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Аннотация. В статье рассматривается понятийный аппарат области 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-

зовании. Для повышения эффективности применения современных компь-

ютерных средств в учебном процессе предлагаются варианты классифика-

ций данных методов, построенные на комбинациях разных оснований: в со-

ответствии с характером (видом) работы обучаемых с информацией; в зави-

симости от цели включения ИКТ в образовательный процесс; степени инди-

видуализации процесса обучения в информационно-коммуникационном 

пространстве; охвата контингента, уровня активности и адресности комму-

никации субъектов педагогического поля; на основе идеологии информаци-

онной дидактики и др. Каждая из классификаций может «работать» при ре-

шении образовательных задач в рамках частной парадигмы современной 

дидактики, при этом любой класс методов предполагает определенную сово-

купность способов деятельности субъектов педагогического поля. 

Весь спектр представленных классификаций составляет информа-

ционно-деятельностную базу для адекватного выбора необходимых мето-

дов обучения в соответствии с поставленными целями и планируемыми 

результатами. Представлены возможные варианты проектирования мето-

дов использования ИКТ в учебном процессе для разных моделей обучения. 

Ключевые слова: методы обучения с использованием ИКТ, методы 

использования ИКТ, проектирование методов обучения с использованием 
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Аbstract. The article describes the conceptual apparatus for implementing 

the Information Communications Technologies (ICT) in education. The authors 
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suggest the classification variants of the related teaching methods according to the 

following component combinations: types of students work with information, goals 

of ICT incorporation into the training process, individualization degrees, contingent 

involvement, activity levels and pedagogical field targets, ideology of informational 

didactics, etc.  Each classification can solve the educational tasks in the context of 

the partial paradigm of modern didactics; any kind of methods implies the particu-

lar combination of activities in educational environment. 

The whole spectrum of classifications provides the informational func-

tional basis for the adequate selection of necessary teaching methods in ac-

cordance with the specified goals and planned results.  The potential variants 

of ICT implementation methods are given for different teaching models. 

Keywords: teaching methods applying ICT, methods of ICT implementa-

tion, developing teaching methods based on ICT, method classification. 
 

Интенсивное внедрение в учебный процесс информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) требует разработки соответствующих 

методик и создания методологических основ данного направления пе-

дагогики [4, 7]. В этой статье мы рассмотрим понятийный аппарат 

и различные классификации методов обучения с использованием ИКТ. 

Прежде всего, обратим внимание на содержательные отличия по-

нятий «методы обучения с использованием ИКТ» и «методы использова-

ния ИКТ в обучении». 

Метод обучения с использованием ИКТ – это совокупность дей-

ствий преподавателя по передаче учебной информации обучаемо-

му и управлению ее восприятием, пониманием, запоминанием и пра-

вильным употреблением с помощью информационно-коммуника-

ционных средств. В этом случае ИКТ выполняют роль дидактиче-

ского «усилителя» эффективности обучения за счет предоставления 

дополнительных возможностей для проявления коммуникативных 

способностей и определенных качеств обучающегося (расширения 

границ объема и операционного содержания мышления, представ-

ления, воображения, предвидения и т. д.) в процессе их целевого 

непосредственного (стихийного) или опосредованного развития. 

Метод использования ИКТ в обучении – совокупность дейст-

вий преподавателя (выбора форм и способов передачи учебной 

информации, моделирования учебного процесса и др.) на основе 
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информационно-коммуникационных средств для достижения ди-

дактических целей в соответствии с диагностируемыми психолого-

педагогическими ситуациями. Полезность и необходимость приме-

нения ИКТ в обучении при этом считается априорной. 

Следует разграничить понятия «метод использования ИКТ пре-

подавателем в обучении» и методы использования ИКТ обучающимся 

в учении. 

Метод использования ИКТ в учении – деятельность обучаемо-

го и обучающегося, базирующаяся на элементах данных техноло-

гий и предпринимаемая для разрешения познавательных и (или) 

учебных задач. 

