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Пред став ле ны ос нов ные по ло же ния реф лек сив но го управ ле ния учеб ной дея тель но стью сту ден -
тов на базе ком пь ю тер ной под держ ки. Опи са ны тре бо ва ния к ком пь ю тер ной под держ ке и прин ци пы
реф лек сив но го управ ле ния про цес сом обу че ния.

Клю че вые сло ва: ком пь ю тер ная под держ ка, реф лек сия, прин ци пы реф лек сив но го управ ле ния, сред -
ст ва ин фор ма ти за ции.

Реф лек сив ное управ ле ние в пси хо ло го-пе да го ги че -
ской ли те ра ту ре рас смат ри ва ет ся как не отъ ем ле мая
ха рак те ри сти ка меж лич но ст но го эмо цио наль но-ин тел -
лек ту аль но го взаи мо дей ст вия в сис те ме «пе да гог – обу -
чаю щий ся», «обу чаю щий ся – ком пь ю тер», «пе да гог –
ком пь ю тер» [1–3]. Ре зуль та том реф лек сив но го управ -
ле ния со вме ст ной мыс ле дея тель ностью пе да го га и обу -
чаю ще го ся яв ля ет ся раз ви тие у сту ден та спо соб но сти к
са мо кон тро лю, са мо ана ли зу и са мо управ ле нию в про -
цес се учеб ной ра бо ты.

Реф лек сив ное управ ле ние осу ще ст в ля ет ся как не -
по сред ст вен но, так и че рез про грам мы, за ло жен ные в
ав то ма ти зи ро ван ные обу чаю щие сис те мы (це ло ст ные
ком пь ю те ри зи ро ван ные кур сы, ком пь ю тер ная под держ -
ка про цес са обу че ния, от дель ные ком пь ю тер ные про -
грам мы и др.). Ком пь ю тер ная под держ ка в на шем ис -
сле до ва нии пред став ля ет со бой, с од ной сто ро ны, со во -
куп ность зна ний о спо со бах ор га ни за ции пе да го ги че ско -
го про цес са с при ме не ни ем со вре мен ных средств ин -
фор ма ти за ции (ком плекс ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
те ле ком му ни ка ци он ные сред ст ва и раз но го вида обес -
пе че ние: тех ни че ское, про грамм ное, пси хо ло ги че ское,
ди дак ти че ское, ме то ди че ское, эр го но ми че ское и т.д.),
а с дру гой – сам про цесс вос пи та ния, обу че 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 [4]. В струк ту ру ком пь ю -
тер ной под держ ки по лю бой об лас ти зна ний вхо дят:

– ди дак ти ко-ме то ди че ское обес пе че ние (учеб ни ки,
учеб ные по со бия, об ра зо ва тель ные про грам мы, комп-
лекс учеб но-про фес сио наль ных за дач, спра воч ная ли -
те ра ту ра, ау дио- и ви део кас се ты, глос са рий ос нов ных
по ня тий и т.п.);

– от дель ные ком пь ю тер ные про грам мы (об ра зо ва -
тель ные, де мон ст ра ци он ные, кон тро ли рую щие и т.д.),
базы дан ных, элек трон ные учеб ни ки, це ло ст ные ком пь -
ю те ри зи ро ван ные кур сы, сис те мы тес ти ро ва ния и т.п.

На блю де ние за пе да го ги че ским про цес сом в ходе
экс пе ри мен таль но го обу че ния с при ме не ни ем ком пь ю -
тер ной под держ ки по зво лило нам пред ста вить об щие
ос но вы реф лек сив но го управ ле ния учеб ной дея тель -
но стью обу чаю щих ся в виде ре ко мен да ций, оп ре де -
ляе мых:

– ди дак ти ко-ме то ди че ской спе ци фи кой обу че ния
кон крет ной учеб ной дис ци п ли не в вузе;

– со ци аль но-пси хо ло ги че ской осо бен но стью ус вое -
ния зна ний в ус ло ви ях ин ди ви ду аль но го или груп по во го
обу че ния;

– спе ци фи кой тех ни че ско го ос на ще ния сред ст ва ми
ин фор ма ти за ции об ра зо ва тель ного уч ре ж де ния.

