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Рас смот ре ны воз мож но сти реа ли за ции ком плекс но го под хо да при раз ра бот ке сис те мы ком пь ю -
тер ной под держ ки изу че ния эко но ми че ских дис ци п лин. Пред ло же но по этап ное опи са ние ее по строе ния.

Клю че вые сло ва: обу че ние, ком плекс ный под ход, ком пь ю тер ная под держ ка, раз ра бот ка, прин ци пы,
эта пы.

Ши ро кое ис поль зо ва ние средств ин фор ма ти за ции
во всех сфе рах че ло ве че ской дея тель но сти, в том чис -
ле в об ра зо ва нии, по тре бо ва ло пе ре ос мыс ле ния сло -
жив ших ся под хо дов к изу че нию ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий и средств те ле ком му ни ка ций, к раз ра бот ке на
их ос но ве пе да го ги че ски по лез ных (це ле со об раз ных и
эф фек тив ных) об ра зо ва тель ных про дук тов в виде ком -
пь ю тер ной под держ ки (КПо) по раз лич ным об лас тям
зна ний.

Ком пь ю тер ная под держ ка пред став ля ет со бой, с од -
ной сто ро ны, со во куп ность зна ний о спо со бах ко ор ди на -
ции пе да го ги че ско го про цес са с при ме не ни ем ком пь ю -
тер ных тех но ло гий, с дру гой – сам про цесс вос пи та ния,
об ра зо ва ния и раз ви тия, при ко то ром про ис хо дит из ме -
не ние ка че ст вен ных ха рак те ри стик, ин тел лек ту аль ной
и эмо цио наль ной сфер лич но сти обу чаю ще го ся [1].

Раз ра ба ты ва ет ся КПо под кон крет ный пе да го ги че -
ский за мы сел, в ос но ве ко то ро го ле жит оп ре де лен ная
ме то до ло ги че ская по зи ция раз ра бот чи ка (ко ман ды,
при зван ной вы пол нить ра бо ту, за да ние) [2]. По сколь ку
КПо пред став ля ет со бой пе да го ги че ский ком плекс, ее
раз ра бот ка но сит ком плекс ный ха рак тер и тре бу ет ре -
ше ния мно же ст ва про блем, свя зан ных с ох ва том всех
сто рон пе да го ги че ско го про цес са (эко но ми че ских, пси -
хо ло го-пе да го ги че ских, со ци аль ных, ор га ни за ци он ных,
управ лен че ских и др.), а так же управ ляе мо го объ е ди не -
ния и взаи мо дей ст вия раз но род ных объ ек тов и субъ ек -
тов дея тель но сти.

Ана лиз ис точ ни ков, по свя щен ных раз ра бот ке це ло -
ст ной КПо по раз лич ным учеб ным дис ци п ли нам, по ка -
зал, что для ре ше ния на шей про бле мы наи бо лее про -
дук ти вен ком плекс ный под ход. Он по зво ля ет уви деть
слож ность и мно го ас пект ность про цес са ее соз да ния,
по лу чить дос та точ но пол ное зна ние о нем, ус та но вить
по сле до ва тель ность взаи мо свя зан ных дей ст вий уча ст -
ни ков ко ман ды раз ра бот чи ков и бу ду щих поль зо ва те -
лей об ра зо ва тель но го про дук та, обес пе чить их прак ти -
че ски ми ре ко мен да ция ми для при ня тия оп ти маль но го
ре ше ния и ра цио наль ной дея тель но сти.

Об ра ще ние к дан ным пе да го ги ки, пси хо ло гии, эр го -
но ми ки, ки бер не ти ки, ин фор ма ти ки и дру гих наук, ис -
поль зо ва ние раз но об раз ных под хо дов и тео рий яв ля ет -
ся спе ци фи че ским ме то до ло ги че ским тре бо ва ни ем и
со став ной ча стью ком плекс но го под хо да. По след ний
пре ду смат ри ва ет од но вре мен ное рас смот ре ние по еди -
ной про грам ме струк тур но-функ цио наль ных и при чин ных 
свя зей в со от вет ст вии с воз мож но стя ми (ин тел лек ту аль -
ны ми, пе да го ги че ски ми, эко но ми че ски ми, тех ни че ски ми,
про грамм ны ми и пр.) КПо и ко ман ды раз ра бот чи ков.