Наряду с приведенными определениями мы предлагаем трак-

товку термина метод обучения использованию ИКТ, который означает 

действия преподавателя и обучающего по трансляции, переработке 

и усвоению учебного материала об информационно-коммуникацион-

ных средствах и их потенциале для решения учебных (личностных, 

смыслообразовательных) и познавательных (например, практико-ори-

ентированных) задач. В таком ключе ИКТ выступают в качестве пред-

мета обучения, образовательная цель которого, однако, не сводится 

только к освоению «технической» составляющей, а включает еще и фор-

мирование навыков исследования коммуникативных и развивающих 

возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

Чтобы предметная деятельность осуществлялась качественно, 

необходимо ранжирование одних и тех же объектов по разным ос-

нованиям, что должно обеспечить варианты подбора нужного клас-

са методов в широком диапазоне целей. Поэтому, выделив общие 

методы как структурные компоненты методики эксплуатации ИКТ 

в образовании (более подробно см. [4]), обратимся к концепции их 

классификаций, которая позволит структурировать учебный про-

цесс и описывать данные методы, выстраивать их комбинации и до-

полнять, прибегая к обобщению или конкретизации. 

1. В соответствии с характером (видом) работы обучаемых с ин-

формацией с помощью средств ИКТ методы обучения делятся со-

гласно целям деятельности обучающихся: 

а) получение (поиск) информации; 



© И. Н. Семенова, А. В. Слепухин 

 

98 Образование и наука. 2013. № 5 (104) 

б) хранение информации; 

в) ее сбор; 

г) обработка информации для ее дальнейшего применения. 

Реализация перечисленных целей требует формирования со-

ответствующих умений, которые будут основой компетентности 

в области ИКТ при оперировании учебной информацией. 

На рис. 1 видно, что классификация методов использования ИКТ 

обучающимися в учении может быть построена по аналогии совокуп-

ности методов обучения, к которым прибегают преподаватели в своей 

профессиональной деятельности. Кроме перечисленных в схеме общих 

методов использования ИКТ это могут быть представления (презента-

ции) учебного материала; подготовка дидактических материалов; раз-

работки электронных учебных материалов; контроль и диагностика; 

коррекция учебного процесса; прогнозирование развития; управление 

учебно-познавательной деятельностью; систематизация информации 

о результатах обучения; организация документооборота и т. д. 
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Рис. 1. Классификация методов применения ИКТ на основании 
характера работы с информацией 

2. Методы обучения могут классифицироваться в зависимос-

ти от цели включения ИКТ в образовательный процесс. В целом их 
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функциональное отличие сводится либо к получению информации, 

либо к ее преобразованию. ИКТ как средство поиска, передачи, 

хранения и преобразования информации возможно использовать 

● в деятельности субъекта педагогического поля для получе-

ния знаний и формирования умений; 

● при применении знаний и для развития умений; 

● в качестве инструмента обработки и изменения информа-

ции при усвоении знаний и формировании умений и навыков; 

● при создании новых знаний и конструировании способов 

деятельности и объектов; 

● в качестве инструмента обработки и изменения информа-

ции при создании новых знаний, конструировании объектов и спосо-

бов деятельности. 

Схематично принцип данной классификации, который тесно 

связан с характером (видом) работы субъекта, погруженного в инфор-

мационно-коммуникационное пространство, изображен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Принцип классификации методов обучения  
в зависимости от цели использования ИКТ 
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3. Методы различаются по степени индивидуализации процесса 

обучения в информационно-коммуникационном пространстве (ИКП), 

которое мы называем «дисциплинарной матрицей» [3, с. 98]. Сово-

купность вариантов всех допустимых режимов (форматов) общения 

индивида с доступной учебной и познавательной информацией, в том 

числе о знаниях и способах деятельности, составляет некое «интер-

кольцо» [3, с. 120–122]), его полярные точки – с одной стороны, спо-

собы деятельности индивида, зависящие от других субъектов педаго-

гического поля; с другой – избранные им автономные способы рабо-

ты, не связанные с деятельностью других субъектов. По сути, речь 

идет о разделении методов учебного взаимодействия и методов само-

стоятельно осуществляемой учебной деятельности. 