Сущ ность реф лек сив но го управ ле ния про цес сом
ус вое ния обу чаю щи ми ся со дер жа тель ной учеб ной ин -
фор ма ции за клю ча ет ся в ор га ни за ци он ной дея тель но -
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сти пе да го га в учеб ное и вне учеб ное вре мя в про цес се
раз но го вида за ня тий с при ме не ни ем ком пь ю тер ной
под держ ки.

В учеб ное вре мя управ лен че ская дея тель ность пе -
да го га оп ре де ля ет ся це ля ми и за да ча ми вос пи та ния
и обу че ния, ор га ни за ци он ны ми фор ма ми за ня тий с ис -
поль зо ва ни ем ком пь ю тер ной под держ ки, раз лич ны ми
ее ти па ми, со дер жа ни ем пе да го ги че ско го сце на рия,
уровнем под го тов ки обу чаю щих ся, ком пе тент но стью пе -
да го га и т.д.

Во вне учеб ное вре мя (са мо стоя тель ная учеб ная ра -
бо та, круж ко вая, на уч но-ис сле до ва тель ская и экс пе ри -
мен таль ная ра бо та обу чаю щих ся и т.п.) дея тель ность
пе да го га на прав ле на на ор га ни за цию и ди дак ти ко-ме то -
ди че ское обес пе че ние (учеб ная, ме то ди че ская, спра воч -
ная и дру гая ли те ра ту ра, ком пь ю тер ная под держ ка и пр.)
ак тив ной мыс ле дея тель но сти обу чаю щих ся.

Про цесс ус вое ния обес пе чи ва ет ся на ли чи ем управ -
ляю щих воз дей ст вий со сто ро ны пе да го га. По это му при
раз ра бот ке (мо де ли ро ва ние, про ек ти ро ва ние, ап ро ба -
ция и вне дре ние) пе да го ги че ски по лез ной ком пь ю тер -
ной под держ ки не об хо ди мо ис хо дить из по ни ма ния про -
цес са вос пи та ния и обу че ния как сис те мы не толь ко ме -
то ди че ской, но и ки бер не ти че ской, что по зво ля ет вы де -
лить в ней два уров ня дея тель но сти, взаи мо дей ст вую -
щих в про цес се при ме не ния ком пь ю тер ной под держ ки:
дея тель ность пе да го га (пре по да ва ние) и дея тель ность
обу чаю щих ся (уче ние).

С уче том осо бен но стей групп и от дель ных обу чаю -
щих ся для ус пеш но го ус вое ния со дер жа тель ной учеб -
ной ин фор ма ции с при ме не ни ем ком пь ю тер ной под -
держ ки не об хо ди мо ре шить сле дую щие за да чи:

– ус та нов ле ние стар то во го уров ня обу че ния на ос -
но ве ис ход но го ин фор ма ци он но го со стоя ния обу чаю -
щих ся;

– учет ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских осо бен но -
стей обу чаю щих ся (пси хи че ских, мо ти ва ци он ных и т.д.);

– оп ре де ле ние мес та и функ ций ком пь ю тер ной под -
держ ки в про цес се ее при ме не ния на за ня ти ях;

– вы ра бот ка управ ляю щих воз дей ст вий (ка на ла свя -
зи, форм кон тро ля, тем па предъ яв ле ния со дер жа тель -
ной учеб ной ин фор ма ции и учеб но-про фес сио наль ных
за дач, ви дов на гляд но сти, сти му лов, струк ту ры пе да го -
ги че ско го мо ни то рин га) с це лью раз ви тия у обу чаю щих -
ся спо соб но стей к уче нию, са мо ана ли зу его ре зуль та -
тов, при ня тию ре ше ний по их кор рек ции, а так же для
сти му ли ро ва ния ка ж до го к со вме ст ной ре зуль та тив ной
дея тель но сти по ус вое нию учеб но го ма те риа ла в той
или иной об лас ти зна ний;