Реа ли за ция ком плекс но го под хо да обес пе чи ва ет ся 
об щей ме то до ло ги че ской и ор га ни за ци он ной ба зой,
при вле че ни ем спе циа ли стов раз ных сфер дея тель но -
сти, ко ор ди на ци ей уси лий для дос ти же ния об щей
цели – раз ра бот ки пе да го ги че ски по лез ной КПо. Кро ме
того, ком плекс ный под ход пре ду смат ри ва ет воз мож -
ность при ме не ния раз лич ных тео ре ти че ских по ло же ний 
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в об лас ти пе да го ги ки, пси хо ло гии, ки бер не ти ки, ин фор -
ма ти ки и дру гих наук, мо би ли за ции ра нее по лу чен ных
дан ных и ре зуль та тив ность, ко то рая была бы не воз мож -
на при об ра ще нии к от дель но взя тым об лас тям зна ний.

Ком плекс ный под ход в ли те ра ту ре трак ту ет ся
по-раз но му – в за ви си мо сти от ре шае мых за дач ка ж дый
ис сле до ва тель вкла ды ва ет в это сло во со че та ние свое
по ни ма ние.

Рас смот ре ние лек си че ских зна че ний слов, вхо дя -
щих в дан ную де фи ни цию, по зво лит нам уточ нить ее
сущ но ст ные при зна ки.

При ла га тель ное «ком плекс ный» (лат. complexus –
связь, со че та ние, со еди не ние) по ни ма ет ся как ох ват
целой группы пред ме тов, яв ле ний и про цес сов, пред -
став ляю щих со бой ком плекс [3–5] – со во куп ность тес но
свя зан ных и взаи мо дей ст вую щих друг с дру гом объ ек -
тов, пред ме тов и дей ст вий, об ра зую щих еди ное це лое
[3–6]. По ня тие «под ход» оз на ча ет со во куп ность спо со -
бов и прие мов для ре ше ния ка кой-ли бо про бле мы [3; 4].
Ком плекс ность трак ту ет ся как пол но та, сис тем ность,
взаи мо увя зан ность про цес сов, яв ле ний [7].

Сле до ва тель но, ком плекс ный под ход есть меж дис -
ци п ли нар ное, на ос но ве об щей про грам мы изу че ние
воз мож но стей со во куп но сти на уч ных под хо дов, тео рий
и прин ци пов, ко то рые влия ют на раз ра бот ку це ло ст ной
пе да го ги че ски по лез ной КПо в виде об ра зо ва тель ной
сре ды по той или иной об лас ти зна ний. При этом на ка ж -
дом эта пе учи ты ва ют ся осо бен но сти сопряжения взаи -
мо свя зан ных ком по нен тов пе да го ги че ско го про цес са,
ин тел лек ту аль ные воз мож но сти раз ра бот чи ков и раз но -
ха рак тер ные фак то ры, влияю щие на ре зуль та тив ность
ре ше ния за да чи.

Все это по зво ля ет обес пе чить пол но ту и взаи мо -
связь раз лич ных ас пек тов при раз ра бот ке КПо. На кон -
цеп ту аль ном уров не – пре ду смот реть воз мож но сти даль -
ней ше го их раз ви тия, вы де ле ния и со вер шен ст во ва ния
со став ных ком по нен тов КПо на ос но ве оп ре де ле ния их
свя зей и за ви си мо стей, ус та нов ле ния сте пе ни влия ния
и зна чи мо сти в пе да го ги че ской прак ти ке. Кро ме того, ис -
поль зо ва ние ком плекс но го под хо да спо соб ст ву ет ус та -
нов ле нию со дер жа ния и гра фи ка вы пол не ния ра бот по
соз да нию КПо и по зво ля ет ус пеш но ре шать взаи мо увя -
зан ные за да чи по ко ор ди на ции эта пов их реа ли за ции.

Сло во «раз ра бот ка» в ли те ра тур ных ис точ ни ках
трак ту ет ся как при ве де ние в со стоя ние, от ве чаю щее
тех ни че ским или про фес сио наль ным тре бо ва ни ям [3];
тща тель ное, все сто рон нее ис сле до ва ние, под го тов ка
[4]. Сле до ва тель но, раз ра бот ка – это ряд ло ги че ски свя -
зан ных и взаи мо обу слов лен ных тех но ло ги че ских эта -
пов, обес пе чи ваю щих соз да ние пе да го ги че ски по лез но -
го об ра зо ва тель но го про дук та.

Раз ра бот ка рас смат ри ва ет ся нами как сис те ма ти -
че ское ис поль зо ва ние на уч ных под хо дов и прин ци пов,
спо соб ст вую щих соз да нию пе да го ги че ски по лез ной КПо 
обу че ния. В ком плекс ном под хо де на хо дит свое мак си -
маль ное вы ра же ние со во куп ность взаи мо свя зан ных
и взаи мо обу слов лен ных эта пов це ло ст но го про цес са
раз ра бот ки: про гно зи ро ва ние, мо де ли ро ва ние, про ек ти -
ро ва ние, кон ст руи ро ва ние, ап ро ба ция, вне дре ние и на -
уч но-ме то ди че ское со про во ж де ние.