«Ветвление» методов в данной классификации происходит в за-

висимости от степени учета индивидом достижений (результатов) 

других участников процесса обучения. В современной ситуации «сра-

щивания» содержания и средств образования существует уровне-

вая градация способов присвоения знаний, умений и навыков, ко-

торая может быть описана с разной детализацией, например, сле-

дующим образом: 

● репродуктивные действия учащегося по алгоритму или 

в диапазоне предложенных нормированных методов и приемов; 

● способы репродуктивной деятельности, выбранные само-

стоятельно для осуществления учебной деятельности; 

● виды творческой деятельности в диапазоне предложенных 

нормированных методов и приемов; 

● формы творческой деятельности, самостоятельно избран-

ные индивидом исходя из анализа действий других субъектов пе-

дагогического поля (в аналогичных ситуациях) и т. д. 

4. Классификация по охвату контингента, степени актив-

ности и адресности коммуникации субъектов педагогического по-

ля в ИКП строится по трем направлениям: 

● численность обучаемых (фронтальная большая группа, ма-

лая группа, индивидуальная работа, преподавание без учета коли-

чества обучаемых); 
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● режим взаимодействия (однонаправленный или многона-

правленный – активный либо интерактивный) субъектов педагоги-

ческого поля (рис. 3); 

● характеристика средств коммуникации (интерактивные или 

неинтерактивные). 
 

   

Ученик 1

Ученик 2

Ученик N

...

 

Рис. 3. Варианты взаимодействия субъектов педагогического поля 

На рис. 4 показан пример структурирования учебного процесса, 

в котором учитываются особенности перечисленных направлений: каж-

дая ячейка пространства (или плоскость, при условии учета двух ас-

пектов) подразумевает определенные виды деятельности, которые, 

в свою очередь, предполагают конкретный метод обучения. 
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Рис. 4. Вариант оснований  
для классификации методов обучения с ИКТ 
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Для предложенного варианта классификации выборочно укажем 

примеры методов обучения: метод интерактивного обучения большой 

группы обучающихся с использованием интерактивных средств ком-

муникации, метод активного обучения малой группы обучающихся 

с использованием неинтерактивных средств коммуникации и т. д. 

5. Классификация методов, строящаяся на идеологии информа-

ционной дидактики, описанной Б. Е. Стариченко [8], определяется 

двумя уровнями. Один из них – предметная область обучения, где вы-

деляются основные целевые образовательные категории: знания, уме-

ния, понимание, владение, готовность, способности, компетентности, 

универсальные учебные действия и др. Каждая из категорий форми-

руется благодаря определенной деятельности, связанной с конкретной 

структурой операционального мышления (Ж. Пиаже [2, с. 594]). Раз-

ница этих структур дает повод для разграничения методов, которые 

подразделяются на те, что направлены на приобретение знаний; на 

вырабатывающие умения; на способствующие пониманию и т. д. 

Второй уровень составляют категории когнитивных (психи-

ческих) процессов и явлений, обеспечивающие восприятие и усво-

ение учебной информации. Эти процессы, которые Б. Е. Стари-

ченко обозначает как обязательные условия целевого взаимодейст-

вия обучающего и обучающегося (обучающихся) в ИКП [7, 8], осно-

ваны на грамотном формировании визуально-логического, вер-

бально-логического и виртуально-логического мышления (примеры 

азбуки функциональной грамотности для первых двух из указан-

ных видов мышления показаны в [5, 6]). 