– вы бор ме то ди че ской ти по ло гии со дер жа тель ной
учеб ной ин фор ма ции (за дач) по уров ням слож но сти
с це лью рас по ло же ния ее в оп ре де лен ной по сле до ва -
тель но сти в струк ту ре ком пь ю тер ной под держ ки;

– ана лиз, от бор и струк ту ри ро ва ние со дер жа ния ди -
дак ти ко-ме то ди че ско го обес пе че ния, вы бор спо со бов
пер вич но го его пред став ле ния;

– со став ле ние учеб но-про фес сио наль ных за дач с
уче том ха рак те ра фор ми руе мых у обу чаю щих ся ком пе -
тен ций;

– ме то ди че ская ор га ни за ция со став ле ния за дач в
шаге ал го рит ма ком пь ю тер ной про грам мы, вхо дя щей
в струк ту ру ком пь ю тер ной под держ ки;

– учет сте пе ни под го тов лен но сти уча ст ни ков про -
цес са обу че ния.

Дея тель ность уче ния вклю ча ет в себя ряд це ле на -
прав лен ных учеб ных дей ст вий (прие мов) по вос при -
ятию но вой со дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции и
фор ми ро ва нию опы та вла де ния ею (ре ше ние учеб но-
про фес сио наль ных за дач). Ос нов ной пси хо ло ги че ской
еди ни цей, оп ре де ляю щей ус пеш ность вы пол не ния этой 
учеб ной дея тель но сти, яв ля ет ся ак тив ность обу чаю -
щих ся. В про цес се обу че ния важ но соз дать ком форт -
но-тре бо ва тель ные ус ло вия для под дер жа ния за ин те -
ре со ван но сти и ак тив но сти ка ж до го обу чаю ще го ся при
вы пол не нии учеб ных дей ст вий, пре ду смот рен ных ал го -
рит мом ком пь ю тер ной под держ ки. Та кие ус ло вия обес -
пе чи ва ют ся со про во ж даю щим кон тро лем, осу ще ст в -
ляе мым на ос но ве об рат ной свя зи. Ор га ни за ция, об щая 
на прав лен ность, кон крет но-це ле вая ус та нов ка и мо ти -
ва ци он ная цен ность об рат ной свя зи и кон тро ля с при ме -
не ни ем ком пь ю тер ной под держ ки спо соб ст вуют, как
вид но из ре зуль та тов экс пе ри мен таль но го обу че ния,
ин тен сив но му фор ми ро ва нию ус той чи вых зна ний, уме -
ний и на вы ков. При этом в ме то ди че ской дея тель но сти
важ но со блю дать об щие тре бо ва ния к при ме не нию ком -
пь ю тер ной под держ ки про цес са обу че ния, та кие как:

– при зна ние пер вич но сти ме то ди че ско го прие ма и
вто рич но сти ком пь ю тер ной под держ ки;

– рег ла мен та ция гра ниц при ме не ния ком пь ю тер ной 
под держ ки в об щей сис те ме вос пи та ния и обу че ния;

– стро гое ди дак ти че ское и пси хо ло ги че ское обос но -
ва ние фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на вы бор того
или ино го ме то ди че ско го прие ма при при ме не нии ком -
пь ю тер ной под держ ки;

– рас пре де ле ние функ ций ме ж ду пе да го гом, ком -
пь ю тер ной под держ кой и обу чаю щим ся в про цес се
обу че ния;

– оп ре де ле ние оп ти маль ной дли тель но сти взаи мо -
дей ст вия обу чаю ще го ся с ком пь ю тер ной под держ кой
в про цес се ус вое ния со дер жа тель ной учеб ной ин фор -
ма ции по кон крет ной учеб ной дис ци п ли не;

– ор га ни за ция не пре рыв но го пе да го ги че ско го мо ни -
то рин га про цес са обу че ния с при ме не ни ем ком пь ю тер -
ной под держ ки;

– при ня тие ре ше ния о по лез но сти ком пь ю тер ной
под держ ки в про цес се обу че ния.