Ме то до ло ги че скую базу ком плекс но го под хо да со -
став ля ют прин ци пы все общ но сти свя зи, един ст ва про -
ти во по лож но стей, все сто рон но сти, кон крет но сти и т.д.
В по след нее вре мя в тео рии и прак ти ке оте че ст вен ной

пе да го ги ки и пси хо ло гии ком плекс ный под ход ут вер дил -
ся как один из ве ду щих.

Раз ра бот ка КПо обу че ния – про цесс мно го ас пект -
ный. На ос но ве ком плекс но го под хо да мы по строи ли
сис те му прин ци пов, учи ты ваю щих спе ци фи ку соз да ния
об ра зо ва тель но го про дук та: это прин ци пы це ло ст но сти, 
кон цеп ту аль но сти, ин те гра тив но сти, по лез но сти, эр го -
но мич но сти, оп ти маль но сти, ин фор ма ци он ной под -
держ ки тех но ло гич но сти обу че ния, не пре рыв но го на уч -
но-ме то ди че ско го со про во ж де ния КПо.

Су ще ст во прин ци пов ком плекс но го под хо да к раз -
ра бот ке КПо со став ля ет вы яв лен ная нами ус той чи вая
за ко но мер ная связь ме ж ду субъ ек та ми, про цес са ми
и ком по нен та ми об ра зо ва тель но го про дук та, соз дан но -
го с ис поль зо ва ни ем средств ин фор ма ти за ции и со вре -
мен ных дос ти же ний в об лас ти пе да го ги ки, пси хо ло гии,
эр го но ми ки, ки бер не ти ки и дру гих наук. Рас смот рим со -
дер жа ние этих прин ци пов.

Це ло ст ность – пред став ле ние в струк ту ре КПо в ин -
тег ри ро ван ном виде сис те мы це лей, со дер жа ния, ме то -
дов, средств, ор га ни за ци он ных форм и ус ло вий обу че -
ния. Кро ме того, це ло ст ность долж на обес пе чи вать не -
пре рыв ный пе да го ги че ский мо ни то ринг про цес са
обу че ния. Мо ни то ринг вы пол ня ет ся в виде вход но го, те -
ку ще го, про ме жу точ но го и ито го во го кон тро ля с ис поль -
зо ва ни ем тес тов, оп ро сов, ана ли за дан ных о дея тель -
но сти уча ст ни ков про цес са обу че ния.

Кон цеп ту аль ность оз на ча ет опо ру при раз ра бот ке
КПо на оп ре де лен ную на уч ную кон цеп цию, вклю чаю -
щую фи ло соф ское, пси хо ло ги че ское, ди дак ти че ское,
ме то ди че ское, эр го но ми че ское, со ци аль но-пе да го ги че -
ское обос но ва ние вы пол не ния ди дак ти че ских за дач.

Ин те гра тив ность – объ е ди не ние уси лий уча ст ни ков 
про цес са раз ра бот ки КПо обу че ния по той или иной об -
лас ти зна ний для соз да ния пе да го ги че ски по лез но го об -
ра зо ва тель но го про дук та, обес пе чи ваю ще го вы со кий
уро вень под го тов ки бу ду щих спе циа ли стов.

По лез ность – при год ность КПо для реа ли за ции ее
в об ра зо ва тель ной прак ти ке с це лью по вы ше ния про -
дук тив но сти дея тель но сти (пре по да ва ние и уче ние)
уча ст ни ков про цес са обу че ния. Кро ме того, КПо долж на
быть це ле со об разной и эф фек тивной по со от но ше нию
ре зуль та тов и за трат люд ских, ма те ри аль ных и про чих
ре сур сов, га ран ти ро вать дос ти же ние по став лен ных ди -
дак ти че ских за дач.

Эр го но мич ность – вы пол не ние оп ре де лен но го ряда 
тре бо ва ний (ди дак ти че ских, ме то ди че ских, пси хо ло ги -
че ских, тех ни че ских и пр.) при раз ра бот ке пе да го ги че ски 
по лез ной КПо для улуч ше ния ус ло вий учеб но го тру да,
обес пе че ния оп ти маль ной ком по нов ки ее струк тур ных
эле мен тов и дос ти же ния наи луч ше го ре зуль та та эмо -
цио наль но-ин тел лек ту аль но го взаи мо дей ст вия уча ст -
ни ков про цес са обу че ния и ко ман ды раз ра бот чи ков.

