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Методологический анализ на уровне общена-
учных подходов (гносеологического, мировоззрен-
ческого, научно-содержательного и др.) позволяет 
выявлять инварианты и вариативные структурные 
знания [1, с. 25], без которых невозможно грамот-
но провести научное исследование [2, с. 8]. Част-
нонаучные подходы (системный, деятельност-
ный, информационный, психолого-педагогичес-
кий, научно-методический и др.), применяемые 
в различных специальных дисциплинах, находят 
отражение и в научном моделировании проблем 
педагогики [3, с. 5]. Обоснование конкретного ин-
формационно-системного подхода для разработки 
программы обучения гуманитарным наукам тесно 
связано с мировоззренческими взаимосвязями 
науки педагогики с системными, комплексными, 
информационными научными направлениями и 
дисциплинами. 

Не раскрывая подробно сущность и содер-
жание хорошо известных в науке перечисленных 
подходов [2], отметим лишь мировоззренческую 
особенность построения компьютерной програм-
мы для обучения гуманитарным дисциплинам.

Информационный подход позволяет решить 
определенный круг задач воспитания и обучения 
способом оперирования информацией: сбор, сис-
тематизация, хранение, преобразование инфор-
мации для выполнения учебной деятельности и 
научного исследования. 

Информатизация обучения базируется на 
возможностях компьютерного сопровождения [4] 
посредством: 

– информационного алгоритма, состоящего из 
частных алгоритмов обобщенного исследования 
учебно-научных текстов;

– информационно-матричной системы ком-
пьютерного сопровождения исследования учеб-
но-научных текстов; 

– программных средств свертывания-развер-
тывания учебно-научной информации по циклу 
педагогических дисциплин; 

– методических условий эффективного приме-
нения компьютерной программы в изучении курса 
педагогики в вузе. 

Системный подход дает возможность осу-
ществлять выбор необходимых компонентов науч-
ного знания, которые характеризуют: целостность, 
связь, цель, структуру и организацию, функциони-
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рование и управление учебно-образовательным 
процессом. Системный подход достаточно полно 
изучен в педагогической литературе [5, с. 61–63], 
поэтому в данной работе рассматриваются лишь 
вопросы, характерные для разработки программы 
компьютерного обучения.

В ряде исследований отмечаются объектив-
ные трудности, связанные с применением систем-
ного подхода в педагогике, которые проявляются в 
понимании «системы-предмета» и «системы-про-
цесса». «Структура процесса, в отличие от струк-
туры предметов, представляет собой закономер-
ный порядок связи его этапов, стадий, состояний. 
Структуру процесса нельзя изучить отдельно и 
независимо от структурных состояний объекта на 
отдельных этапах его развития» [6, с. 167].

Смысловые совпадения и одновременно раз-
личия системного понимания предмета и процес-
са создают «перекрывающую ситуацию неявного 
(латентного) социокультурного опыта» [7, с. 373]. 
Предметное знание направлено одновременно и 
на объекты (теоретические сведения или инфор-
мация, которую необходимо усваивать студентам), 
и на процессы педагогики (способы, методы, тех-
нологии и возможности). Следовательно, предмет 
и процесс образования слитны и противоречивы 
по природе: объект изучения становится знани-
ем тогда, когда в процессуальном плане студенты 
усвоят все этапы свертывания информации (вос-
приятие, запоминание, формирование памяти) и 
одновременно развертывания путем воспроизве-
дения знаний, умений и навыков. Предполагается, 
что знания-умения в этом случае тесно связаны 
со словообразованием, формированием структу-
ры текста, всем потоком информации. 

Отмеченные различия, проявляющиеся в 
противоречивости между «системой-предметом» 
и «системой-процессом» и не разрешенные на 
инструментальном уровне [6], затрудняют реше-
ние образовательных задач. Поэтому поиск путей 
эффективности процесса обучения и разработки 
ИПК в целом необходимо ориентировать на вы-
явление условий смягчения и частичного снятия 
или даже разрешения предметно-процессуальной 
противоречивости в информационном (текстовом) 
обучении. 

Компьютеризация гуманитарного обучения 
в вузе рассматривается как широкое внедрение 
компьютеров в сферу учебно-научной деятель-
ности в гуманитарных дисциплинах. Такое приме-
нение компьютеров определяется документами 
(программа национального проекта «Образова-
ние»), принятыми на государственном уровне, но 
возможности программного обеспечения пока не 
удовлетворяют требованиям научных школ. 

На основе рассмотренной предметно-процес-
суальной особенности анализа педагогического 
процесса выполнено исследование существу ющих 
программ компьютерного обучения и представле-
ны содержание и особенность предметно-иссле-
довательской учебной деятельности студентов. 
Характерно, что в большинстве программ не про-
водится четкой грани между указанными «час-
тями» образовательного процесса. Предметное 
действие часто смешивается, перемежается то со 
смысловым содержанием текста (законы, структу-
ра, теоремы, правила, тексты научных сообщений 
и т.п.), то с усвоением операциональной деятель-
ности в обучении (исследование состояния или 
ситуативности педагогического объекта и учебных 
действий). В результате на различных уровнях 
решения образовательных задач один и тот же 
объект (предмет или процесс) может выступать 
«как системный и как несистемный объект» [5], и 
в одно и то же время предметные учебные дейс-
твия «перебиваются» процессуальными исследо-
вательскими актами. 

В зависимости от проявления предметно-про-
цессуальной системности представляется возмож-
ным рассмотреть несколько вариантов обучающих 
информационных программ компьютерного обуче-
ния (ИПК), используемых в настоящее время. 

