных наук, прежде всего гу-
манитарных, и, в частности, педагогики.

В педагогической науке доказано, что 
только особая организация образовательного 
процесса обеспечивает благоприятные усло-
вия для развития профессиональных качеств 
личности. В нашем исследовании мы рассма-
триваем информационную среду как особое 
образовательное пространство для самореа-
лизации будущего педагога, что актуализиру-
ет проблему выявления педагогических воз-
можностей сетевого взаимодействия в инфор-
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