Оп ти маль ность – дос ти же ние за пла ни ро ван ных ре -
зуль та тов в дан ных ус ло ви ях и в сжа тые про ме жут ки
вре ме ни при ми ни маль ных уси ли ях уча ст ни ков про цес -
са раз ра бот ки пе да го ги че ски по лез ной КПо, вы со ком
про фес сио на лиз ме, пси хо ло ги че ской со вмес ти мо сти
и сра бо тан но сти ко ман ды раз ра бот чи ков, по лу че ние
наи луч ше го ре зуль та та у поль зо ва те лей.

Ин фор ма ци он ная под держ ка тех но ло гич но сти обу -
че ния оз на ча ет ори ен та цию на при ме не ние в об ра зо ва -
тель ном про цес се пе да го ги че ски на прав лен ной КПо,
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раз ра бо тан ной на базе со вре мен ных средств ин фор ма -
ти за ции и ос нов ных по ло же ний раз лич ных на уч ных под -
хо дов, тео рий и кон цеп ций.

Не пре рыв ное на уч но-ме то ди че ское со про во ж де -
ние КПо есть спе ци аль но ор га ни зо ван ный про цесс ее
ап ро ба ции и вне дре ния в про фес сио наль ное об ра зо ва -
ние, ока за ние субъ ек там про цес са обу че ния ме то ди ко-
пси хо ло ги че ской по мо щи в ре ше нии за дач реа ли за ции
КПо в об ра зо ва тель ной прак ти ке. Кро ме того, это со про -
во ж де ние ори ен ти ро ва но на раз ре ше ние про блем ных
си туа ций, воз ни каю щих в про цес се раз ра бот ки КПо,
и вклю ча ет в себя раз ные виды обес пе че ния – ин фор -
ма ци он ное, ор га ни за ци он ное, ме то ди че ское, об ра зо ва -
тель ное, кор рек ци он ное и др.

При раз ра бот ке ме то до ло ги че ских, тео ре ти че ских,
нор ма тив ных и ме то ди че ских по ло же ний ком плекс но го
под хо да нами ис поль зо ва лись об ще на уч ные прин ци пы
сис тем но-дея тель но ст но го, ин те гра тив но-раз ви ваю ще -
го и ин ди ви ду аль но-диф фе рен ци ро ван но го под хо дов,
ко то рые взаи мо обо га ща ют и до пол ня ют друг дру га. Ука -
зан ные под хо ды по слу жи ли тео ре ти ко-ме то до лог иче -
ской ба зой для обос но ва ния струк ту ры, со дер жа ния
и тех но ло гии раз ра бот ки КПо. Не ис клю ча ет ся ис поль -
зо ва ние и дру гих, до пол ни тель ных под хо дов. Ка ж дый
под ход по зво ля ет ре шить стро го ог ра ни чен ный круг за -
дач, свя зан ных с раз ра бот кой КПо. Рас смот рим крат ко
со дер жа ние вы ше на зван ных под хо дов.

Ис поль зо ва ние сис тем но-дея тель но ст но го под хо да 
дает воз мож ность рас смат ри вать КПо как сис те му – со -
во куп ность ком по нен тов, на хо дя щих ся в от но ше ни ях
и свя зях друг с дру гом, ко то рая об ра зу ет оп ре де лен ную
це ло ст ность, а раз ви тие лич но сти в этой сис те ме дос ти -
га ет ся в ре зуль та те це ле на прав лен ной дея тель но сти
уча ст ни ков про цес са обу че ния (пре по да ва ние и уче -
ние). Кро ме того, при раз ра бот ке КПо учи ты ва ют ся
ас пек ты сис тем но го под хо да: эле мент ный, струк тур ный, 
функ цио наль ный, ин те гра тив ный, ком му ни ка тив ный
и ис то ри че ский.

Дея тель но ст ный под ход реа ли зу ет ся по тех но ло ги -
че ской це поч ке пе да го ги че ских дей ст вий, опе ра ций
и ком му ни ка ций, вы страи вае мой в стро гом со от вет ст -
вии с це ле вы ми ус та нов ка ми, имею щи ми фор му кон -
крет но го ожи дае мо го ре зуль та та при изу че нии тех или
иных учеб ных дис ци п лин с при ме не ни ем КПо.

Ин те гра тив но-раз ви ваю щий под ход пред по ла га ет
гла вен ст во ин те гра тив ных и син те зи рую щих тен ден ций
и спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию це ло ст ных пред став ле -
ний о мире как един ст ве про цес сов и яв ле ний. Ин те гра -
ция зна ний на ос но ве меж дис ци п ли нар но го под хо да
дает воз мож ность ох ва тить как ли ней ные свя зи по го ри -
зон та ли, так и то чеч ные по вер ти ка ли, уло вить не толь -
ко их по сле до ва тель ность, но и од но вре мен ность и вос -
соз дать ви де ние про блем, си туа ций, яв ле ний на но вом,
бо лее вы со ком, уров не – во всей их пол но те, мно го гран-
нос ти, мно го ас пект но сти.

