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становление глобального информацион-
ного общества как нового этапа эволюции че-
ловечества находит своеобразное отражение в 
сфере образовательных интересов современ-
ного человека. содержательное и обоснован-

провизацию пустой тратой времени. Такое от-
ношение к репетициям путем импровизации 
обусловлено, с одной стороны, недооценкой 
или просто непониманием ее возможностей, 
а с другой –  жесткими временными рамками, 
в которые поставлены театральные коллекти-
вы: на создание спектакля отводится опреде-
ленное время. что касается актеров, то одни 
не хотят проводить импровизационную рабо-
ту (они хотят сразу работать над ролью с тек-
стом на сцене), а другие считают импровиза-
цию необходимой и иногда импровизируют с 
партнерами без режиссера. однако репетиции 
в отсутствие режиссера чреваты тем, что акте-
ры могут оторваться  от предлагаемых обстоя-
тельств и режиссерского замысла.

Подводя итог сказанному, заметим, что в по-
следнее время в отношении корейских театраль-
ных деятелей к феномену импровизации  наме-
тился если не перелом, то интерес. вероятно, 
этому способствует и активное обращение ко-
рейского театра к европейской и американской 
драматургии (вместе с пьесами к нам приходят 
оттуда сценические решения и методы работы 
над ними), и тот факт, что южнокорейская твор-
ческая молодежь часто стремится получить об-
разование за границей, в том числе в россии. 
хочется надеяться, что в ближайшее время для 
многих корейских режиссеров и театральных пе-
дагогов очевидной станет справедливость сле-
дующего утверждения : «…процесс трансфор-
мации, качественно преобразующий человека-
артиста в момент создания образа, невозможен 
без постоянного раскрытия и развития самых 
разных сторон его творческой индивидуально-
сти, без настойчивой тренировки его способно-
сти к импровизации» [2, с. 398].
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ствующие схемы субъекта, которые достаточны, 
чтобы понять ее. Это означает, что, когда субъ-
ект сталкивается с новой ситуацией, он стремит-
ся распознать ее или отреагировать на нее, ис-
пользуя существующую схему действия. в ре-
зультате схема не претерпевает существенного 
изменения, но она увеличивается, чтобы вклю-
чить в себя новый опыт и результат реагирова-
ния на ситуацию. Аккомодация – процесс, ис-
пользуемый для модификации существую-
щей схемы субъекта с тем, чтобы суметь по-
нять новую информацию, которая иначе оказа-
лась бы совершенно непонятной при существу-
ющих схемах. в случае, когда субъект, приобре-
тающий новый опыт, не может справиться с но-
вой ситуацией, поскольку существующие схе-
мы действий не подходят для ее разрешения, он 
изменяет существующую схему так, чтобы ста-
ло возможным включение элементов (объектов 
обучения) применительно к новой ситуации. По 
мнению ж. Пиаже, когнитивное развитие регу-
лируется / определяется структурным и функци-
ональным балансом во взаимодействии ассими-
ляции и аккомодации. 

Швейцарские психологи в. Дуаз и Г. Муни 
экспериментально показали, что когнитивное 
развитие может быть стимулировано через ор-
ганизацию коллективной деятельности, в кото-
рой присутствуют социальные установки и со-
циокогнитивный конфликт [13]. Последний воз-
никает в процессе социального взаимодействия, 
которое заставляет субъекта согласовывать свои 
действия с действиями окружающих, вовлека-
ет его в процесс децентрации, что приводит к 
конфликту между его точкой зрения и мнением 
его партнеров. в аналогичных обстоятельствах 
наличие таких различных точек зрения может 
способствовать их координации в новом более 
сложном решении и более адаптированном к си-
туации, чем любой из методов, взятых в отдель-
ности. Этот конфликт побуждает субъекта на 
основе коллективно осуществленной координа-
ции к когнитивной перестройке структуры ум-
ственной деятельности.