Соотнесение каждого метода формирования определенной це-

левой образовательной категории с доминирующим когнитивным 

процессом, обеспечивающим это формирование, и является стерж-

нем предлагаемой классификации, функционирование системы ме-

тодов которой обеспечивается соблюдением принципов информа-

ционной дидактики: информационной гуманности, мультимедий-

ности, встраиваемости компьютерных технологий, когнитивной 

сообразности и др. [5, 7]. 

Логика построения классификации представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема классификации методов обучения с использованием 
ИКТ в соответствии с информационной дидактикой 
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6. Двухуровневую классификацию, опирающуюся на положения 

информационной дидактики, можно дополнить третьим уровнем – 

видами деятельности, осуществляемой с помощью средств ИКТ. Фраг-

мент подобной классификации показан на рис. 6. 
 

Целевая 

категория

Когнитивные 

процессы

Виды деятельности с учебной 

информацией, реализуемой 

средствами ИКТ

Готовность

Способность

Навык

Умение

Понимание

Знание

Получение

Хранение

Сбор

Преобразование

Совокупность деятельности, направленная 

на формирование способности обучающегося 

к учебной деятельности на основе получения 

и хранения (запоминания) учебной 

информации проявляющихся при этом 

когнитивных процессов восприятия, внимания 

и памяти

Ощущение Восприятие Внимание Память Воображение Мышление Речь

 

Рис. 6. Фрагмент построения трехуровневой классификации 
методов обучения с использованием ИКТ 

Анализ и сопоставление перечисленных классификаций по-

казывают, что для вычленения и систематизации методов исполь-

зования ИКТ в учении могут служить те же основания, по которым 

классифицируются методы обучения с их применением. 

Каждая из классификаций может «работать» при решении об-

разовательных задач в рамках частной парадигмы современной 

дидактики, при этом любой класс методов будет представлять сово-

купность способов деятельности субъектов педагогического поля. 

Весь спектр общих и в то же время многоаспектных клас-

сификаций методов обучения с использованием ИКТ, выведен-

ных на разных основаниях, составляет информационно-деятель-
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ностную базу для проектирования (выбора) методов обучения 

в различных моделях (описанных Б. Е. Стариченко [8]). 

В контексте обозначенных позиций рассмотрим возможные 

варианты проектирования методов обучения и использования ИКТ. 

Для раскрытия сущности проектирования методов обучения 

в традиционной образовательной модели обратимся, например, 

к исследованию М. Е. Бершадского и В. В. Гузеева, где, в частнос-

ти, представлены дидактические основания разработки образова-

тельной технологии и выделены традиционные методы обучения: 

модельные, объяснительно-иллюстративные, эвристические, про-

граммированные, проблемные и др. [1]. 

Выбор конкретного метода обучения зависит от ответа на 

следующие вопросы: 

● нужно ли в начале учебного занятия актуализировать на-

чальные условия; 

● следует ли сформулировать промежуточные задачи в ходе 

работы над материалом учебного занятия; 

● предложить ли готовые способы решения промежуточных 

задач или предоставить осуществить выбор способа обучающимся 

самостоятельно; 

● показать ли обучающимся готовые алгоритмы решения ито-

говых задач или позволить им сделать самостоятельный выбор 

способа решения? 

Ответы на эти вопросы не только отражают логику проекти-

рования методов обучения, но и являются исходным материалом 

для проведения прогнозирования результатов обучения и их диаг-

ностики. Составленная общая информационная база психолого-пе-

дагогических характеристик учащихся уточняется (конкретизиру-

ется) регулярно выявляемыми и фиксируемыми новыми данными 

об уровне сформированности предметных знаний, умений, степе-

ни готовности и т. д. конкретного обучающегося в границах изу-

чаемой темы (раздела) или дисциплины в целом. 