Раз ви ваю щий эф фект реа ли зу ет ся при от бо ре, сис -
те ма ти за ции, струк ту ри ро ва нии и пред став ле нии со -
дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции (тео ре ти че ской
и прак ти че ской) сту ден там в струк ту ре КПо и ак тив ной
учеб ной ра бо те с нею. Со вре мен ные КПо, ос но ван ные
на ин те гра ции ме то дов и со дер жа ния раз ных наук, спо -
соб ст ву ют це ло ст но му вос при ятию мира, фор ми ро ва -
нию сис тем ных зна ний и при рос ту креа тив но го по тен -
циа ла лич но сти.

Ин ди ви ду аль но-диф фе рен ци ро ван ный под ход пред -
став ля ет ся оп ти маль ным, так как сфо ку си ро ван на лич -
но сти сту ден та. По это му раз ра бот ка КПо осу ще ст в ля ет -
ся с уче том ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских осо бен но -
стей лич но сти на ос но ве ин те ре сов, по треб но стей и
про фес сио наль ной ори ен та ции обу чаю щих ся.

Обу че ние с при ме не ни ем КПо раз вер ты ва ет ся в ви -
де по сте пен но ус лож няю щих ся учеб но-про фес сио наль -
ных за дач, где лю бая учеб ная дис ци п ли на рас смат ри -
ва ет ся как сред ст во их ре ше ния. Под бор и струк ту ри за -
ция со дер жа тель ной ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся с
уче том типа учеб ной дис ци п ли ны и вида за ня тий. Рас -
смот рим крат ко со дер жа ние эта пов раз ра бот ки пе да го -
ги че ски по лез ной КПо обу че ния (ри су нок).

Про гно зи ро ва ние (англ. prognostication) есть спе ци -
аль ная меж дис ци п ли нар ная ис сле до ва тель ская дея -
тель ность ко ман ды раз ра бот чи ков по ус та нов ле нию це -
ле со об раз но сти раз ра бот ки КПо на ос но ве на уч но го
пред ви де ния ре зуль та тов от ее вне дре ния в ре аль ную
об ра зо ва тель ную прак ти ку. Про гно зи ро ва ние по зво ля -
ет выдвинуть на уч но обос но ван ную ги по те зу о по след -
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ст ви ях вне дре ния в про цесс обу че ния КПо, пу тях и сро -
ках ее раз ра бот ки. Про гно зы при ме ня ют ся в ка че ст ве
пла нов-ори ен ти ров. Про гно зи ро ва ние ис поль зу ет ся как
ин ст ру мент ва ри ант но го ана ли за, по лу че ния до пол ни -
тель ной ин фор ма ции при вы ра бот ке ре ше ний. Про гно -
зи ро ва ние и про ек ти ро ва ние долж ны быть на прав ле ны
на по иск оп ти маль ных пу тей ре ше ния за да чи раз ра бот -
ки пе да го ги че ски по лез ной КПо.

Мо де ли ро ва ние (англ. modeling – из го тов ле ние мо -
де ли) слу жит пред по сыл кой и сред ст вом ана ли за про -
цес са раз ра бот ки КПо, обос но ва ния при ни мае мых ре -
ше ний, пла ни ро ва ния и управ ле ния этим про цес сом.
Ре зуль та том мо де ли ро ва ния ста но вит ся мо дель КПо,
обыч но под дер жи вае мая эм пи ри че ски ми дан ны ми, по -
зво ляю щи ми стро ить про гно зы и про во дить объ ек тив -
ную оцен ку. Ко ман да раз ра бот чи ков оп ре де ля ет тео ре -
ти че ские ос но вы соз да ния мо де ли КПо, ме то ды ди аг но -
сти ки и оцен ки ее по лез но сти.

Про ек ти ро ва ние (лат. projection – раз ра бот ка, со -
став ле ние про ек та) – это со став ле ние про ек та пред -
стоя щей эмо цио наль но-ин тел лек ту аль ной дея тель но -
сти уча ст ни ков пе да го ги че ско го про цес са с ис поль зо ва -
ни ем со вре мен ных дос ти же ний в об лас ти пе да го ги ки,
ди дак ти ки, ме то ди ки, пси хо ло гии, ин фор ма ти ки и дру -
гих наук с уче том осо бен но стей сре ды и ус ло вий реа ли -
за ции. Про ект КПо во пло ща ет ся в фор му опи са ния,
обос но ва ния, схем, рас кры ваю щих сущ ность за мыс ла и
воз мож ность его прак ти че ской реа ли за ции. Бла го да ря
про ек ти ро ва нию КПо ста но вит ся тех но ло гич ным про -
дук том, об ра зо ва тель ные цели ко то ро го за да ны на ди -
аг но сти че ской ос но ве.