Прак ти ка раз ра бот ки и экс пе ри мен таль ной про вер -
ки в ре аль ном пе да го ги че ском про цес се ком пь ю тер ной
под держ ки вы яви ла ряд тре бо ва ний, ка саю щих ся дея -
тель но сти пе да го га:

– раз ра бот ка кор рект но го пе да го ги че ско го сце на -
рия тре бу ет от пе да го га глу бо ко го по ни ма ния воз мож но -
стей его реа ли за ции с по мо щью кон крет но го вида ком -
пь ю тер ной под держ ки в дан ной ин фор ма ци он но-об ра -
зо ва тель ной сре де;

– при ме не ние ком пь ю тер ной под держ ки на за ня ти -
ях предполагает по ни ма ние ее ди дак ти че ских функ ций
и ве ро ят ных ре ак ций на учеб ные дей ст вия обу чаю ще го -
ся, уме ние уст ра нить не штат ную си туа цию;

– осо бые ус ло вия ор га ни за ции вни ма ния и раз ви -
тия со став ляю щих мыш ле ния обу чаю щих ся на за ня ти ях 
с при ме не ни ем ком пь ю тер ной под держ ки ста вят пе ред
пе да го гом за да чу вы бо ра оп ти маль но го вида учеб ной
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ра бо ты обу чаю ще го ся в ус ло ви ях ак тив но го влия ния
средств ин фор ма ти за ции;

– про ве де ние все сто рон не го ана ли за ус пеш но сти
(не ус пеш но сти) учеб ной дея тель но сти обу чаю щих ся
с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ной под держ ки.

Ком пь ю тер ная под держ ка, раз ра бо тан ная с уче том
ди дак ти че ских, пси хо ло ги че ских, ме то ди че ских, эр го но -
ми че ских и дру гих тре бо ва ний, реа ли зу ет ся в ин фор ма -
ци он но-об ра зо ва тель ной сре де в со от вет ст вии с пра ви -
ла ми, оп ре де ляе мы ми как ме то ди че ской спе ци фи кой
про цес са обу че ния лю бой учеб ной дис ци п ли не, так и
спе ци фи кой ус ло вий ин ди ви ду аль но го и груп по во го
обу че ния. При этом та кие об ще ме то ди че ские пра ви ла,
как учеб но-вос пи та тель ная, прак ти че ская и ком му ни ка -
тив ная на прав лен ность обу че ния, не об хо ди мость тща -
тель но го от бо ра и струк ту ри ро ва ния со дер жа тель ной
учеб ной ин фор ма ции, под чи не ние кон крет ной цели и
за даче обу че ния, а так же дос туп ность, по сле до ва тель -
ность из ло же ния и т.п. при ни ма ют ся как само со бой ра -
зу мею щие ся.

При ве дем ме то ди че ские тре бо ва ния, ко то рым долж -
на от ве чать ком пь ю тер ная под держ ка по лю бой учеб -
ной дис ци п ли не.

1. Ком пь ю тер ная под держ ка долж на быть ие рар хи -
че ской, со стоя щей из раз но уров не вых ком пь ю тер ных
про грамм по ав то ма ти за ции учеб ных дей ст вий обу чаю -
щих ся с со дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ци ей и прак -
ти че ским ма те риа лом, вклю чен ным в струк ту ру ком пь ю -
тер ной под держ ки.

2. От бор ди дак ти ко-ме то ди че ско го ма те риа ла для
ком пь ю тер ной под держ ки необходимо про во дить с ис -
поль зо ва ни ем как из вест ных ме то дов обу че ния, вспо -
мо га тель ных средств и т.п., так и учеб ных дей ст вий, ко -
то рые оп ти маль ным пу тем при ве дут к сфор ми ро ван но -
сти раз лич ных ком пе тен ций по кон крет ной учеб ной
дис ци п ли не.