В модели обучения с использованием ИКТ выбор метода обу-

чения может быть осуществлен с опорой на одну из приведенных 



© И. Н. Семенова, А. В. Слепухин 

 

106 Образование и наука. 2013. № 5 (104) 

выше классификаций. Например, возможные этапы проектирова-

ния (выбора) метода обучения с использованием ИКТ в рамках 

идеологии компьютерной дидактики (рис. 4) могут выглядеть сле-

дующим образом: 

1) формулировка дидактической цели (выбор целевой кате-

гории): 

● формирование предметных знаний; 

● формирование знаний использования ИКТ; 

● развитие предметных умений; 

● формирование умений использования ИКТ для учебных целей; 

● достижение понимания учебного материала; 

● выработка определенной совокупности компонентов уни-

версальных учебных действий; 

● формирование коммуникативных умений и т. д.; 

2) отбор и соотнесение составляющих действий с особеннос-

тями познавательных процессов как деятельности. Так, для фор-

мирования предметных знаний необходимы учебные и познава-

тельные задания на применение когнитивных процессов зритель-

ного восприятия, пространственного воображения, а также мыс-

лительных операций анализа, синтеза и классификации и т. д.; 

3) анализ психолого-педагогических условий: 

● продолжительность курса изучения дисциплины; 

● уровень академической успеваемости; 

● уровень сформированности психофизиологических качеств, 

личностных характеристик обучаемых; 

● уровень технической оснащенности аудитории и т. д.; 

4) выделение реализуемых педагогических воздействий: 

● изложение материала в готовом виде; 

● изложение материала с иных позиций; 

● приведение примеров практических ситуаций; 

● организация повторного контроля; 

● приведение дополнительной аргументации; 

● обсуждение с аудиторией разных точек зрения и т. д.; 
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5 а) построение методов обучения с использованием ИКТ: 

● методы формирования коммуникативных умений: наблю-

дение обучающихся за результатами совместной учебной деятель-

ности с помощью сетевого ресурса (в частности, google-докумен-

тов); сетевое обсуждение результатов учебной деятельности 

с целью установления правильности решения и путей корректи-

ровки результатов совместной деятельности и т. д.; 

● методы индивидуально-ориентированного обучения и контро-

ля: выполнение индивидуально-ориентированных учебных и позна-

вательных заданий, представленных в электронных учебных мате-

риалах; выбор из информационной базы электронного ресурса за-

даний для самостоятельного выполнения; выполнение диагности-

ческих заданий и т. д.; 

5 б) выбор методов использования ИКТ для представления 

(презентации) учебного материала; проведения контроля и диаг-

ностики; коррекции развития обучающихся; управления учебно-

познавательной деятельностью; индивидуализации учебно-позна-

вательной деятельности; 

6) диагностика результатов обучения и требующаяся коррек-

ция методов обучения, в том числе методов использования ИКТ, 

включающая наблюдение за реакцией обучающихся на их приме-

нение, установление степени успешности достижения намеченных 

дидактических целей по заранее выделенным параметрам и т. д. 

Последний этап процесса проектирования является инфор-

мационной базой для текущей диагностики и отслеживания дина-

мики изменений результативности образовательного процесса. 

Теперь обратимся к варианту проектирования в смешанной 

модели обучения, сущность которой подробно раскрыта, в частности, 

Б. Е. Стариченко [8] и кратко может быть описана как учебный про-

цесс с применением различных схем управления и методик, в том 

числе ИКТ. Данный процесс включает такие формы обучения, как 

аудиторное, асинхронное, синхронное дистанционное, причем в про-

ектировании и комбинировании форм и методов обретения новых 

знаний, умений и навыков принимают участие сами обучающиеся. 
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Для удобства проектирование методов обучения и методов использо-

вания ИКТ в смешанной модели обучения представлено в таблице. 

Проектирование методов обучения и методов использования ИКТ 
в смешанной модели обучения 

Этап  
смешанного 
обучения 

Деятельность 
обучающегося 

Деятельность 
преподавателя 

Методы обуче-
ния с использо-

ванием ИКТ 

Методы  
использова-

ния ИКТ 
1 2 3 4 5 

Психолого-пе-
дагогическая 
диагностика 
обучающихся 

Самодиагностика 
психофизиологи-
ческих качеств, 
уровня сформиро-
ванности мотива-
ционной сферы, 
профессиональных 
интересов и др. 