Кон ст руи ро ва ние (лат. construere – стро ить, соз да -
вать кон ст рук цию) – де та ли за ция соз дан ной кон ст рук -
ции про ек та КПо, при бли жаю щая его к реа ли за ции
в кон крет ном пе да го ги че ском про цес се. При кон ст руи -
ро ва нии КПо при ме ня ют ся прин ци пы уче та че ло ве че -
ских при ори те тов и са мо раз ви тия (ди на мич ность, гиб -
кость, спо соб ность по ходу реа ли за ции к из ме не ни ям,
пе ре строй ке, ус лож не нию или уп ро ще нию). Кон ст руи ро -
ва ние КПо пред по ла га ет воз мож ность с по мо щью раз -
ра бо тан ных ди аг но сти че ских про це дур, вхо дя щих в его
струк ту ру, сис те ма ти че ски кон тро ли ро вать и оце ни вать
дос ти же ние де таль но спро ек ти ро ван ных в нем об ра зо -
ва тель ных це лей. В про цес се кон ст руи ро ва ния КПо сле -
ду ет рас смат ри вать в ка че ст ве со став ной час ти ин фор -
ма ци он но-об ра зо ва тель ной сре ды дан ной об лас ти зна -
ний. Кро ме того, пред по ла га ют ся серь ез ная под го то ви -
тель ная ра бо та, боль шие до пол ни тель ные за тра ты –
де неж ные и вре мен ные. Этот этап за вер ша ет ся соз да -
ни ем об раз ца КПо, ко то рый про хо дит ап ро ба цию в ре -
аль ной об ра зо ва тель ной прак ти ке.

При кон ст руи ро ва нии КПо при ме ня ет ся квад ри нар -
ная струк ту ра, ко то рая вклю ча ет учеб ные, об ра зо ва -
тель ные, вос пи та тель ные, про фес сио наль ные цели
и за да чи учеб ной дис ци п ли ны; учеб ное со дер жа ние –
те ма ти ку, струк ту ру и сис те му; эмо цио наль но-ин тел лек -
ту аль ное взаи мо дей ст вие пе да го га и обу чаю ще го ся в
со от вет ст вии с со вре мен ным по ни ма нием пе да го ги че -
ско го про цес са; уров ни лич но ст но го раз ви тия обу чаю -
ще го ся и ожи дае мые ре зуль та ты.

Ис поль зо ва ние при кон ст руи ро ва нии ин те гра тив -
но-раз ви ваю ще го под хо да к пред став ле нию в струк ту -
ре КПо со дер жа ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми го -
су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та по зво ля -

ет вы де лить мо ти ва ци он ную, ин фор ма ци он ную, ком -
му ни ка тив ную, управ лен че скую, раз ви ваю щую, вос пи -
ты ваю щую и ори ен та ци он ную функ ции из ло же ния.
К глав ным функ ци ям обыч но от но сят ин фор ма ци он ную 
и вос пи ты ваю щую, по сколь ку ком му ни ка тив ная, управ -
ляю щая и вос пи ты ваю щая спо соб ст ву ют реа ли за ции
раз ви ваю щей и ори ен та ци он ной. В про цес се вы пол не -
ния ин фор ма ци он ной функ ции пе да гог са мо реа ли зу ет -
ся как лич ность.

При кон ст руи ро ва нии со дер жа тель но го ком по нен та
(тео ре ти че ский, прак ти че ский и спра воч ный ма те ри ал)
КПо опи ра ют ся на факт, яв ле ние, про цесс, за кон, за ко но -
мер но сти, ме тод, по ня тие и дру гие виды со дер жа тель -
ной учеб ной ин фор ма ции. По строе ние со дер жа тель но го
ком по нен та КПо ос но ва но на ис поль зо ва нии эле мен тов
про блем но го, иг ро во го и про ект но го ме то дов.