Первый прием программного описания отра-
жает высокий уровень неопределенности учеб-
ной деятельности в системе «предмет–процесс» 
компьютерной программы. Такие программы, как 
правило, – это плод упражнений самодеятельно-
го характера. Управление учебной деятельностью 
осуществляется на основе сложившихся практи-
ческих методов формирования знаний-умений 
в типичных условиях иллюстративно-объясни-
тельного метода обучения и взаимодействия 
студентов с учебным текстом и педагогом. В та-
ком варианте ослаблено или даже сведено на нет 
системно-процессуальное действие, и возникают 
затруднения с определением того, в какой степе-
ни усвоение предметных знаний-умений подчине-
но целям системы [5] – гуманитарному и профес-
сиональному обучению. Подобные компьютерные 
программы не вносят достаточной ясности в сис-
темное начало обучения. Таким программам, ко-
торые широко практикуются как индивидуальные 
разработки, можно присвоить название: «Объяс-
нительно-иллюстративные обучающие компью-
терные программы (ИПК-1) низкого информаци-
онно-управляющего уровня». 

Второй способ программного описания отра-
жает управление учебной деятельностью с помо-
щью более эффективного и также распространен-
ного репродуктивного метода обучения на базе 



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

96

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2010. № 1ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

96

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2010. № 2

программированного взаимодействия студен-
тов с учебным материалом и педагогом, включая 
средства стимулирования и мотивации. В этом 
варианте снижается уровень противоречивос-
ти в системе «предмет–процесс» компьютерной 
программы, и снижение объясняется последова-
тельностью реализации в обучении линейных, 
параллельных, разветвленных схем обучения и 
взаимодействия студентов с текстом и педагогом. 
Программированные учебные действия, осущест-
вляемые по схеме «система-предмет», позволя-
ют вести вполне успешное усвоение предметных 
знаний-умений и исследование текста. Строго 
осуществляются действия по данной схеме, так 
как линейные, параллельные, разветвленные схе-
мы обучения позволяют достаточно эффективно 
ориентировать и даже концентрировать учебную 
деятельность на цели гуманитарного и профес-
сионального обучения. Подобные компьютерные 
программы в результате повышения внимания в 
последнее время к педагогическим исследовани-
ям получают все более широкое распространение 
в вузовском образовании. Обучающие программы 
подобного содержания компьютерного обучения 
могут получить название: «Репродуктивные обуча-
ющие и развивающие компьютерные программы 
(ИПК-2) среднего информационного уровня для 
гуманитарного обучения». Репродуктивность рас-
сматривается здесь как воспроизведение основ 
программированного обучения в виде линейных 
параллельных разветвленных схем обучения. 

Третий возможный способ программного опи-
сания отражает управление учебной деятельнос-
тью на основе частичного или полного использо-
вания поисковых методов, обучения студентов 
исследовательской деятельности. В этом вари-
анте программы осуществляется сочетание пред-
метно-формирующей и операционально-поис-
ковой исследовательской учебной деятельности 
студентов. Первая часть программы, отражающая 
предметно-формирующую учебную деятельность, 
выполняется на основе применения эффектив-
ных приемов формирования «механизма памяти» 
(восприятие, запоминание, понимание, воспро-
изведение) учебной информации. Вторая часть, 
отражающая операционально-поисковую (иссле-
довательскую) учебную деятельность, осущест-
вляется посредством использования приемов со-
отнесения, сопоставления, сравнения, анализа 
текста и синтеза как предметных, так и операцио-
нальных учебных действий студентов. Двойная 
совокупность программных средств в компьютер-
ном обучении позволяет сформировать систем-
ные действия с целевой установкой на гуманитар-
ное и профессиональное образование. 

Программа предметно-операционального ва-
рианта изучения текстов и исследование учеб-
но-научных действий обеспечивают качествен-
ное восприятие, систематизацию, интерпретацию, 
рефлексирование и тестирование усвоенных ЗУНов. 
Обучающим программам последнего направле-
ния компьютерного обучения можно присвоить 
название «Исследовательская развивающая ком-
пьютерная программа третьего учебно-научного и 
информационного уровня (ИПК-3)». 

Учитывая достаточную разработанность в на-
учной литературе других подходов (комплексного, 
социологического, психолого-педагогического и 
т.п.) [8], ограничимся системным анализом и обос-
нованием для разработки процесса обучения.

Системный подход
информационной компьютеризации

гуманитарного обучения в вузе
Формирование компьютерной обучающей
программы ИПК-3 (содержание подхода

отражает схему В. В. Мацкевича [4, с. 794])
Общий системный подход отображает комп-

лекс информационных структур ИПК-3, конкури-
рующих с действующими компьютерными про-
граммами управления учебной деятельностью в 
вузе. (В системном подходе и далее в концепции 
выделенные курсивом словосочетания отражают 
информационные установки, заимствованные из 
работы В. Л. Абушенко [4, с. 506, 509]).

Принципиальное отличие конкурирующей 
программы состоит в осуществлении в процессе 
обучения приемов сглаживания, снятия, частич-
ного или полного разрешения предметно-процес-
суального противоречия в обучении, не разреши-
мого обыкновенными наличными средствами су-
ществующих программ. 

Дисциплинарная целостность ИПК-3 – со-
вокупность средств, методов, форм и приемов 
информационной структуризации и свертывания-
развертывания учебно-научных текстов с целевой 
установкой на гуманитарное и профессиональное 
образование. 

Конкурирующая структура и содержание 
ИПК-3 – совокупность средств вербально-графи-
ческого моделирования комплексной предмет-
но-формирующей и операционально-поисковой 
учебной деятельности студентов. 

Аргументированная структура ИПК-3 отра-
жает следующие  базовые положения:

Парадигма – это совокупность компонентов: 
описание структурных схем, объектов и процес-
сов ИПК-3:

– структурная схема содержит описание эта-
пов информационного преобразования текстов 
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посредством свертывания-развертывания инфор-
мации в процессе учебно-научной деятельности 
студентов;

– объект информационного преобразования – 
это процесс исследования учебного текста, ориен-
тированный на эффективное запоминание, пони-
мание, воспроизведение изученного содержания 
в учебно-научных тезисах; 

– процесс – это совокупность учебных ис-
следовательских и контролирующих действий: 
составление учебной темы, вопросного плана, 
исследование текста посредством портала срав-
нительно-сопоставительного научного анализа, 
составление тезисов, отражающих результаты 
изучения текста.