3. Учеб но-про фес сио наль ные за да чи со ставляются 
в со от вет ст вии с ха рак те ром ото бран ных учеб ных дей -
ст вий, бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти, уров -
нем под го тов ки и ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ски ми осо -
бен но стя ми обу чаю щих ся. Кон троль за дач на ос но ве
де тер ми ни ро ван ных за да ний дол жен со че тать ся с та ко -
вым на ос но ве не де тер ми ни ро ван ных за да ний.

4. Но вая со дер жа тель ная учеб ная ин фор ма ция,
пре ду смот рен ная ком пь ю тер ной под держ кой, предъ яв -
ля ет ся пе да го гом с при ме не ни ем со вре мен ных средств
на гляд но сти (струк тур но-ло ги че ские схе мы, таб ли цы,
фрей мы и т.д.). Для оз на ком ле ния с но вой со дер жа -
тель ной учеб ной ин фор ма ци ей мож но пред ло жить обу -
чаю щим ся са мо стоя тель но по ра бо тать с ком пь ю тер ной
под держ кой, если учеб ный ма те ри ал во всех ком пь ю -
тер ных про грам мах пред став лен в виде струк тур но-ло -
ги че ских схем, фрей мов, гра фов и т.д.

5. Ди дак ти че ский ма те ри ал в кад рах ал го рит ма
ком пь ю тер ной про грам мы, вхо дя щей в струк ту ру ком пь -
ю тер ной под держ ки, рас по ла га ет ся в за ра нее ус та нов -
лен ном объ е ме и оп ре де лен ной по сле до ва тель но сти
та ким об ра зом, что бы про ис хо ди ло по этап ное фор ми -
ро ва ние уме ний и на вы ков (реф лек сив ное управ ле ние
учеб ной дея тель но стью обу чаю щих ся).

6. Тре ни ров ка в фор ми ро ва нии у обу чаю щих ся ком -
пе тен ций по кон крет ной учеб ной дис ци п ли не долж на

ос но вы вать ся на глу бо ком ус вое нии со дер жа тель ной
учеб ной ин фор ма ции.

7. Вре мя вво да от ве та ре ше ния учеб но-про фес сио -
наль ной за да чи рег ла мен тируется дли тель но стью пау -
зы, ко то рая оп ре де ля ет ся в про цес се ап ро би ро ва ния
ал го рит ма ком пь ю тер ной про грам мы для ка ж до го вида
за дач.

8. Учебная дея тель ность обу чаю ще го ся в ал го рит -
ме ком пь ю тер ной про грам мы тре бу ет чет ко раз гра ни -
чен ных дей ст вий (кон тро ли руе мых и не кон тро ли руе -
мых) для обес пе че ния их на деж ны ми сред ст ва ми сти -
му ли ро ва ния и кор рек ции.

9. Струк тура ком пь ю тер ной про грам мы долж на
включать оп ти маль ное ко ли че ст во учеб но-про фес сио -
наль ных за дач во из бе жа ние утом ляе мо сти обу чаю щих -
ся (опыт ным пу тем ус та нов ле но, что мак си маль ное чис -
ло за дач в ком пь ю тер ной про грам ме по ма те ма ти ке
составляет от 4 до 6); в ал го рит ме не об хо ди мо пре ду -
смот реть пау зу – от дых (на при мер, за ус пеш ное ре ше -
ние за да чи пре дос та вить воз мож ность по иг рать в ком -
пь ю тер ные игры).

10. Ме то ди че ская ор га ни за ция кон тро ля долж на
ос но вы вать ся на пси хо ло ги ческой кон цеп ции, со гла со -
ванной со спе ци фи кой кон крет ных ме то ди че ских це лей
и ди дак ти че ски ми ус ло вия ми по лу че ния зна ний (ру ко во -
ди мое пе да го гом за ня тие, са мо стоя тель ная учеб ная ра -
бо та и т.д.).