в.а. сластенин отмечает, что когнитивная 
деятельность представляет собой «единство 
чувственного восприятия, теоретического 
мышления и практической деятельности. она 
осуществляется на каждом жизненном шагу, 
во всех видах деятельности и социальных вза-
имоотношений обучаемых, а также путем вы-
полнения различных предметно-практических 
действий в учебном процессе, таких как экс-
периментирование, конструирование, реше-
ние исследовательских задач» [8, с. 386].

ное увлечение идеей дистанционного образо-
вания в разных формах и степени ее проявле-
ния можно рассматривать как своевременный 
ответ на реальный запрос рынка образователь-
ных услуг. изменения, которые происходят в 
условиях глобальной информатизации совре-
менного образования, диктуют необходимость 
в формировании личности, способной крити-
чески мыслить, творчески и продуктивно от-
бирать, обрабатывать полезную информацию 
и применять ее при решении жизненных и 
профессионально значимых проблем [1, с. 9].

обозначенные требования определяют не-
обходимость направленности высшего обра-
зования на когнитивное развитие и овладение 
человеком основными когнитивными страте-
гиями, позволяющими более эффективно ра-
ботать с информационным окружением. исхо-
дя из этих позиций, рассмотрим далее возмож-
ности организации педагогических условий, 
способствующих развитию когнитивных стра-
тегий у бакалавров педагогического образова-
ния (профиль «информатика»), которые вклю-
чают процессы восприятия, мышления, позна-
ния, объяснения и понимания, непосредствен-
но направленные на переработку информации 
и обеспечивающие усвоение, хранение и из-
влечение информации из памяти [11]. 

М.е. Бершадский в своих исследовани-
ях указывает на то, что «термин «когнитив-
ный» описывает познавательную деятель-
ность с точки зрения процессов информаци-
онного обмена человека с окружающей сре-
дой» [2, с. 74]. согласно теории ж. Пиаже, ав-
тора генетической эпистемологии, обучение 
является результатом взаимодействия субъек-
та и его окружения. субъект, сталкиваясь с ря-
дом стимулов в наличной ситуации, активи-
зирует определенные когнитивные структуры 
для интерпретации возникших стимулов. По-
нятие когнитивной структуры в теории ж. Пи-
аже соотносится с конечным результатом си-
стематизации (организации) полученной ин-
формации. Для обозначения единицы когни-
тивной структуры ж. Пиаже ввел понятие схе-
мы. схема представляет собой «инвариантную 
организацию поведения для класса ситуаций» 
[14, с. 36]. Для ж. Пиаже обучение, т.е. разви-
тие схем действий, представляет собой неко-
торый динамический процесс поиска баланса 
между субъектом и его окружением. Процесс 
уравновешивания складывается из двух разно-
направленных процессов – ассимиляции и ак-
комодации.

Ассимиляция – процесс, используемый 
для включения новой информации в суще-
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высокий, тогда результат совместной работы 
будет лучше, но в этом случае первый участ-
ник группы не будет прогрессировать. При-
чина заключается в значительном когнитив-
ном расхождении между двумя рассуждения-
ми, умозаключениями. участник группы с вы-
соким уровнем когнитивного развития доми-
нирует во взаимодействии, навязывает свою 
стратегию решения задачи, но при этом не 
стремится объяснить партнеру способ разре-
шения задачи.

4. если участник группы имеет низкий 
уровень когнитивного развития, а партнер – 
средний, тогда оба партнера прогрессируют 
в результате совместной работы. участник 
группы с низким уровнем когнитивного раз-
вития прогрессирует, т. к. партнер подвержен 
большим колебаниям, сомнениям, чаще об-
суждает проблемные вопросы, предоставля-
ет участнику группы с низким уровнем когни-
тивного развития возможность выразить себя 
и принять некоторые решения. Между партне-
рами происходят социокогнитивные конфлик-
ты, которые обусловливают двойное осозна-
ние у участника группы с низким уровнем ког-
нитивного развития. он понимает неадекват-
ность своей системы ответов для поставлен-
ной задачи, но также и наличие альтернатив, 
которые могут вызвать децентрацию и поиск 
новых решений.