Синтагма – это совокупность компонентов: 
описание, объяснение, понимание, доказатель-
ство сущности и эффективности учебно-научной 
деятельности в условиях применения ИПК-3: 

– объяснение сущности преобразования учеб-
но-научной деятельности содержит описание ус-
ловий трансляции (логистика) учебно-научной 
информации из внешней текстовой (экранной) 
сферы во внутреннюю – умственную, а затем во 
внешнюю – вербально-графическую деятель-
ность студентов в условиях гуманитарного обра-
зования;

– понимание сущности преобразования учеб-
но-научной деятельности отражает объяснение 
условий эффективного восприятия, запоминания, 
воспроизведения результатов научного анализа 
изучаемой информации (реализация «механизма 
памяти»);

– доказательство эффективности содержит-
ся в результатах формирования опыта учебно-
научной исследовательской, проективной, управ-
ленческой деятельности и эмоционально-ценност-
ного отношения к праксеологической значимости 
компьютерного обучения в гуманитарном образо-
вании.

Прагматика – это совокупность компонентов, 
отражающих противоречивость, ценность, це-
левые установки и предписания для построения 
учебно-научной деятельности в ИПК-3: 

– противоречивость проявляется в условиях, 
когда обеспечивается «слитное различие» между 
«системой-предметом» и «системой-процессом» 
в обучении; 

– ценность проявляется в зависимости от 
выявления и уровня смягчения (частичного или 
полного снятия или даже разрешения) предмет-
но-процессуальной противоречивости в информа-
ционном обучении; 

– целевая установка на информационно-
проективное преобразование учебно-научной 

деятельности отражает практическое решение 
вопроса «слияния» системных свойств «предме-
та-процесса» в реализации программы компью-
терного обеспечения гуманитарного обучения;

– предписание в информационно-проективном 
преобразовании учебно-научной деятельности от-
ражает практические рекомендации для сверты-
вания-развертывания, моделирования учебно-на-
учной информации в условиях реализации гума-
нитарного обучения (финиш подхода). 

Системный подход, представленный в блоках 
(парадигма, синтагма, прагматика) и компонентах 
(структура–схема, объект, процесс, объяснение, 
понимание, доказательство, противоречивость, 
ценность, целевая установка, предписание), поз-
воляет углубить профессиональное мнение о 
компьютеризации обучения в вузе. 

Общие положения подхода, примененные к 
анализу современного компьютерного обучения, 
позволяют отметить, что наиболее активно про-
должают совершенствоваться программы для изу-
чения математических, технических, инженерных 
и других дисциплин. Касаясь сущности использу-
емых обучающих компьютерных программ, сле-
дует подчеркнуть, что они в основном ориенти-
рованы на рассмотрение вариантов «управления 
учебной деятельностью» студентов [9]. Соответ-
ствующие педагогические исследования, в ос-
новном, ориентированы на вопросы, каса ющиеся 
управления различными видами обучения: само-
обучения, переподготовки, повышения квалифи-
кации, дистанционного обучения [10].

К сожалению, подавляющее большинство су-
ществующих обучающих программ малоэффек-
тивно, и они не удовлетворяют критериям научных 
школ; несовершенным остается контроль усвое-
ния знаний, умений студентов. Не решен насущ-
ный вопрос об «использовании образовательных 
возможностей обучающих программ для профес-
сиональной подготовки учителя» [9]. Ждут своего 
решения новые важные задачи: «формирование 
опыта эмоционально-ценностного отношения сту-
дентов к праксеологической значимости компью-
терного обучения». Наконец, как вызов времени 
– обращение к «формированию опыта учебно-на-
учной исследовательской, проективной и управ-
ленческой деятельности» средствами компьютер-
ного обучения [9; 12].

Если компьютерные программы для изучения 
математических, технических, инженерных и др. 
дисциплин продолжают совершенствоваться, то 
программы для изучения гуманитарных наук дол-
гое время оставались в тени. Внимание разработ-
чиков и педагогов-исследователей сконцентриро-
валось на особенностях компьютерного изучения 

13. Заказ 1319



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

98

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2010. № 1ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

98

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2010. № 2

гуманитарных наук только в последнее десятиле-
тие XXI века. В этом плане необходимо подчерк-
нуть, что ИПК-3 разрабатывается как учебно-на-
учный комплекс изучения учебно-научных текстов 
и исследования их образовательных возможнос-
тей, углубляющих формирование знаний-умений 
учебной и исследовательской деятельности сту-
дентов. Текстовое базирование ИПК-3 объясня-
ется убедительной статистикой: до 85 % учебного 
времени студенты работают с учебными пособия-
ми, электронными учебниками, различными науч-
ными статьями, монографиями, курсовыми и дип-
ломными работами. 

Конфигурация системно-информационно-
го подхода в разработке ИПК-3 (парадигма, син-
тагма, прагматика и компоненты типа объясне-
ния, понимания, доказательства и т.п.) позволяют 
представить теоретическую основу для построе-
ния эффективной программы обучения. Допол-
няя системный подход результатами анализа, 
выполненного Е. Н. Балыкиной, Е. И. Машбицем, 
И. В. Роберт, А. С. Чернилевским и др. (критерии, 
уровни, опыт профессиональной подготовки и 
учебного исследования), мы составили обобщен-
ную концепцию и критерии компьютерной обу-
чающей программы для гуманитарного образо-
вания, представленные в данной работе. 

К сожалению, рамки статьи не позволяют рас-
крыть все аспекты концепции и дать обоснование 
оценочных критериев обучающей программы, по-
этому, ссылаясь на исследования автора [7], ог-
раничимся лишь констатацией только одного ва-
рианта. 