11. Ка ж дое кон тро ли руе мое учеб ное дей ст вие не об -
хо ди мо за кан чи вать вы бо ром одного из пред ло жен ных
в струк ту ре ком пь ю тер ной про грам мы от ве тов для ана -
ли за и при ня тия ре ше ния по реф лек сив но му управ ле -
нию про цес сом обу че ния.

12. Ком пь ю терная под держ ка должна со дер жать ок -
на-под сказ ки, ин ди ви ду аль но ад ре со ван ные обу чаю ще -
му ся и ре гу ли рую щие его учеб ную дея тель ность.

13. Ком пь ю тер ная под держ ка долж на обес пе чи вать 
ин ди ви ду аль ный под ход к обу че нию; уг луб лен ное изу -
че ние со дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции с вы хо дом
на раз ви тие спо соб но стей и по зна ва тель но го ин те ре са
лич но сти обу чаю ще го ся; ком форт но-тре бо ва тель ные
ус ло вия для мыс ле дея тель но сти субъ ек тов пе да го ги че -
ско го про цес са.

14. Ком пь ю тер ная под держ ка пре ду смат ри вает по -
сле до ва тель ное и па рал лель ное ис поль зо ва ние дру гих
со вре мен ных тех ни че ских средств, ко то рые ши ро ко
при ме ня ют ся в пе да го ги че ском про цес се об ра зо ва тель -
но го уч ре ж де ния (ау дио-ви зу аль ные сред ст ва и т.д.).

15. Ал го ритм ком пь ю тер ных про грамм дол жен быть 
гиб ким и пре ду смат ри вать ре ак ции на не стан дарт ное
ре ше ние за да чи обу чаю щим ся (на при мер, если встре -
ча ет ся от вет, от ли чаю щий ся от того, ко то рый за ло жен
в базу дан ных ком пь ю те ра, он дол жен по тре бо вать
от обу чаю ще го ся обос но ва ния хода ре ше ния за да чи).
Та кой под ход к под бо ру и струк ту ри ро ва нию со дер жа -
тель ной учеб ной ин фор ма ции на зы ва ет ся ме то дом до -
ка за тельств и на се го дня счи та ет ся наи бо лее эф фек -
тив ным.

16. В струк ту ру ком пь ю тер ной под держ ки дол жен
быть вклю чен пе да го ги че ский мо ни то ринг, обес пе чи -
ваю щий сбор, ана лиз и ин тер пре та цию дан ных об ус -
пеш но сти учеб ной дея тель но сти обу чаю щих ся; по ре -
зуль та там мо ни то рин га мож но соз дать «порт рет обу -
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чаю ще го ся» и в даль ней шем при ме нять его для кор рек -
ти ров ки про цес са обу че ния и проф ори ен та ции.

17. С це лью обес пе че ния гиб ко сти про цес са обу -
че ния в струк ту ре ком пь ю тер ной под держ ки пре ду -
смат ри ва ют ся раз лич ные об ра зо ва тель ные тра ек то -
рии, по зво ляю щие обу чаю ще му ся при ни мать ре ше ние
о даль ней шей учеб ной ра бо те с ком пь ю тер ной под -
держ кой (рис. 1).

В ходе при ме не ния ком пь ю тер ной под держ ки в ре -
аль ном пе да го ги че ском про цес се было за ме че но, что на 
ус пеш ность ус вое ния влия ет не толь ко ме то ди че ская
ор га ни за ция со дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции, но
и фак то ры ди дак ти че ско го и пси хо ло ги че ско го пла на:
гиб кость опе ра тив ной свя зи, кон цен тра ция вни ма ния,
уси ле ние мо ти ва ци он но го ас пек та обу че ния и т.д.

Об рат ная связь в про цес се ин ди ви ду аль но го и
груп по во го обу че ния слу жит не толь ко ба зой для ме то -
ди че ской ор га ни за ции кон тро ля, но и на деж ным сред ст -
вом ди аг но сти ки от дель ных звень ев пе да го ги че ско го
про цес са (рис. 2).