Предоставление 
(помощь в выбо-
ре) специальных 
методик психо-
лого-педагоги-
ческой диагнос-
тики (самодиаг-
ностики) 

Обучение самоди-
агностике для фор-
мирования регуля-
тивных универ-
сальных учебных 
действий (УУД) 

Использова-
ние сетевых 
ресурсов, сис-
тем автома-
тизированно-
го компь-
ютерного 
контроля 
(САКК) для 
психолого-пе-
дагогической 
диагностики 
(самодиагнос-
тики) 

Определение 
целей и задач 
изучения 
учебной дис-
циплины 
в соответ-
ствии с ГОС 

Конкретизация об-
щих целей и фор-
мулировка (выбор) 
задач для личнос-
тно-ориентирован-
ной модели сме-
шанного обучения 

Консультации, 
помощь (коррек-
ция) в формули-
ровке целей 
и (выборе) задач 
изучения разде-
лов учебной дис-
циплины 

Формирование ре-
гулятивных дей-
ствий на основе 
мыслительных опе-
раций анализа, 
синтеза и конкре-
тизации 

Применение 
средств ИКТ 
(в том числе 
интерактив-
ных) для кон-
сультаций, об-
щения в ре-
жиме фору-
ма, чата, 
электронной 
почты; учеб-
ного инфор-
мирования 

Отбор 
и структури-
рование учеб-
ного матери-
ала 

Отбор и структури-
рование учебного 
материала согласно 
конкретизирован-
ным целям и зада-
чам; создание «мат-
рицы обучения», 
программы изуче-
ния дисциплины 

Консультации, 
помощь (коррек-
ция) в структури-
ровании учебно-
го материала для 
аудиторных 
учебных занятий 
и дистанционно-
го обучения 

Формирование ре-
гулятивных дей-
ствий на основе 
мыслительных опе-
раций анализа, 
синтеза, конкрети-
зации, классифи-
кации 

Использова-
ние ИКТ для 
консульта-
ций, общения 
в режиме фо-
рума, чата, 
электронной 
почты; учеб-
ного инфор-
мирования 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Выбор техно-
логии (мето-
дов и форм) 
обучения 

Выбор методов, 
форм и средств 
обучения; планиро-
вание учебного 
времени; составле-
ние графика вы-
полнения учебных 
заданий, практи-
ческих работ 

Консультации, 
помощь (коррек-
ция) в проекти-
ровании мето-
дов, форм 
и средств обуче-
ния в соответ-
ствии с постав-
ленными задача-
ми и данными 
диагностики 

Формирование ре-
гулятивных дей-
ствий на основе 
мыслительных опе-
раций анализа, 
синтеза, конкрети-
зации, сопоставле-
ния 

Эксплуатация 
электронных 
учебных 
средств (спе-
циальных 
тренажеров, 
разработан-
ных, в час-
тности, 
в электрон-
ных табли-
цах) для ил-
люстрации 
технологии 
проектирова-
ния методов 
и форм обуче-
ния 

Асинхронный 
off-line режим 
(этап «до») 

Самостоятельное 
освоение опреде-
ленного материала; 
выполнение учеб-
ных и познаватель-
ных заданий (са-
мостоятельное ос-
воение знаний по 
заранее определен-
ной траектории); 
работа в форумах, 
общение по элек-
тронной почте; 
подготовка вопро-
сов по изучаемому 
материалу для пре-
подавателя и од-
ногруппников; 
формирование 
структуры и содер-
жания занятия 

Общение с обу-
чающимися 
в формате фору-
ма, чата, вирту-
альной классной 
комнаты, по 
электронной 
почте для реше-
ния, в частности, 
организацион-
ных вопросов 
и вопросов, свя-
занных с постро-
ением аудитор-
ного учебного за-
нятия; 
обмен файлами 