Концепция компьютеризации
гуманитарного обучения в вузе

Данная концепция отражает базовый способ 
реализации замысла для построения компьютер-
ной программы гуманитарного обучения (здесь и 
далее выделенные курсивом словосочетания от-
ражают информационные установки, заимство-
ванные из работы В. Л. Абушенко [4, с. 506, 509]).

Базовый замысел раскрывает опережающее 
педагогическое воздействие, которое стимулиру-
ет, направляет и ускоряет развитие личностных 
качеств: знания-умения; способы умственных 
действий, самоуправляющие действия студентов 
и др. [13]. 

Содержание концепции раскрывается в пси-
холого-педагогических понятиях как самой про-
граммы, так и ее функционирования в образова-
тельном процессе. Содержание представлено 
отдельными концептами (К1, К2, К3), отража-
ющими психолого-педагогические условия реа-
лизации связей между блоками (парадигма, син-
тагма, прагматика) образовательного процесса 

в программных документах компьютерного обу-
чения. 

Функционирование выступает как внутри-
системное преобразование объекта и процес-
са обучения посредством доказательства про-
тиворечивости, ценности, целевой установки 
и предписания об эффективности гуманитарного 
обучения в вузе.

Совокупное содержание и функционирование 
концепции воспроизводит формирование гума-
нитарного знания в вузе посредством редуциро-
вания ИПК-3 к научно-педагогическим понятиям 
современного образования: 

К1 – (первый концепт) тотализирует (сум-
мирует) собственные блоки (парадигма, синтаг-
ма, прагматика) и фрагментарную множествен-
ность составляющих компонентов (структура-
схема, объект, процесс и т.п.) для решения задачи 
компьютеризации гуманитарного образования.

К2 – соотносит собственные блоки и фраг-
ментарную множественность составляющих 
компонентов с блоками, компонентами других кон-
цепций системы образования (обучение, воспита-
ние, развитие творческих способностей и т.п.).

К3 – отражает скопление, сгущение (сверты-
вание-развертывание) учебной информации и ее 
составляющих, а также регламентирует процес-
суальность, упорядоченность, распределение по 
зонам соседства объектов компьютерного обуче-
ния гуманитарным дисциплинам в вузе.

Реализация концепции компьютеризации 
гуманитарного обучения в вузе.

Этапы материализации концептов
К1, К2 и К3

Целевая установка системно-информацион-
ного преобразования учебно-научной деятель-
ности в гуманитарном обучении ориентирована 
на преодоление противоречивости в системе 
«предмет–процесс». Средством для преодоле-
ния является содержательный смысл учебно-на-
учного текста, который особым приемом свер-
тывания-развертывания информации сначала 
превращается в дифференцированный состав 
(«лапшу»), а затем, посредством процессуаль-
ных действий, преобразуется в комплексный ре-
зультат (монолитный «лапшевник») – целевую 
программу компьютеризации гуманитарного обу-
чения в вузе. 

Первая конкретизация касается смысловой 
совокупности концептов (К1, К2, К3) системно-ин-
формационного преобразования учебно-научной 
деятельности студентов. Особенность преобразо-
вания заключается в преодолении противоречи-
вой ситуации с помощью алгоритмического пре-
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образования текста путем свертывания-развер-
тывания учебно-научной информации в условиях 
гуманитарного обучения.

Вторая конкретизация отражает сочетание 
последовательного, параллельного и смешан-
ного алгоритмического преобразования текста и 
учебно-научных действий в исследовательский 
процесс достижения эффективных учебно-науч-
ных результатов (разработки исследовательской 
темы, программы поиска, вопросного плана, пор-
тала, тезисов учебного исследования).

Третья конкретизация отражает преобразо-
вание средствами логистики предметной и учеб-
но-научной деятельности: отслеживание транс-
ляции учебно-научной информации из внешней 
текстовой (экранной) сферы во внутреннюю – ум-
ственную и внешнюю – вербально-графическую 
деятельность студентов в условиях гуманитарно-
го образования.

Четвертая конкретизация отражает преодо-
ление противоречивой ситуации в системе «пред-
мет–процесс» на психофизиологическом уровне 
запоминание–воспроизведение комплекса пред-
метной информации и учебно-научных действий 
по схеме «механизма памяти» [14]: эффектив-
ное восприятие (сенсорная память), запомина-
ние (кратковременная или буферная память), 
длительное хранение (долговременная память), 
понимание, воспроизведение текстовой инфор-
мации. 

Пятая конкретизация отражает процессу-
альные действия свертывания-развертывания 
учебно-научной информации и составления ал-
горитма, содержащего информанты (элементы 
текста), фреймы (ключевые идеи информантов 
предметного содержания), дескрипторы (иннова-
ционные факторы обучения в предметных смыс-
лах), тезаурус (обобщенный результат исследо-
вания текста). Полученные в процессе обучения 
структурные составляющие текста (фреймы, де-
скрипторы, тезаурус) студенты используют для 
самостоятельного исследования учебно-научных 
текстов и разработки исследовательской темы, 
вопросного плана проблемного содержания, пор-
тала исследования текста, составления тезисов 
научного сообщения. Работая с текстом, студен-
ты решают профессиональные задачи проектив-
ной и управленческой деятельности. Завершает-
ся свертывание-развертывание учебно-научной 
информации тестовым контролем усвоения учеб-
но-научного текста и подготовкой к профессио-
нальной деятельности. 

Шестая конкретизация отражает смысловую 
совокупность информационной и операциональ-
ной составляющих в разработке компьютерной 

обучающей программы. Конкретизация позволя-
ет принимать во внимание, что процессуальные 
действия могут отражать «неформальную, раз-
мытую, относительную логику» [15] или логисти-
ку [16]. Особенность логистики состоит в том, что 
принимается в расчет множество факторов, не 
обладающих абсолютной предсказуемостью и ве-
роятностью своей правильности, но непременно 
приводящих к единственно верному решению. 

Седьмая конкретизация отражает особен-
ность применения идей логистики, которые позво-
ляют разработать допущения, что текстовую ин-
формацию можно представить «неформальными 
средствами» и исследовать учебный процесс с 
помощью «логики символов» [15].