Бла го да ря об рат ной свя зи пе да гог мо жет управ -
лять учеб ной дея тель но стью обу чаю ще го ся, реа ли зуя
ос нов ные прин ци пы реф лек сив но го управ ле ния:

– един ст ва кол лек тив но го и ин ди ви ду аль но го;
– кон цен тра ции вни ма ния;
– мо ти ва ции обу че ния;
– ва риа тив но сти и гиб ко сти в реф лек сив ном управ -

ле нии при при ме не нии ком пь ю тер ной под держ ки;
– кон ст рук тив но сти взаи мо дей ст вия субъ ек тов пе -

да го ги че ско го про цес са с при ме не ни ем ком пь ю тер ной
под держ ки;

– соз да ния ком форт но-тре бо ва тель ных ус ло вий
для про яв ле ния ини циа ти вы и ин ди ви ду аль ной от вет ст -
вен но сти субъ ек тов пе да го ги че ско го про цес са.

Реа ли за ция ди дак ти че ско го прин ци па един ст ва кол -
лек тив но го и ин ди ви ду аль но го нам ви дит ся в ор га ни че -
ском взаи мо дей ст вии ин ди ви ду аль но го тем па обу че ния
обу чаю ще го ся и управ ле ния ал го рит мом ком пь ю тер ной

под держ ки, ко то рый пре ду смат ри ва ет обя за тель ное на -
ли чие внеш ней и внут рен ней об рат ной свя зи с ка ж дым
обу чаю щим ся в про цес се груп по во го обу че ния.

В про цес се обу че ния с при ме не ни ем ком пь ю тер ной 
под держ ки вни ма ние бо лее ди на мич но, по сколь ку про -
ис хо дит по сто ян ное це ле на прав лен ное пе ре клю че ние
его с од но го учеб но го дей ст вия на дру гое при на ли чии
еди ной об щей на прав лен но сти вы пол няе мой учеб ной
дея тель но сти. Мо ти ва ци он ная сила ин те ре са по вы ша -
ет ся по мере воз рас та ния ско ро сти пе ре клю че ния раз -
ви ваю щих опе ра ций, ко то рые, про дол жая одна дру гую,
мо гут длить ся дол гое вре мя бла го да ря ди на мич ной
и се лек тив ной при ро де вни ма ния, кон цен три руе мо го на
ка ж дом от рез ке пе ре клю че ния: кон цен тра ция вни ма ния
сов па да ет по струк ту ре с ха рак те ром учеб ной дея тель -
но сти обу чаю щих ся в пре де лах шага ал го рит ма ком пь -
ю тер ной про грам мы. Та кая мо дель пе ре клю че ния вни -
ма ния не до пус ка ет по терь обу чаю щим ися со дер жа -
тель ной учеб ной ин фор ма ции по той или иной об лас ти
зна ний.

При ра бо те с ком пь ю тер ной под держ кой обу чаю -
щий ся выполняет сле дую щие учеб ные дей ст вия: пер -
цеп тив ные (вос при ятие ори ен ти ро воч ной ос но вы и
пред пи са ния к дей ст вию); ин тел лек ту аль но-по ис ко вые
(об ду мы ва ние спо со ба ре ше ния учеб но-про фес сио -
наль ной за да чи); ма те ри аль но-по ис ко вые (вы бор спо -
со ба ре ше ния за да чи); кон троль но-кор рек ти рую щие
(сли че ние сво его от ве та с эта ло ном, за ло жен ным в базу 
дан ных ком пь ю те ра). Со от вет ст вен но, кон цен тра ция
вни ма ния име ет фазы:

– пер цеп тив ную;
– ин тел лек ту аль но-по ис ко вую;
– ма те ри аль но-по ис ко вую;
– кон троль но-кор рек ти рую щую.
На ли чие средств об рат ной свя зи и вре мен но го ог ра -