существенной характеристикой любого 
проекта является наличие личного внутрен-
него мотива. ситуация, при которой студенты 
вынуждены выполнять задания проекта, кото-
рые не интересны им, не имеет ничего обще-
го со стратегией проектного обучения. в до-
полнение к внутренней мотивации при выпол-
нении проекта должна присутствовать также и 
внешняя мотивация, связанная с предметной 
областью исследования.

Мотивация должна возникать сразу же на 
первом этапе проекта: постановка задачи или 
ситуации, которая должна быть разрешена / 
реализована в проекте. личный опыт показы-
вает, что при выполнении проекта постанов-
ка задачи является затруднительным этапом 
для обучаемых. Для преодоления затруднений 
на данном этапе мы предлагаем использовать 
две процедуры формулировки задачи, которые 
могут быть условно названы «от конкретных 
ситуаций к предметному применению» и «от 
предметного применения к конкретным ситу-
ациям». в случае использования первой про-
цедуры преподаватель формулирует конкрет-
ную ситуацию. из сформулированной ситуа-
ции преподаватель (самостоятельно или вме-

интерактивная деятельность, предусма-
тривающая сотрудничество между студента-
ми, может способствовать их когнитивному 
развитию. Посредством групповой деятель-
ности могут быть приобретены новые зна-
ния, навыки, улучшены технологии обучения 
и развиты когнитивные стратегии (мышление, 
творчество, познание и др.). анализ научной и 
психолого-педагогической литературы позво-
лил нам выявить, что проектная деятельность, 
предусматривающая решение одной или цело-
го ряда проблем и возможность практического 
применения полученных знаний в коллективе, 
направлена на развитие когнитивных страте-
гий обучаемых, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве.

оба автора, упомянутые выше, изучали 
связь между когнитивными процессами и ког-
нитивным уровнем развития участников груп-
пы по отношению к трудности задач и описали 
следующие ситуации, которые должны быть 
приняты во внимание при создании групп в 
стратегии проектного обучения.

1. Партнеры имеют примерно одинаковый 
уровень когнитивного развития и относитель-
но низкий по сравнению с трудностью задачи. 
в этом случае вероятность возникновения со-
циокогнитивного конфликта при согласова-
нии различных стратегий решения партнеров 
мала, и, следовательно, когнитивный прогресс 
практически не существует. По нашему мне-
нию, отсутствие социокогнитивного конфлик-
та скорее всего обусловлено отсутствием стра-
тегий решения у партнеров. Поскольку их уро-
вень когнитивного развития является низким 
по сравнению с трудностью задачи, это озна-
чает, что предложенная задача не находится в 
зоне их ближайшего развития. Зона ближай-
шего развития определяется расхождением 
«между уровнем решения задач, доступных 
под руководством, при помощи взрослых, и 
уровнем решения задач, доступных в самосто-
ятельной деятельности» [4, с. 447].

2. если участники группы имеют средний 
уровень когнитивного развития по сравнению с 
трудностью задачи, тогда они используют раз-
личные непостоянные стратегии, подвержены 
колебаниям, сомнениям. в этом случае вероят-
ность возникновения социокогнитивного кон-
фликта выше, и, следовательно, в групповых си-
туациях достигаются лучшие результаты, чем 
при индивидуальной работе. взаимодействие 
взаимовыгодно для обоих партнеров.

3. если участник группы имеет низкий уро-
вень когнитивного развития, а его партнер –  
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в дальнейшем под сообществом будем по-
нимать группу людей, объединенных вокруг 
общих интересов или целей. Для формирова-
ния сообщества группа людей должна быть 
«сплочена» следующими принципами: 

1) общей целью, преследуемой всеми чле-
нами сообщества; 

2) наличием у каждого участника чувства 
принадлежности к данному сообществу; 

3) распределением занятий, правил / риту-
алов взаимодействия, общих ценностей, ми-
крокультуры между членами сообщества; 

4) общей историей (сообщество действу-
ет в течение некоторого промежутка времени).