Средства проективной материализации 
концептов К1, К2, К3

гуманитарного обучения в вузе
Материализация концептов осуществляется с 

помощью оригинальной «коннекционистской мо-
дели», основанной на допущении, что текстовую 
информацию можно представить «неформальны-
ми средствами» и исследовать учебный процесс с 
помощью «логики символов» [15]. Неформальные 
средства – это вербально-графические схемы, 
символы, знаки, графы, стреловидные фигуры, 
отражающие как информационную, так и семан-
тическую составляющую информации. Нефор-
мальные средства объединяются в «формулы ло-
гистики» (выражение Вилсона) [16], обозначенные 
в данном исследовании в виде ФЛг-1÷ФЛг-7, кото-
рые позволяют свертывать одновременно тексто-
вую информацию и учебно-научные действия (как 
предметные, так и процессуальные) в вербально-
символическую форму.

Алгоритм информационно-проективного 
исследования учебно-научных текстов
Алгоритм – это «процедура решения проблем, 

в которых систематично учитываются все альтер-
нативы» [16] исследования учебного текста гума-
нитарных дисциплин. Алгоритм представляет со-
вокупность формул логистики (ФЛг-1÷ФЛг-7), по-
следовательно раскрывающих материализацию 
действий К1, К2, К3 концепции. 

ФЛг-1. Уд. (Тк.) : {Тр. Инф. Кл.  Вф.  
Гр.} – первая формула логи стики, отража-

ющая структурирование содержания учебно-
научных текстов неформальными средствами:

Уд. (Тк.) – учебные действия структурирования 
изучаемого текста. 
Тр. – трассировка (расчленение) текста на 
смысловые фрагменты.
Инф. – составление информантов (смысловых 
единиц) текста.

13*
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Кл. – выявление ключевых слов, идей – фрей-
мов информантов.
Вф. – выявление факторов учебно-научного и 
воспитательного влияния текста.
Гр. – построение графа неформальных средств 
изучаемого текста. 

 – знак последовательности выполняемых 
учебно-научных действий, допускающей об-
работку информации доступными правилами 
соотнесения, сопоставления, сравнения, ана-
лиза, синтеза.
ФЛг-2. Уд. (Тм.): {Стн.  Кл.  Инц.  Мк.  
 Сто.} – вторая формула логистики для со-

ставления дескриптора текста:
Уд. (Тм.) – учебные действия составления де-
скриптора – темы учебно-научного исследова-
ния по схеме:
Стн. – стандартное начало темы.
Кл. – обобщенная ключевая идея информан-
тов.
Инц. – инновационный и мотивационный фак-
торы обучения.
Мк. – инновационный фактор обучения, содер-
жащийся в изучаемом тексте.
Сто. – стандартное окончание темы.

 – знак последовательности информацион-
ных учебно-научных действий.
ФЛг-3. Уд. (Вп.): {1 В.  2 В.  3 В.  4 В.  
 5 В.} – третья формула для составления 

проблемного плана:
Уд (Вп.) – учебные действия составления пла-
на исследования текста по схеме: 
1В: (первый вопрос): Стн.– «Почему»  Кл.  

 Инц.  Сто. – «Познание» (далее вопросы 
представлены в сокращенной форме).
2В: Стн. – «По какой причине»  Кл.  Инц.   

 Сто. – «Эффективность формирования 
ЗУНов».
3В: Стн. – «С какой целью»  Кл.  Инц.  
 Сто. – «Цель понятная, выполнимая и кон-

тролируемая».
4В: Стн. – «При каких условиях»  Кл.  
 Инц.  Сто. – «Условия осуществления 

новации». 
5В: Стн. – «Каков конечный результат»  
 Кл.  Инц.  Сто. – «Реализация новации 

в изменяющихся условиях обучения».
ФЛг-4. Уд. [От. (1-5)]: {Н. у. (1-5)  Т. с.  К. у. 

(1–5)} – четвертая формула для составления 
тезауруса – делового информационного доку-
мента результатов изучения текста: 

Уд. [От. (1–5)] – учебные действия составления 
ответов на вопросы плана (1–5 В) исследова-
ния темы. 
Т.с. – теоретические связи между начальными 
и конечными условиями (Н.у., К.у.).

От. 1. Первый ответ. Отражает теоретическую 
связь (Т.с.) начальных условий (Н.у. – «Пото-
му что»), с конечным условием (К.у. – «Позна-
ние») в трех вариантах: во-первых, во-вторых, 
в-третьих (далее – в сокращенном виде).
От. 2. По причине того, что эффективность обу-
чения – это формирование устойчивых ЗУНов 
в трех вариантах.
От. 3. С целью эффективного формирования 
ЗУНов осуществляются понятные, выполни-
мые, конкретные действия в трех вариантах. 
От. 4. Условия эффективного формирова-
ния ЗУНов определяются праксеологическим 
смыслом новаций обучения, результат отра-
жается в трех вариантах.
От. 5. Конечный результат учебно-научного ис-
следования – в реализации новации в изменя-
ющихся условиях обучения.
ФЛг-5. Уд. (Бр.): {Вф. [ Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  

 Т6 ]} – пятая формула для составления резуль-
татов учебно-научного исследования текста:

Уд. (Бр.) – учебные действия бриколлажа (кон-
центрированное проявление) текста в научно-
воспитательном плане.
Вф. – выявление факторов учебно-научного и 
воспитательного влияния текста: 
Т1. Присутствие в «тексте-письме научно-
культурного контекста», отражающего воспи-
тательную направленность текста.
Т2. Присутствие в «тексте-чтении реального 
диалога», ориентированного на представле-
ние о себе, своего отношения к обучению и по-
ведению.
Т3. Присутствие признака «клас сического тек-
ста», раскрывающего смысловые коллизии 
учебно-научного и воспитательного содержа-
ния. 
Т4. Присутствие «скрытых и открытых (пред-
метных) и эмоциональных повторов, реплик» 
в изучаемом тексте, способствующих транс-
ляции в собственные представления, убежде-
ния» научных и морально-этических положе-
ний текста.
Т5. Отражает факт, что текст «нечто большее 
– потенци ал, который может быть реализован 
только через рождение ги пертекста с вари-
антами прочтения вирту альной реальности» 
жизни и деятельности учащейся молодежи.
ФЛг-6. Уд. (Тк.):{(1-5)Тв. + (1-5)То.} – шестая 

