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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика формирования профессиональных компетенций студентов, инфор-
мационная образовательная среда, принципы построения информационной образовательной сре-
ды, виды деятельности как структурный компонент дидактической системы. 

АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа изменений современных государственных стандартов рас-
сматривается проблема построения методики формирования профессиональных компетенций и тру-
довых действий студентов педагогических специальностей. В рамках установления взаимосвязи меж-
ду основными компонентами методики (цели, принципы, подходы, виды учебной и профессиональ-
ной деятельности, формы организации обучения, методы и средства обучения, результат) изучается 
влияние информационной образовательной среды на проектирование компонентов методики и, в ча-
стности, представлен вариант подхода к проектированию видов учебной и познавательной деятельно-
сти студентов педагогических вузов, реализуемой средствами среды, для формирования профессио-
нальных компетенций и трудовых действий. Выдвигается гипотеза о взаимовлиянии принципов по-
строения информационной образовательной среды вуза на выделенный компонент методики. Для 
подтверждения гипотезы среди всех групп принципов построения информационной образовательной 
среды выделяется группа педагогических принципов (на основе характеристик, определяющих ре-
шетку «Современной» образовательной парадигмы), для которых иллюстрируется идеология проек-
тирования видов учебной и познавательной деятельности. Сформулированные идеи, а также выводы 
о взаимосвязи рассмотренных компонентов методики распространяются и на другие компоненты, в 
частности, методы обучения и формы организации деятельности. 
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ABSTRACT. Based on the analysis of changes of the modern state standards the authors consider the 
problem of constructing a technique of formation of professional competence and labor activities o f 
students of pedagogical specialties. In the framework of establishing the relationship between the main 
components of the methodology (objectives, principles, approaches, educational and professional ac-
tivities, forms of organization of learning, methods and teaching aids, result) the article examines the 
impact of the information educational environment on the design of the components of methodology 
and represents one of the possible approaches to the design of types of learning and cognitive activity 
of students of pedagogical universities, implemented to form professional competences and labor ac-
tions. The hypothesis is provided of the interaction of the principles of construction of the information 
educational environment of higher school and the described component of methodology. To confirm 
the hypothesis, among all groups of principles of construction of the information educational environ-
ment, a group of pedagogical principles (based on the characteristics that define "modern" educational 
paradigm) is singled out, which is illustrated by the ideology of designing kinds of educational and in-
formative activities. The formulated ideas, as well as conclusions on the relationship between the di s-
cussed components may be applied to the other components, in particular, the teaching methods and 
forms of organization. 
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 условиях изменения целевых уста-
новок высшего педагогического об-

разования, зафиксированных в Профессио-
нальном стандарте [6] как «трудовые дейст-
вия», а также развития информационно-
коммуникационных образовательных тех-
нологий (ИКТ) в новых направлениях, оп-
ределяющих возможность обеспечения не-
прерывного образования в течение всей 
жизни, актуальной является проблема, свя-
занная с построением методики формиро-
вания и развития профессиональных ком-
петенций и трудовых действий студентов на 
основе использования дидактических воз-
можностей информационных образова-
тельных сред (ИОС). Конструктивное реше-
ние указанной проблемы достаточно про-
блематично, так как в современной литера-
туре, с одной стороны, описание подобной, 
востребованной запросами общества, мето-
дики представлено очень слабо и не сис-
темно, без учета специфики будущей про-
фессиональной деятельности и психолого-
педагогических особенностей контингента 
обучаемых, с другой стороны – дидактиче-
ские возможности ИОС для формирования 
отдельных компетенций студентов находят-
ся в стадии педагогического исследования. 

В соответствии с выделенной пробле-
мой нами проводятся исследования взаи-
мосвязи отдельных компонентов методики 
формирования профессиональных компе-
тенций и влияния (и дидактические воз-
можности) ИОС учебного заведения, вклю-
чающей такие обязательные компоненты, 
как персональные образовательные среды 
преподавателей и обучающихся (personal 
teaching environment и personal learning en-
vironment), на процесс обучения студен-
тов – будущих учителей (в частности, [13; 
20; 21; 22; 23]). 

Предметом представленных материа-
лов статьи является исследование взаимо-
связи и взаимовлияния следующих компо-
нентов методики: принципы (в частности, 
принципы построения ИОС) и виды учеб-
ной и познавательной деятельности студен-
тов педагогических вузов.  