Сообщество по интересам представля-
ет собой группу людей, разделяющих взгляды 
некоторой личности и занятых определенным 
видом деятельности. Такое сообщество состо-
ит из людей, увлеченных общей задачей на-
прямую или через свое окружение. если чле-
ны сообщества имеют общий центр взаимных 
интересов и сотрудничают на протяжении зна-
чительного периода времени с целью обмена 
идеями и опытом, приобретения знаний и по-
иска новых, более эффективных подходов к 
решению поставленных перед ними профес-
сиональных задач, то такое сообщество назы-
вается профессиональным.

Группа обучаемых и как минимум один 
преподаватель, воодушевленные на протя-
жении некоторого периода времени некими 
взглядами, нацеленные на приобретение об-
щекультурных и общепредметных компетен-
ций (освоение новых знаний, формирование 
навыков и умений, принятие некоторых цен-
ностей), представляют собой образователь-
ное сообщество.

различие между сообществом по интере-
сам, профессиональным сообществом и обра-
зовательным сообществом состоит в том, что 
первые два типа сообществ появляются, как 
правило, через самоорганизацию, в отличие от 
последнего, которое формируется сознатель-

сте с обучающимися) извлекает как можно 
больше проблемных задач. затем устанавли-
вается, какие из них можно решить, исполь-
зуя методы и инструменты из изучаемой пред-
метной области. Применение второй процеду-
ры отталкивается от проблемной задачи про-
екта, которая присутствует в содержании каж-
дой предметной дисциплины. из выявленных 
проблемных задач отбираются только те, ко-
торые представляют интерес для обучаемых 
(обычно подобные задачи разрешаются в кон-
кретных повседневных ситуациях).

Проблемная задача возникает в форме ког-
нитивного барьера, а принятие на себя обяза-
тельства преодолеть барьер и предпринять 
когнитивные стратегии в реализации проекта 
очерчивают область решения задачи. Для пре-
одоления барьера требуется доступ к опреде-
ленным ресурсам (личные, коллективные, до-
кументальные и др.). Метод проектов всегда 
предполагает решение обучающимися какой-
то проблемы / задачи, что предусматривает, 
«с одной стороны, использование совокупно-
сти разнообразных методов и средств обуче-
ния, а с другой – необходимость интегрирова-
ния знаний и умений из различных предмет-
ных областей» [3, c. 28].

Таким образом, методика реализации об-
щей модели обучения информатике по фор-
мированию и развитию когнитивных страте-
гий у бакалавров педагогического образова-
ния может быть представлена так, как показа-
но на рисунке. 

идея сотрудничества обучающихся в 
учебном процессе нашла свое воплощение в 
понятии «образовательное сообщество». ис-
ходя из вышесказанного, целью нашего иссле-
дования мы поставили обоснование образова-
тельных возможностей сетевого сообщества 
как формы организации обучения, благопри-
ятной для формирования и развития когнитив-
ных стратегий у бакалавров педагогического 
образования (профиль «информатика»).  

Методика реализации общей модели обучения информатике

Проект

 внутренняя 
мотивация;

 внешняя 
мотивация

Барьер

 затруднения;
 проблемы;
 вопросы

Ресурсы

 личные;
 коллективные;
 документальные;
 другие
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чтобы продемонстрировать возможность 
применения вышеизложенной методики и 
оценки ее эффективности, был выполнен пе-
дагогический эксперимент в Бельцком госу-
дарственном университете им. а. руссо ре-
спублики Молдова при обучении дисциплине 
«объектно-ориентированное программирова-
ние» бакалавров педагогического образования 
(профиль «информатика»).  в проведенном 
эксперименте для обеспечения доступа сту-
дентов к информационным ресурсам и обмена 
информацией между студентами и преподава-
телем необходимо было наличие специальных 
сетевых инструментов (форумы, блоги, соци-
альные сети, электронная почта и др.). с помо-
щью этих инструментов стало возможным соз-
дание образовательных сетевых сообществ. 