формула для составления теста – вопросов и 
ответов проверки знаний, умений по изучае-
мой теме:

Уд. (Тк.) – учебные действия тестового контро-
ля результатов работы с (ФЛг-3) алгоритма: 
1. Тв. – первый тестовый вопрос (начало воп-
роса – «Почему», продолжение из содержания 



101101

III. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

первого вопроса, 1В плана)  1 То. – тестовый 
ответ в 4 вариантах по вопросам «Познания», 
отраженного в учебной теме (далее вопросы и 
ответы представлены в сокращенной форме).
2. Тв. «По какой причине»  2 То. (4 варианта 
ответов сформированности ЗУНов по учебной 
теме).
3. Тв. «С какой целью»  3 То. (4 варианта от-
ветов о сформированности представления о 
цели учебного исследования).
4. Тв. «При каких условиях»  4 То. (4 варианта 
ответов о сформированности представления 
об условиях реализации положений, новации 
в обучении). 
5. Тв. «Каков конечный результат»  5 То. (4 ва-
рианта ответов сформированности представ-
ления о реализации новации в изменяющихся 
условиях обучения и образования).
ФЛг-7. Уд. (Анк.): {(10÷25) Ав. + (1-3) От.  
 Кус.} – седьмая формула для составления 

и выявления сформированности мотивации в 
процессе изучения текста посредством обоб-
щенного алгоритма. 

Уд (Тк.) – учебные действия составления ан-
кеты: 
Ав. – анкетные вопросы, отражающие сфор-
мированные действия по (ФЛг 3, 4) алгоритма. 
Число вопросов колеблется от 10 до 25, они 
содержат набор глаголов Йёркса-Додсона: 
помогает, вызывает, способствует, усиливает, 
применяется, вызывает интерес, предполага-
ет, отражает, затрудняет, позволяет, облегчает, 
или интерес падает и т.п. Глаголы позволяют 
выявлять составляющие мотивации учебно-
научных действий исследования учебно-науч-
ного текста.
От. – ответы на пункты анкеты, состоящие из 
трех вариантов (закрытая форма анкеты) – Да, 
Нет, Затрудняюсь. 
Кус. – коэффициент усвоения информации и 
сформированности мотивационного отношения 
к изучаемому тексту и обобщенному алгоритму. 

Завершающий этап свертывания информации 
и учебно-научных действий заключен в компакт-
ную форму структурных матриц. 

Аналогично матрицам ФЛг- (1÷2) составлены 
матрицы ФЛг- (3÷7).

Структурные матрицы позволяют рассмотреть 
процесс усвоения учебно-научной информации 
текста в свернутой форме на строгой математи-
ческой базе и перейти от информатизации к ком-
пьютеризации процесса обучения гуманитарным 
дисциплинам. 

Информационные карты структурирования 
учебно-научных текстов для составления 
компьютерной обучающей программы
Структурные матрицы развертывают в элект-

ронной памяти компьютера содержание каждого 
элемента учебного действия. Общая картина раз-
вертки матриц представлена информационными 
картами, отражающими одновременное и ком-
плексное действие с информацией (предметное 
и процессуальное) и учебно-научные действия 
усвоения содержания для формирования про-
фессиональной направленности в обучении. Ин-
формационные карты представлены в табличной 
форме, имеющей безусловное преимущество 
для усвоения и исследования учебной информа-
ции. Табличные формы позволяют осуществлять 
последовательные, параллельные и комбиниро-
ванные СУДы (по терминологии программирован-
ного обучения). В первом случае осуществляется 
сначала анализ карты-образца, который выпол-
няется по параллелям таблиц, затем – по верти-
калям, и далее – сложный системный охват всей 
карты, помогающий осуществлять комбиниро-
ванные действия (соотнесения, сопоставления, 
сравнения) одновременного изучения карты. Для 
сравнения заметим, что обычный текст позволя-
ет выполнять исключительно последовательные 
учебные действия. 

Изучив карту-образец, студенты переходят к 
самостоятельному исследованию текста, работая 
с пустой вербально-графической картой.

1.1.Тр. 1.2.Инф. 1.3.Кл. 1.4.Вф. 1.5.Гр. 1.1.Стн. 1.2.Кл. 1.3.Инц. 1.4.Мк. 1.5.Сто.

2.1.Тр. 2.2.Инф. 2.3.Кл. 2.4.ВФ. 2.5.Гр. 2.1.Стн. 2.2.Кл. 2.3.Инц. 2.4.Мк. 2.5.Сто.
3.1.Тр. 3.2.Инф. 3.3.Кл. 3.4.Вф. 3.5.Гр. 3.1.Стн. 3.2.Кл. 3.3.Инц. 3.4.Мк. 3.5.Сто.
4.1.Тр. 4.2.Инф. 4.3.Кл. 4.4.Вф. 4.5.Гр. 4.1.Стн. 4.2.Кл. 4.3.Инц. 4.4.Мк. 4.5.Сто.
5.1.Тр. 5.2.Инф. 5.3.Кл. 5.4.Вф. 5.5.Гр. 5.1.Стн. 5.2.Кл. 5.3.Инц 5.4.Мк. 5.5. Сто.