Проводимое нами исследование ди-
дактических возможностей ИОС для фор-
мирования и развития профессиональных 
компетенций студентов основано на инте-
грации результатов анализа структуры, 
типизации и принципов построения ИОС, 
в частности: 

– исследования С. Л. Атанасяна [3], вы-
деляющего в качестве значимых компонен-
тов ИОС вуза учебную и организационно-
управленческую компоненту информаци-
онной среды;  

– В. А. Ясвина [27], описывающего 

предметно-материальный, психодидакти-
ческий и социально-психологический ком-
поненты образовательной среды; 

– Е. Б. Лактионовой [11], дополняющей 
компоненты ИОС организационно-управ-
ленческим и субъектным;  

– Т. Н. Носкова [16], указывающего на 
значимость выделения научного или научно-
образовательного компонента и компонента 
информационных научно-образовательных 
эффектов (инновационных эффектов);  

– В. И. Панова [18], выделяющего дея-
тельностный (технологический), коммуни-
кативный и пространственно-предметный 
компоненты информационной среды;  

– М. Н. Гусарова [6], который акценти-
рует внимание на необходимости включе-
ния в структуру ИОС методического компо-
нента, для конкретизации сущности кото-
рого выделяет дополнительные подкомпо-
ненты, пересекающиеся с компонентами, 
названными другими исследователями, а 
также результаты;  

– А. И. Артюхиной [2], которая предла-
гает типологию сред по педагогическим 
функциям в профессионально-личностном 
развитии специалиста, профилю образова-
тельного учреждения, организационно-
деятельностным структурам, масштабу 
привлеченных участников в образователь-
ный процесс, структурно-качественным ха-
рактеристикам; 

– С. В. Тарасова [24], который опреде-
ляет типы образовательных сред по стилю 
взаимодействия в среде, характеру отноше-
ний к социальному опыту и его передачи, 
степени творческой активности; 

– Ю. П. Шапран и О. И. Шапран [25], 
предлагающих основные типы образова-
тельной среды педагогического университе-
та дифференцировать по внедрению ново-
введений, видам деятельности, особенно-
стям окружения, специфике воздействия на 
личность.  

При этом, уделяя особое внимание пе-
дагогическим аспектам, отметим, что моде-
лирование каждого элемента ИОС в любом 
из указанных типов (при последовательной 
«внутренней» иерархической типизации) 
следует рассматривать во взаимосвязях со 
всеми другими элементами, среди которых 
сегодня специалистами выделяются новые, 
не рассматриваемые в классической дидак-
тике (например, режимы коммуникации 
[29], целевые установки работы с информа-
цией [28] и др.).  

Указывая на важность выделения 
принципов построения ИОС для проекти-
рования методики, отметим, что их целесо-
образно рассматривать в качестве опреде-
ляющего ядра как для моделирования эле-

В 
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ментов самой ИОС, так и для проектирова-
ния методики подготовки будущих учите-
лей. Анализ педагогической и методиче-
ской литературы (в частности, работ 
А. Г. Абросимова [1], С. Л. Атанасяна [3], 
Д. А. Гагариной [4], В. В. Гура [5], 
И. И. Ереминой [7], И. Г. Захаровой [8], 
С. В. Зенкиной [9], В. А. Кудинова [10], 
М. В. Лапенок [12], Е. В. Лобановой [14], 
Р. В. Лубкова [15], И. Н. Семеновой [19], 
Б. Е. Стариченко [29], Т. Г. Шмис [26]) по-
зволяет выделить различные принципы по-
строения ИОС. Классификация этих прин-
ципов по основанию, установленному в со-
ответствии с факторами влияния на дидак-
тическую среду преобразований в социаль-
ной, духовно-нравственной, экономиче-

ской, технической и педагогической сферах, 
определяющих характеристики парадиг-
мальной решетки «Современной (глобаль-
ной информационно-коммуникационной) 
образовательной парадигмы» [28], дает 
возможность назвать следующие классы: 
технологические и ресурсные, организаци-
онные (в том числе, субъектно-
управленческие), педагогические, принци-
пы содержательного наполнения среды и 
методические принципы, подробно опи-
санные нами в [23]. Выбрав в нашем иссле-
довании класс (группу) педагогических 
принципов, проведем проектирование ви-
дов деятельности, направленных на форми-
рование у студентов трудовых действий. Ре-
зультат представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проектирование видов учебной и познавательной деятельности 
в системе подготовки будущих учителей на основе 

педагогических принципов построения ИОС 
 

педагогический 
принцип 

сущность принципа 
(деятельностный аспект) 

виды деятельности, направленные 
на формирование у студентов 

трудовых действий 

ориентация на но-
вые  

образовательные  
результаты 

создание условий для развития 
компонентов общепрофессио-
нальной компетентности, ин-
формационной культуры, ИКТ-
компетентности 

проектирование и проведение учебных заня-
тий с учетом использования ИКТ и ИОС, 
представление учебной информации в ИОС, 
оценка и экспертиза учебных материалов, со-
держащихся в ИОС, организация управления 
учебной деятельностью с помощью средств 
ИОС 

ориентация на со-
временные (индуст-
риальные) решения 

предпочтение отдается систе-
мам, которые широко распро-
странены и применяются мно-
гими вузами России и мира 

поиск и анализ мировых образовательных 
информационных ресурсов, анализ и отбор 
информации для самообразования; участие в 
разработке и реализации программы разви-
тия ИОС образовательной организации с уче-
том современных требований 