Для формирования такого сообщества 
мы использовали технологию асинхронных 
форумов с целью обучения студентов базо-
вым концептам вышеназванной дисципли-
ны, таких как основные принципы объектно-
ориентированного программирования, этапы 
проектирования, объекты и классы, отноше-
ния между классами и др. в организации со-
труднической командной деятельности сту-
дентов над некоторым проектом в рамках дис-
циплины был реализован другой форум, ко-
торый из образовательного преобразовался в 
профессиональное сетевое сообщество. кроме 
того, студенты дополнительно создали еще 
один форум «виртуальное кафе», на котором 
обсуждали свои личные интересы (в той или 
иной мере связанные с проблематикой обуче-
ния на факультете, включая и данную дисци-
плину). в последнем случае было сформиро-
вано сетевое сообщество по интересам.

Практика работы дидактических кадров из 
других университетов [7; 15], а также личный 
опыт автора подтверждают, что участие сту-
дентов в образовательных и профессиональ-
ных сетевых сообществах (в отличие от сете-
вых сообществ по интересам) имеет принуди-
тельный характер. По этой причине дидакти-
ческие кадры используют методы, или точ-
нее принудительные правила, для того, чтобы 
обязать студентов участвовать в обсуждени-
ях на форумах. Эти правила могут иметь коли-
чественную (количество написанных сообще-
ний) и качественную (качество вклада студен-
та в обсуждение) природу.

успех в создании некоторого образова-
тельного сетевого сообщества студентов со-
стоит не только в факте достижения постав-
ленных целей, но и в том, чтобы сообщество 
функционировало и после сдачи экзамена по 

но преподавателем для достижения дидакти-
ческих целей.

идея образовательного сообщества опи-
рается на основную характеристику человече-
ской личности: ее природа социальна. соци-
альная деятельность составляет основную че-
ловеческую потребность, и именно через эту 
деятельность формируется и развивается чело-
вечество. основной принцип работы некото-
рого образовательного сообщества состоит в 
учете важности общего усилия, таланта и ком-
петенций каждой личности и придании значе-
ния процессу образования, интегрирующему 
социальные аспекты [6].

сообщество, которое осуществляет взаи-
модействие в сети, используя определенные 
технические средства, называется сетевым 
сообществом. общение в таком сообществе 
может быть организовано синхронно, асин-
хронно, визуально, текстуально или другими 
способами.

Типология сетевых сообществ может быть 
определена по различным критериям. напри-
мер, по описательному критерию могут быть 
выделены образовательные сетевые сообще-
ства, профессиональные сетевые сообщества 
и сетевые сообщества по интересам [10].

Профессиональные сетевые сообщества 
создаются государственными или частными 
организациями в рамках профессиональных 
занятий для решения практических задач, воз-
никающих в этих организациях. сетевые сооб-
щества по интересам создаются путем свобод-
ного волеизъявления заинтересованных лиц. 
образовательные сетевые сообщества органи-
зуются, как правило, высшими образователь-
ными учреждениями для обучения.

создание и поддержка образовательного 
сетевого сообщества в учебном процессе обе-
спечивают гибкую и открытую образователь-
ную среду, в которой студенты осваивают но-
вые технологии, приобщаются к новым спосо-
бам совместной деятельности, поддерживают 
коллективную конструктивную сетевую дея-
тельность, расширяют поле зрения участников 
сообщества, помогая им отслеживать направ-
ления деятельности друг друга. Эти аспекты 
способствуют осуществлению успешной про-
фессиональной деятельности, основывающей-
ся на организации сотрудничества студентов и 
преподавателей.

отметим, что в практике образования мо-
гут быть использованы все три типа сообще-
ства. Более того, с течением времени сообще-
ства одного типа могут быть преобразованы в 
сообщества другого типа. 
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между коллегами группы; в результате время, 
отводимое каждому студенту, сокращается;

– некоторые студенты стопорятся в мо-
мент, когда должны высказать свою идею пу-
блично.