Структурная матрица ФЛг-2

Структурные матрицы информационно-проективного исследования
учебно-научных текстов

               Структурная матрица ФЛг-1
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Информационная карта-образец № 1

Структурирование текста и составление темы учебно-научного исследования по матрице ФЛг-1÷2 

Целевая установка исследования текста. Общая установка: развить представления о структуре текста и на 
ее базе сформировать знания, умения составлять элементы структуры текста и тему исследования. 
Будущему учителю – освоить в теоретическом и практическом плане основные положения структурирования 
текста на примере исследования воспитательного процесса в нравственном аспекте.
Учащейся молодежи – наравне с усвоением предметных действий развить собственный взгляд и твердые 
убеждения о нормах поведения в учебе, в быту, в молодежной среде, в спортивной и общественной жизни. 
Учебные действия: на примере изучения условий нравственного воспитания учащейся молодежи освоить 
исследование текста. 
1. Выбрать текст (10–15 стр.) из учебных пособий (В. И. Андреев, В. С. Селиванов, В. А. Сластенин и др.) по 
тематике учебной программы.
2. Выполнить структурирование текста по матрице ФЛг-1 (условно опущено).
3. Составить тему учебно-научного исследования текста по матрице ФЛг-2. 

Стандартные 
начала, Стн. 

Ключевые идеи 
информантов, Кл.

Инновационные и 
мотивационные факторы, 

Инц.+ Мк. 

Тема нравственного 
воспитания 

1.1. Педагогические 
условия подготовки 
учителя

1.2. Герменевтический 
подход в исследовании 
вопросов эффективности 
обучения и воспитания

1.3. + 1. 4. Реализация 
национального проекта 
«Образование» в совре-
менных условиях

Особенность формиро-
вания профессиональ-
но-значимых качеств 
учителя для условий 
активизации нравствен-
ного воспитания учащей-
ся молодежи 
 → →↑ → ↑ → ↑

2.1. Особенности 
подготовки к воспи-
тательной деятель-
ности учителя

2.2. Особенность форми-
рования механизма памяти 
в процессе обучения и 
формирования норм 
поведения

2.3. + 2.4 Подготовка 
учителя к нравственному 
воспитанию учащихся; 
«роль мотивации»

3.1. Воспитательное 
влияние на уча-
щихся, студентов и 
их подготовку 

3.2. Роль профессиональ-
но-значимых качеств 
учителя в совершенство-
вании процесса обучения

3.3. + 3.4. Условия «вжива-
ния, вчувствования» в 
учебно-научный текст 

Штриховая траектория 
отражает результат 
поиска оригинальной 
темы исследования 
текста

4.1. Критическое 
осмысление нравст-
венной подготовки в 
обучении

4.2. Свертывание и развер-
тывание учебно-научной 
информации структурными 
средствами в обучении

4.3. + 4.4. Использование 
личностно-развивающего 
обучения; формирование 
«самоэффективности 
поведения»

1.5. ÷ 5.5. Стандартные 
окончания (Сто.) в теме 
исследования присутст-
вуют в невербальной 
форме и отражают 
психолого-педагогичес-
кий оптимизм учебно-
воспитательной деятель-
ности учителя 

5.1. Особенность 
формирования лич-
ностно-значимых 
качеств учителя

5.2. Условия эффективного 
взаимодействия учителя и 
учащихся в процессе 
обучения

5. 3 + 5.4. Гуманистический 
подход к вопросам активи-
зации процесса обучения 
учащихся и студентов

Методические рекомендации:
Анализ текста выполняется по 5 компонентам ФЛг-2, каждый компонент представляется в 5 вариантах; 

выборка компонентов Ст., Кл., Инц., Мк., Сто. осуществляется из текста учебного пособия, научных статей, 
монографий; разработка 15 вариантов компонентов позволяет выполнить углубленный анализа текста. 

Выборка компонентов (5-3-2) и траектории научного исследования зависит от личностных факторов, отра-
жающих склонность, предпочтение к вопросам формирования личностных качеств и нормативного поведе-
ния учащейся молодежи 
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Информационная карта-образец № 2

Составление вопросного плана изучения учебно-научного текста по ФЛг3

Целевая установка исследования темы: сформировать знания, умения составлять вопросный план, 
например, для изучения нравственного воспитания и поведения учащейся молодежи 
Будущему учителю: освоить планирование и организацию нравственного воспитательного процесса 
Учащейся молодежи: усвоить формы, приемы, нормы достойного поведения. 
Учебные действия:
1. Выполнить исследование по теме: «Особенность формирования профессионально-значимых качеств 
учителя для условий активизации нравственного воспитания учащейся молодежи» 
2. Составить вопросный план учебно-научного исследования темы по матрице Флг-3. 

Начало, 
Ст.

Ключевые идеи 
исследования, 

Кл.

Факторы текста,
Инц.+ Мк.

Стандартные 
окончания, СТО.

Вопросы плана учебно-научного 
исследования изучаемого текста:

1В, 2В, 3В, 4В, 5В
1.1. Почему? 1.2. Совершенст-

вование профес-
сионально-значи-
мых качеств 
учителя

1.3. Активиза-
ция деятель-
ности учителя и 
учащихся

1.4. Особенность 
познавательной 
деятельности 
учителя, учащихся 

1.5. В. Почему совершенствова-
ние профессионально-значимых 
качеств учителя будет способ-
ствовать активизации познава-
тельной деятельности и нрав-
ственного воспитания учащейся 
молодежи?

2.1. По какой 
причине?

2.2. Роль профес-
сионального 
самоопределения 
для будущего 
учителя

2.3. Влияние 
речевой 
деятельности 
учителя на 
активность 
учащихся

2.4. Эффективное 
формирования
знаний, умений и 
навыков поведе-
ния

2.5. В. По какой причине совер-
шенствование профессиональ-
ной речевой деятельности 
учителя будет оказывать эффек-
тивное влияние на формирова-
ние знаний, умений и навыков 
культурной речи и поведения 
учащейся молодежи? 

3.1. С какой 
целью?