Для обес пе че ния ком форт ных ус ло вий тре бу ет ся
пси хо ло ги че ское и эр го но ми че ское обес пе че ние учеб -
ной дея тель но сти обу чаю щих ся с КПо. Пси хо ло ги че ское 
обес пе че ние – это це лый спектр средств, на прав лен ных 
на сбли же ние мо ти ва ци он ных по треб но стей, ин тел лек -
ту аль ных и твор че ских осо бен но стей лич но сти обу чаю -
ще го ся с со дер жа тель ной и струк тур ной ор га ни за ци ей
КПо обу че ния. Эр го но ми че ское обес пе че ние – ком плекс 
ус ло вий обес пе че ния ком форт но-тре бо ва тель ной си -
туа ции в про цес се учеб ной дея тель но сти обу чаю щих ся
с при ме не ни ем КПо [8].

Ап ро ба ция (англ. approbation – одоб ре ние, ут верж-
де ние, ус та нов ле ние ка че ст ва) – ус та нов ле ние ис тин но -
сти; ком пе тент ная оцен ка и кон ст рук тив ная кри ти ка ре -
зуль та тов, по лу чен ных в про цес се экс пе ри мен таль ной
про вер ки и ус та нов ле ния пе да го ги че ской по лез но сти
КПо в ре аль ной об ра зо ва тель ной прак ти ке. Ап ро ба ция
осу ще ст в ля ет ся на эта пах фор ми рую ще го и кон тро ли -
рую ще го экс пе ри мен тов с уча сти ем бу ду щих поль зо ва -
те лей. Для по лу че ния бо лее пол ной ин фор ма ции она
мо жет про хо дить в офи ци аль ной об ста нов ке в фор ме
об су ж де ний, уст но го или пись мен но го от че та поль зо ва -
те ля или не офи ци аль но – в фор ме бе се ды и оп ро са.

Вне дре ние (англ. introduction – ис поль зо ва ние в
прак ти че ской дея тель но сти) – осо бый вид со от но ше ния
тео рии и прак ти ки, ко то рый от ли ча ет ся пред на ме рен но -
стью и це ле на прав лен но стью (цель  сред ст во  ре -
зуль тат) вве де ния экс пе ри мен таль но про ве рен но го
опыт но го об раз ца КПо в об ра зо ва тель ную прак ти ку, под -
го тов ки уча ст ни ков про цес са обу че ния, на уч но-ме то ди -
че ско го и пси хо ло го-пе да го ги че ско го со про во ж де ния.

Как спе ци аль но ор га ни зо ван ный ак тив ный про цесс
вне дре ние пред по ла га ет пре одо ле ние пре пят ст вий
и труд но стей (про грам ма вне дре ния), свя зан ных с взаи -
мо от но ше ния ми ме ж ду раз ра бот чи ком и поль зо ва те -
лем КПо. С этой це лью про во дят ся се ми на ры, от кры тые
за ня тия, ин ст рук таж с бу ду щи ми поль зо ва те ля ми пе да -
го ги че ско го про дук та.

На уч но-ме то ди че ское со про во ж де ние вклю ча ет со -
во куп ность ме то ди че ских ре ко мен да ций пе да го гу по
управ ле нию про цес сом при ме не ния КПо, ди дак ти че ских 
раз ра бо ток, а так же ин ст рук ций для сту ден тов по ор га -
ни за ции са мо стоя тель ной учеб ной ра бо ты с при ме не -
ни ем КПо. Оно раз ра ба ты ва ет ся с уче том ин тел лек ту -
аль ной под го тов ки и ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских
осо бен но стей сту ден тов, уров ня про фес сио наль ной
ком пе тент но сти пе да го гов и воз мож но стей дан но го об -
ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.
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Ком плекс ная реа ли за ция на зван ных ме то до ло ги че -
ских под хо дов и прин ци пов по зво ля ет ре шать раз лич ные 
за да чи, свя зан ные с раз ра бот кой КПо, а так же оп ре де -
лить стра те гию соз да ния КПо по раз лич ным об лас тям
зна ний. Все это вме сте взя тое обес пе чи ва ет по вы ше ние
уров ня под го тов ки обу чаю щих ся: пол но ту, глу би ну, опе -
ра тив ность, гиб кость, кон крет ность и обоб щен ность,
свер ну тость и раз вер ну тость, сис те ма тич ность, сис тем -
ность, осоз нан ность и проч ность зна ний, уме ний и опы та.

В таб ли це по ка за но, как реа ли зу ют ся прин ци пы
и ме то до ло ги че ские под хо ды на тех или иных эта пах
раз ра бот ки КПо обу че ния.

В раз ра бо тан ной для САФБД ком пь ю тер ной под -
держ ке обу че ния реа ли зо ва ны воз мож но сти:

– свя зан ные с управ ле ни ем про цес сом обу че ния
и соз да ни ем базы дан ных;

– ре ше ния сис те мы учеб но-про фес сио наль ных за -
дач раз но го уров ня слож но сти;

– обес пе че ния меж дис ци п ли нар ных свя зей и свя -
зей ме ж ду те ма ми од ной дис ци п ли ны при ре ше нии кон -
крет ных за дач.