Выработка умений 
самостоятельного 
усвоения и осмыс-
ления учебного ма-
териала до уровня 
репродуктивных 
знаний (распозна-
вания учебного 
материала, учеб-
ных объектов) на 
основе когнитив-
ных процессов 
восприятия, вооб-
ражения, внима-
ния, памяти, 
мышления 

Использова-
ния средств 
ИКТ для кон-
сультирова-
ния и инди-
видуального 
общения в ре-
жиме фору-
ма, чата, 
электронной 
почты, а так-
же учебного 
информиро-
вания 

Лекции (кон-
сультации) 
в синхрон-
ном on-line 
режиме (этап  

Получение новых 
знаний; взаимодей-
ствие обучающих-
ся с преподавате-
лем, экспертами, 

Организация об-
суждения самос-
тоятельно изу-
ченного матери-
ала, полученного 

Формирование по-
нимания матери-
ала, умений учеб-
ной деятельности 
на основе когни- 

Применение 
электронных 
учебных ма-
териалов для 
презентации  
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

«во время»)  одногруппниками; 
обмен накоплен-
ным опытом учеб-
ной деятельности 

 опыта учебной 
деятельности, 
анализ проблем 
и затруднений 
обучающихся 

тивных процессов, 
необходимых для 
решения учебных 
задач 

учебной ин-
формации, 
интерактив-
ных средств 
управления 
учебной де-
ятельностью 
для установ-
ления опера-
тивной обрат-
ной связи 

Семинары, 
практические 
занятия 
в синхрон-
ном on-line 
режиме 

Обсуждение с пре-
подавателем, од-
ногруппниками 
материала, резуль-
татов выполнения 
учебных заданий; 
использование ин-
терактивных учеб-
ных материалов; 
участие в виде-
оконференциях, 
ролевых играх 
и др. мероприяти-
ях 

Обсуждение 
учебного матери-
ала, результатов 
выполнения 
учебных зада-
ний; 
предъявление 
и обсуждение ре-
зультатов выпол-
нения индивиду-
ально-ориенти-
рованных учеб-
ных заданий 

Формирование по-
нимания учебного 
материала, готов-
ности к практичес-
кой деятельности 
на основе активи-
зации когнитив-
ных процессов 
внимания, памя-
ти, мышления, ре-
чи 

Использова-
ния электрон-
ных учебных 
материалов; 
ИКТ для орга-
низации ин-
терактивной 
обратной свя-
зи и для уп-
равления 
учебно-позна-
вательной де-
ятельностью 

Групповая 
работа, вы-
полнение уп-
ражнений 
с помощью 
коммуника-
ционных сер-
висов (этап 
«после») 

Распределение обя-
занностей и ответ-
ственности за вы-
полнение группо-
вой работы; 
общение рабочих 
групп; 
работа в форумах 
и чатах, общение 
по электронной 
почте, в виртуаль-
ной классной ком-
нате 

Тьюторское соп-
ровождение вы-
полнения груп-
повых проектов 
(индивидуально-
ориентирован-
ных учебных за-
даний) 

Подготовка 
к практической, 
профессионально-
ориентированной 
деятельности, фор-
мирование комму-
никативных УУД 
на основе когни-
тивных процессов 
мышления, речи, 
внимания, памяти 
и др. 

Использова-
ние ИКТ для 
организации 
оперативной 
обратной свя-
зи с обуча-
ющимися, 
для реализа-
ции индиви-
дуальных об-
разователь-
ных маршру-
тов 

Самокон-
троль и само-
диагностика 
уровня обу-
ченности, 
развития  

Самоконтроль и са-
модиагностика 
уровня обученнос-
ти, развития ком-
петенций, заявлен-
ных в целях изуче- 

Предоставление 
(помощь в выбо-
ре) методик ди-
агностики и ор-
ганизация пси-
холого-педагоги- 

Формирование ре-
гулятивных уни-
версальных учеб-
ных действий на 
основе активиза-
ции когнитивных  