Электронный «мозговой штурм» исклю-
чает этот ступор, т. к. студент получает воз-
можность в любой момент времени сформу-
лировать идею и отправить ее на сервер. в 
то же время традиционный вариант форму-
лирования / генерирования идей имеет свое 
преимущество, состоящее в том, что студен-
ты со средним и высоким уровнями подго-
товки мотивированы к процессу генерирова-
ния идей с помощью феномена «социальное 
сравнение».

описанное преимущество может быть пе-
ремещено в электронный «мозговой штурм» в 
виде таблицы «Табель самооценивания», кото-
рый ежедневно обновляется преподавателем и 
имеет открытый доступ для каждого участни-
ка команды. Табель содержит информацию о 
количестве идей, сформулированных каждым 
студентом. использование данной таблицы 
позволяет: 

а) увеличить мотивацию каждого студен-
та относительно улучшения собственных до-
стижений; 

б) поместить каждого студента в ситуацию 
сравнения на базе познания количества идей, 
сформулированных коллегами; 

в) упростить оценивание вклада каждого 
студента в разработку проекта.

После окончания фазы формулирования / 
генерирования идей, которая может длиться 
до трех недель, студенты получают доступ к 
банку идей команды. студентам предлагает-
ся сделать индивидуальную классификацию 
всех появившихся идей: от самых подходя-
щих идей, которые могут привести к решению 
задачи, сформулированной в проекте, к менее 
подходящим. личная фаза способствует так 
называемому когнитивному созреванию, ко-
торое состоит в интегрировании и ассоцииро-
вании различных идей, предложенных колле-
гами. созреванию помогает групповая реф-
лексия (коллективное самопознание). Груп-
повая рефлексия включает в себя критическое 
осмысление участниками группы результатов 
своей деятельности, поиск новых путей реше-
ния задачи, планирование и анализ совмест-
ных действий, приводящих к новому и более 
глубокому пониманию участниками группы 
сложившейся ситуации [5].

После личной фазы классификации идей 
следует фаза коллективной деятельности. раз-

дисциплине, изменив свои цели. образова-
тельные и профессиональные сетевые сооб-
щества, используемые в обучении некоторой 
дисциплине, будут названы в дальнейшем об-
разовательными сетями. Построение и дея-
тельность образовательной сети осуществля-
ются в несколько этапов [12].

I этап – социализация (1-я неделя обуче-
ния). Цель данного этапа состоит в более близ-
ком знакомстве студентов друг с другом, вы-
боре предпочитаемых стилей обучения, рас-
крытии преобладающих способностей и черт 
характера у каждого, обнаружении качеств ли-
дерства, создании чувства принадлежности к 
образовательному сообществу. основываясь 
на отобранной информации из персональных 
карточек, заполненных студентами, препо-
даватель распределяет студентов по группам 
для работы над индивидуальными проектами. 
опыт автора показывает, что на формирова-
ние состава групп влияют личные предпочте-
ния студентов, которые могут привести к по-
явлению социокогнитивного конфликта. Для 
разрешения подобной ситуации на данном эта-
пе необходимы очные собрания.

II этап – сотрудничество (13 недель обу-
чения). Цель данного этапа заключается в дея-
тельности над проектом и «сплочении» коман-
ды через совместную работу. Данный этап, в 
свою очередь, разделен на несколько последо-
вательных фаз: а) электронный брейнсторминг 
(«мозговой штурм»), б) личный зачет идей,  
в) дебаты и коллективный зачет идей, г) кол-
лективная разработка проекта.

в рамках электронного «мозгового штур-
ма» студенты, используя имеющиеся средства, 
результаты личных поисков, собственные зна-
ния и накопленный опыт за период обучения 
и изучения данной дисциплины, формулиру-
ют как можно больше идей относительно спо-
соба реализации проекта. Предварительно сту-
денты знакомятся с классическими правилами 
«мозгового штурма». 