деятельностная  
ориентация 

наличие организационной еди-
ницы, используемой для реше-
ния задач поддержки и сопро-
вождения педагогической дея-
тельности 

выполнение специальных профессионально-
ориентированных заданий; проектирование 
методов обучения, основанных на использо-
вании ИОС; анализ инструментария для вы-
полнения профессионально-ориентированных 
учебно-познавательных заданий 

профессиональная 
направленность 

создание условий для погруже-
ния в профессиональную среду, 
предъявление инструментария 
для выполнения профессио-
нально-ориентированных учеб-
но-познавательных заданий 

выполнение специальных учебных заданий 
теоретического характера (мини-
исследование, моделирование локальных 
единиц учебного процесса, оценка дидакти-
ческих и методических материалов), осуще-
ствление конвенциально-ролевой рефлексии 
[28] 

практико-
ориентированность 

возможность моделирования 
реальных объектов, явлений, 
процессов; учет требований ра-
ботодателей при подготовке 
электронных образовательных 
ресурсов 

выполнение специальных практико-
ориентированных заданий в конкретной 
предметной области с применением разных 
ресурсов ИОС (в том числе, облачных техно-
логий) 

Творческая 
направленность 

направленность организации 
учебной, в том числе самостоя-
тельной, работы на развитие 
творческой составляющей про-
фессиональной компетентности, 
познавательной активности 

проектирование методик, направленных на 
формирование (развитие) у обучающихся по-
знавательной активности, самостоятельно-
сти, инициативы, творческих способностей; 
применение инструментария ИОС и методов 
диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития обучающихся 
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педагогический 
принцип 

сущность принципа 
(деятельностный аспект) 

виды деятельности, направленные 
на формирование у студентов 

трудовых действий 

адаптивность 

соответствие структурным ком-
понентам и принципам построе-
ния существующей системы об-
разования, гибкая модификация 
информационного ядра 

установление причинно-следственных свя-
зей, определяющих изменение структурных 
элементов ИОС  

адаптируемость 

приспосабливаемость к инди-
видуальным возможностям, по-
требностям, профессиональным 
интересам обучающихся; воз-
можность наиболее оптималь-
ного подбора образовательных 
ресурсов, выборов видов дея-
тельности для развития лично-
стных качеств обучаемых 

проведение психолого-педагогической диаг-
ностики и самодиагностики средствами ИОС 
для реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов в ИОС; выбор и настрой-
ка оптимальных для определенных групп 
обучающихся ресурсов ИОС 

направленность  
на развитие 

стимулирование познавательной 
активности студента, направ-
ленность на более глубокое изу-
чение предметного материала, 
самообучение и саморазвитие 

разработка и реализация в ИОС индивиду-
альных образовательных маршрутов, инди-
видуально-ориентированных образователь-
ных программ с учетом личностных и возрас-
тных особенностей обучающихся 

гуманистичность 

обращенность обучения к чело-
веку, создание максимально бла-
гоприятных условий для овладе-
ния обучающимися знаний и 
опыта, для развития творческой 
индивидуальности, для повыше-
ния моральных и интеллекту-
альных качеств  

наблюдение и выявление поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, связан-
ных с особенностями их развития; монито-
ринг динамики развития психофизиологиче-
ских качеств обучающихся средствами ИОС 
(облачных сервисов) 

 
Используя представленные в таблице 1 

материалы, укажем, что выделение видов 
деятельности, направленных на формиро-
вание профессиональных компетенций и 
трудовых действий, для конкретных усло-
вий протекания процесса профессиональ-
ной подготовки студентов педагогических 
специальностей может быть проведено в 
двух идеологиях:  

– выделение общих для всех принципов 
(принципов обучения, принципов проекти-
рования ИОС, принципов использования 
ИКТ), а также видов учебной и познава-
тельной деятельности; 

– выбор видов деятельности на основе 
построения иерархии принципов по прави-
лу вложенности [19; 28]. 

Аналогичный вывод мы формулируем 
и для таких компонент методики, как мето-
ды обучения и формы организации дея-
тельности. 

Обобщение установленной взаимосвязи 

выделенных педагогических принципов по-
строения информационной образователь-
ной среды и отдельных компонентов систе-
мы подготовки будущих учителей позволя-
ет сформулировать следующие заключения: 

– приведенная совокупность педагоги-
ческих принципов построения среды по-
зволяет рассматривать в ИОС педагогиче-
скую подсреду как самостоятельную систе-
му, направленную на формирование про-
фессиональных действий или профессио-
нальных функций будущего специалиста; 

– функциональная полнота приведен-
ной совокупности педагогических принци-
пов ИОС позволяет придать этой совокуп-
ности новое качество, обосновывающее пе-
дагогическую целесообразность и дидакти-
ческую значимость использования среды 
для решения новых образовательных задач, 
направленных на формирование у студен-
тов профессиональных компетенций и тру-
довых действий. 
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