3.2. Особенность 
формирования 
механизма 
памяти учащихся

3.3. Диагнос-
тичная поста-
новка учебно-
воспитательной 
цели 

3.4.Формирование 
цели, понятной, 
выполнимой, 
контролируемой

3.5. В. С какой целью необходи-
мо учителю уделять внимание 
формированию «механизма 
памяти» учащихся для активиза-
ции нравственного воспитания и 
поведения учащейся молодежи?

4.1. При 
каких 
условиях?

4.2. Результа-
тивность профес-
сиональной 
подготовки 
учителя

4.3. Комменти-
рованное 
обучение как 
вариант 
подготовки
учителя

4.4. Эффектив-
ность реализации 
новаций в совре-
менном обучении

4.5. В. При каких условиях 
реализация новаций обучения 
будет наиболее эффективно 
осуществляться в профессио-
нальной подготовке учителя к 
воспитательной деятельности? 

5.1. Конеч-
ный резуль-
тат?

5.2. Профессио-
нальная значи-
мость личност-
ных качеств 
учителя

5.3. Реализация 
национального 
проекта «Обра-
зование» в 
«Школе буду-
щего»

5.4. Реализация 
новаций в совре-
менных изменен-
ных условиях 
обучения

5.5. В. Какой конечный резуль-
тат воспитательного влияния 
личностных качеств учителя на 
учащуюся молодежь можно 
ожидать от реализации новаций, 
например, комментированного 
обучения, в современных 
условиях обучения? 

Методические рекомендации:
Вопросы плана 1.5.В, 2.5.В, 3.5.В, 4.5.В, 5.5.В начинаются со Стн. и заканчиваются Сто., содержание 

которых отражено в таблице курсивом.
Выборка Кл, Инц., Мк. осуществляется из числа тех, которые выявлены в информантах, но не вошли в 

структуру исследовательской темы 
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Информационные карты для ФЛг-4÷7 состав-
ляются аналогично ФЛг-1÷3.

Компьютерная база реализации ИПК
Исследование текста посредством структур-

ных матриц алгоритма эффективнее представить 
в развитии процесса усвоения информации. Раз-
витие представляется в движении учебного ис-
следования: предъявление текста, структурный 
анализ, поиск темы, составление плана, ответы 
и диагностика знаний. Развитие реализуется по-
средством обучающей компьютерной программы, 
основанной на разработанном алгоритме [7]. По 
своей методической структуре компьютерная про-
грамма включает в себя три оформленных бло-
ка: теоретический, практический и блок контроля 
сформированности ЗУНов (рисунок) [11].

Теоретический блок содержит вербально-
графические сведения о структурировании учеб-
но-научного текста, о способах свертывания-раз-
вертывания информации, о представлениях на 

понятийном уровне об информантах, фреймах, 
о структуре учебно-научной темы, вопросного 
плана, портале исследования и ответах, позволя-
ющих организовать быстрый доступ к определе-
ниям и предъявлению их в процессе исследова-
ния учебно-научного текста. 

Практический блок представлен обучающим 
тренажером (совокупность формул логистики, 
ФЛг-1÷5 алгоритма) для отработки навыков и со-
вершенствования техники формализованного от-
ражения структуры исследуемого текста. В рамках 
практического блока осуществляется первичный 
(программный) контроль правильности выполне-
ния этапов структурирования учебно-научной ин-
формации.

Блок контроля сформированности ЗУНов 
осуществляется путем оценки соответствия ин-
формационных карт, отражающих совокупность 
учебного плана и содержания дисциплины, проме-
жуточным, итоговым измерениям уровней сфор-
мированности ЗУНов (ФЛг-6÷7). 

Рисунок. Блочная структура обучающей компьютерной программы информационно-проективного обучения
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Известно, что оценка эффективности обуча-
ющих программ представляет определенную слож-
ность. Основанием для оценки рассматриваемой 
программы служат результаты ее практического 
использования на протяжении последних десяти 
лет. Апробирование рассматриваемой программы 
осуществлялось в начале на основе бумажного 
носителя. Процедура оценивания эффективности 
проводилась на основе психолого-педагогических 
требований (доступности программы, надежности 
усвоения и получения конкретных результатов). 

Компьютерная оболочка для обучающей ком-
пьютерной программы информационно-проектив-
ного обучения, составленная при участии С. А. Ал-
туховой, нашла отражение в ее диссертационном 
исследовании и представлена в работе [7], а так-
же на сайте профессора И. Г. Гузенко. 

Многолетнее исследование автора и его со-
трудников позволяет утверждать, что представ-
ленный системный подход информатизации и 
компьютеризации гуманитарного обучения отли-
чается четкой блочной структурой. Она показы-
вает, что в информационные карты (ФЛг) можно 
вставлять учебно-научную информацию любых 
изучаемых в вузе гуманитарных дисциплин и ус-
пешно применять в образовательном процессе, 
ориентированном на учебно-воспитательную и 
исследовательскую деятельность студентов. 

Наравне с подчеркнутой особенностью следу-
ет отметить, что предложенная обучающая компью-
терная программа является легкодоступной и 
не вызывает затруднений при ее использовании 
для конкретных дисциплин. Комплекс алгорит-
ма, информационных карт может эффективно 
по вторяться в учебных условиях вуза для само-
стоятельного моделирования процесса обучения. 
Студенты легко осваивают компьютерную техни-
ку, программирование; их привлекают новшест-
ва с использованием таблиц, графиков, моделей, 
графов, символов, знаков, демонстрирующие ло-
гические преобразования в различных исследова-
ниях. 

Будущий педагог, овладев средствами и воз-
можностями предлагаемой компьютерной про-
граммы, будет иметь возможность привлечь уче-
ников и студентов к разработке собственных про-
грамм для изучения многочисленных школьных 
дисциплин. Базой для таких разработок будет яв-

ляться обобщенный алгоритм (ФЛг-1÷7), структур-
ные матрицы и информационные карты, используя 
которые как образец будущий педагог совместно 
с обучающимися может успешно разрабатывать 
свои варианты компьютерной программы, реаль-
но участвуя в решении образовательных задач го-
сударственной программы национального проек-
та «Образование».
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