опыт автора, полученный на кафедре ма-
тематики и информатики Бельцкого государ-
ственного университета им. а. руссо, показы-
вает, что процесс формулирования и генери-
рования идей затруднителен для студентов. в 
традиционном варианте, когда соответству-
ющая деятельность происходит в аудитории, 
а идеи формулируются словесно, «мозговой 
штурм» терпит неудачу сразу на первом этапе. 
Причинами такой неудачи, на наш взгляд, мо-
гут быть следующие:

– время, выделенное для формулирования /  
генерирования идей, должно быть разделено 
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личные персональные классификации обсуж-
даются, и в результате составляется коллек-
тивная (совместная) классификация идей. 
на данной фазе мотивации и эффективности  
обучения способствует наличие социокогни-
тивного конфликта. участники команды осо-
знают факт существования решений, отлича-
ющихся от тех, что предложены ими сами-
ми. Дебаты, которые проходят на данной фазе, 
обязывают участников искать дополнитель-
ную информацию, что приводит их к другому 
уровню понимания, т.е. к самостоятельному 
приобретению новых знаний. Дебаты, в свою 
очередь, способствуют формированию у сту-
дентов ряда навыков и качеств: 

1) слушать / читать и понимать точку зре-
ния другой личности;

2) сжато формулировать идеи и мысли;
3) анализировать идею, искать ее сильные 

и слабые стороны; 
4) формулировать аргументы «за» и «про-

тив» относительно идеи, точки зрения; 
5) проявлять терпимость к другим точкам 

зрения и идеям; 
6) развивать критическое мышление.
После выполнения совместной классифи-

кации идей и выбора наилучшего решения ко-
манда начинает реализацию проекта. как пра-
вило, на протяжении данной фазы студенты 
выполняют различные роли: дизайнера, редак-
тора, аниматора, координатора и др.

III этап – оценивание (последние 2 неде-
ли обучения). Данный этап разбит на две фазы: 

1) обсуждение реализованного продукта 
совместно с преподавателем (эта фаза может 
быть осуществлена как в сети, так и очно); 

2) защита проекта командой в присутствии 
академической группы в очном режиме.

апробация разработанного подхода на фа-
культете реальных наук, экономики и окружа-
ющей среды Бельцкого государственного уни-
верситета им. а. руссо республики Молдова 
позволяет сделать вывод, что предложенная 
методика обучения разделам информатики со-
действует формированию и развитию когни-
тивных стратегий у будущих учителей инфор-
матики – бакалавров направления «Педагоги-
ческое образование». в результате организа-
ции и использования образовательного сетево-
го сообщества стимулируется познавательный 
интерес студентов, повышается мотивация  
обучения, возрастает эффективность самостоя- 
тельной работы, развивается умение участво-
вать в работе группы за счет дифференциации 
процесса обучения, рационального сочетания 
коллективной и индивидуальной форм работы 
в обучении.
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Cognitive strategies in teaching of 
Computer Science of bachelors of 
pedagogical education (Computer 
Science) using network communities
There are considered the ways of teaching methods 
realization in teaching of Computer Science of bachelors 
of pedagogical education (Computer Science). There 
are described the educational possibilities of network 
community, pedagogical features and the ways of 
project activity organization using educational network 
communities.

Key words: cognitive strategies, teamwork, project 
activity, network communities, educational network 
communities, Computer Science teacher.
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Н.П. МурАНоВА 
(киев, украина)

модеЛиРование Физико-
маТемаТической ПодгоТовки 
сТаРшекЛассников к обучению 
в ТеХническом унивеРсиТеТе 
как дидакТической сисТемы

Представлена модель дидактической системы до-
университетской физико-математической подго-
товки старшеклассников к обучению в техническом 
университете. Определены содержание элементов 
дидактической системы с учетом насущных про-
блем подготовки к поступлению в технический 
вуз, особенности моделирования. Раскрыто содер-
жание мотивационно-целевой, содержательно-
когнитивной, организационно-деятельностной и 
результативно-рефлексивной составляющих моде-
ли дидактической системы.

Ключевые слова: дидактическая система, до-
университетская подготовка, модель, старше-
классники, технический университет, физико-
математическая подготовка.

актуальность и постановка проблемы 
исследования. необходимость моделирова-
ния физико-математической подготовки стар-
шеклассников (ФМПс) определяется приори-
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