Применение 
систем авто-
матизирован-
ного компь-
ютерного 
контроля,  
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

компетенций, 
заявленных 
в целях 

ния дисциплины ческой диагнос-
тики 

процессов памяти, 
внимания, мышле-
ния 

электронных 
таблиц для 
педагогичес-
кой диагнос-
тики, а также 
систем управ-
ления учеб-
ной деятель-
ностью обуча-
ющихся 

Коррекция 
результатов 
образователь-
ной деятель-
ности 

Самодиагностика 
уровня достижения 
целей и задач; 
составление и вы-
полнение дополни-
тельных индивиду-
ально-ориентиро-
ванных учебных 
заданий 

Коррекция ре-
зультатов выпол-
нения групповой 
и индивидуаль-
ной учебной де-
ятельности; ана-
лиз причин зат-
руднений 
и проблем обуча-
ющихся 

Подготовка к ре-
шению практико-
профессионально-
ориентированных 
задач; а также 
формирование ре-
гулятивных УУД 
на основе мысли-
тельных операций 
анализа и сопос-
тавления 

Коррекция 
с помощью 
ИКТ результа-
тов учебной 
деятельности 

Итоговая ди-
агностика 

Выполнение кон-
трольных диагнос-
тических заданий 
(компьютерно-ори-
ентированного тес-
тирования) 

Диагностика 
уровня академи-
ческой успева-
емости, разви-
тия компетен-
ций и т. д.; 
выведение ито-
говой отметки за 
групповую и ин-
дивидуальную 
работу 

Формирование го-
товности к реше-
нию практико-
ориентированных, 
профессионально-
ориентированных 
задач 

Использова-
ние сетевых 
ресурсов, 
САКК для 
психолого-пе-
дагогической 
диагностики; 
средств сбора 
статистики 
и системати-
зации дан-
ных о резуль-
тативности 
учебного про-
цесса 

 

В заключение еще раз подчеркнем то, что, на наш взгляд, хо-

рошо отражено в содержании таблицы: методы обучения, состав-

ляющие смешанную образовательную модель – и способы деятель-

ности учителя, и способы деятельности обучающихся – представ-

ляют собой диалектическое единство. При возрастании доли само-
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стоятельной работы обучающихся принципиально важным стано-

вится формирование у них способов автономной, независимой де-

ятельности. Это условие является, с нашей точки зрения, важней-

шим для проектирования индивидуальной траектории смешанного 

обучения. Преподавателю-тьютору необходимо организовать спе-

циальное обучение студентов проектированию личных маршрутов 

образования и сформировать у них умения и навыки самостоя-

тельных действий. 
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Б. Е. Стариченко 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – измерению 

результатов образовательной деятельности студентов высших учебных за-

ведений. Показана необходимость перехода от российской национальной 

шкалы оценивания успеваемости к ECTS – общеевропейской системе уче-

та учебной работы, которая соответствует положениям Болонской декла-

рации и обеспечивает академическую и трудовую мобильность студентов 

и выпускников университетов. Описан порядок накопления кредитов по 

шкале ECTS и отражена специфика реализации подобной системы в рос-

сийских вузах. Статистический критерий успешности, на котором осно-

вана ECTS, пока не приемлем для отечественной высшей школы в силу 

отсутствия прямой связи между качеством полученного образования 

и местом будущей работы, поэтому вместо него автор считает разумным 

использование в качестве показателя результативности обучения долю 

выполнения учебной работы при освоении какой-либо дисциплины. 

Алгоритм определения объема учебной деятельности студента и схема 

оценивания ее результатов подробно рассматриваются в рамках информа-

ционно-технологической модели обучения, которая предусматривает ос-

воение единого для всех базового минимума учебной дисциплины и выпол-

нение индивидуального задания (проекта). Приводятся примеры планиро-

вания содержания базового минимума с расчетами трудоемкости, времени 

выполнения учебных заданий и распределения баллов, получаемых за них 