Пре бы ва ние в ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ной
сре де по зво ля ет обу чаю ще му ся ра бо тать как с тео ре ти -
че ским и спра воч ным, так и с прак ти че ским ма те риа лом. 
При этом сту дент име ет воз мож ность на лю бом эта пе
обу че ния по лу чать кон суль та ции пе да го га, об щать ся
с со курс ни ка ми и про смат ри вать ре зуль та ты сво ей
учеб ной дея тель но сти.

На ли чие раз лич ных ви дов ком пь ю тер ных про грамм 
обес пе чи ва ет мо де ли ро ва ние изу чае мых яв ле ний и про -
цес сов, мо ни то ринг ре зуль та тов обу че ния на ра бо чем
мес те пе да го га, пре дос тав ля ет воз мож ность ана ли за
и вне се ния из ме не ний в струк ту ру и со дер жа ние КПо,
в ме то ди ку про ве де ния за ня тий, а так же про гно зи ро вать 
даль ней шее со вер шен ст во ва ние КПо.

Экс пе ри мен таль ная про вер ка (в те че ние од но го
года) ком пь ю тер ной под держ ки обу че ния эко но ми че -
ским учеб ным дис ци п ли нам в САФБД по ка за ла, что при -

ме не ние ком плекс но го под хо да спо соб ст ву ет раз ра бот ке 
пе да го ги че ски по лез но го ин ст ру мен та, ис поль зо ва ние
ко то ро го в ре аль ной об ра зо ва тель ной прак ти ке обес пе -
чи ва ет вы со кий уро вень под го тов ки спе циа ли стов эко -
но ми че ско го на прав ле ния. За ме тим, что со блю де ние
этап но сти раз ра бот ки ком пь ю тер ной под держ ки обу че -
ния яв ля ет ся не пре мен ным ус ло ви ем и га ран ти ру ет ее
пе да го ги че скую по лез ность.

Ли те ра ту ра

1. Ски биц кий Э.Г., Ски биц кая И.Ю. Реф лек сив ное
управ ле ние учеб ной дея тель но стью на ос но ве при ме -
не ния в пе да го ги че ском про цес се средств ин фор ма ти -
за ции // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2010. № 1.
С. 132–137.

2. Ски биц кий Э.Г. Взаи мо дей ст вие уча ст ни ков ко -
ман ды «Раз ра бот чик» при про ек ти ро ва нии пе да го ги че -
ски по лез но го ди дак ти че ско го обес пе че ния дис тан ци он -
но го обу че ния // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2004.
№ 3. С. 124–128.

3. Со вре мен ный тол ко вый сло варь рус ско го язы ка /
под ред. С.А. Куз не цо ва. СПб.: Но ринт, 2003. 960 с.

4. Оже гов С.И., Шве до ва Н.Ю. Тол ко вый сло варь
рус ско го язы ка / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Ви -
но гра до ва. М.: Аз бу ков ник, 1997. 944 с.

5. Но вей ший сло варь ино стран ных слов и вы ра же -
ний. Мн.: Хар вест; М.: АСТ, 2001. 976 с.

6. Виш ня ко ва С.М. Про фес сио наль ное об ра зо ва -
ние: Сло варь. Клю че вые по ня тия, тер ми ны, ак ту аль ная
лек си ка. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.

7. Рай зберг Б.А., Ло зов ский Л.Ш., Ста ро дуб це ва Е.Б.
Со вре мен ный эко но ми че ский сло варь. М.: Ин фра-М, 2004.
480 с.

8. Ски биц кий Э.Г., Ски биц кая И.Ю. Ме ха низм оцен -
ки пе да го ги че ской по лез но сти ди дак ти че ско го обес пе -
че ния под го тов ки спе циа ли стов в тех ни че ском вузе //
Ин но ва ции в об ра зо ва нии. 2009. № 2. С. 54–60.

2424
Реа ли за ция ме то до ло ги че ских под хо дов и ос нов ных прин ци пов на раз ных эта пах раз ра бот ки

ком пь ю тер ной под держ ки обу че ния

Этап раз ра бот ки 
ком пь ю тер ной

под держ ки

Прин ци пы Ме то до ло ги че ские
под хо ды

Про гно зи ро ва ние + + + + + + + +
Мо де ли ро ва ние + + + + + + + + +
Про ек ти ро ва ние + + + + + + + + + + +
Кон ст руи ро ва ние + + + + + + + + + + +
Ап ро ба ция + + + + + + +
Вне дре ние + + + + + + + +
Научно-ме то ди че ское
со про во ж де ние + + +