ни чи те ля вы зы ва ет у обу чаю щих ся на пер вых за ня ти ях
тре вож ность, же ла ние из ба вить ся от ко то рой за став ля -
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ет их со сре до то чить вни ма ние на ка ж дом учеб ном дей -
ст вии. В свя зи с тем, что ка ж дый обу чаю щий ся вы ну ж -
ден ра бо тать в ста ти сти че ски и пси хо ло ги че ски обос но -
ван ном ре жи ме, за да вае мом ком пь ю тер ной под держ -
кой он дол жен быть пре дель но вни ма тель ным. Тем са -
мым обу че ние с по мо щью ком пь ю тер ной под держ ки
спо соб ст ву ет раз ви тию вни ма тель но сти обу чаю ще го ся.

Из вест но, что ве ду щим мо ти вом обу че ния яв ля ет ся 
ин те рес. Но ус ло вия тра ди ци он но го обу че ния не по зво -
ля ют под дер жи вать его на ка ж дом от рез ке учеб ной дея -
тель но сти обу чаю щих ся. Пред при ня тое нами экс пе ри -
мен таль ное ис сле до ва ние по зво ли ло сде лать вы вод,
что с по мо щью ком пь ю тер ной под держ ки мож но не
толь ко уси лить, но и сфор ми ро вать мо ти ва ци он ный ас -
пект про цес са обу че ния. Боль шую по мощь в этом ока -
зы ва ют ин тер вьюи ро ва ние, ан ке ти ро ва ние и ин ди ви ду -
аль ные со бе се до ва ния с обу чаю щи ми ся.

Было ус та нов ле но, что при обу че нии с по мо щью
ком пь ю тер ной под держ ки в ус ло ви ях прак ти че ско го за -
ня тия и са мо стоя тель ной учеб ной ра бо ты мо ти ва ци он -
ная цен ность ин те ре са воз рас та ет по мере адап та ции
обу чаю ще го ся к оп ти маль но му ре жи му управ ле ния, по -
стро ен но му с уче том не ко то рых его ин ди ви ду аль но-ти -
по ло ги че ских осо бен но стей. Реа ли за ция это го прин ци -
па за клю ча ет ся в:

– ус та нов ле нии до ве ри тель ных от но ше ний ме ж ду
пе да го гом и обу чаю щим ся, ме ж ду ком пь ю те ром и обу -
чаю щим ся;

– мо ти ви ров ке ка ж до го учеб но го дей ст вия обу чаю -
ще го ся, с тем что бы ре зуль тат, реа ли зуе мый при по мо -
щи ком пь ю тер ной под держ ки, удов ле тво рял мо тив, вы -
звавший это дей ст вие.

При ор га ни за ции и про ве де нии ис сле до ва ния по
про вер ке пе да го ги че ской по лез но сти (це ле со об раз ности
и эф фек тив ности) ком пь ю тер ной под держ ки в обу че нии
был реа ли зо ван ди дак ти ко-ки бер не ти че ский под ход
к ре ше нию ме то ди че ских про блем. Он при ме ня ет ся в

ус ло ви ях, ко гда пе да гог рас по ла га ет сред ст вом по лу че -
ния ин фор ма ции о со стоя нии управ ляе мо го про цес са и
ре гу ли ру ет этот про цесс в со от вет ст вии с на уч но обос -
но ван ной мо де лью фор ми ро ва ния ком пе тен ций обу -
чаю щих ся.

При ме не ние ком пь ю тер ной под держ ки в раз лич ных 
ус ло ви ях (прак ти че ские за ня тия, ла бо ра тор ные ра бо ты
и т.д.) по ка за ло воз мож ность реа ли за ции всех тре бо ва -
ний, предъ яв ляе мых ки бер не ти кой к функ цио наль но му
управ ле нию: ука за ние цели управ ле ния; ус та нов ле ние
ис ход но го со стоя ния управ ляе мо го про цес са; оп ре де -
ле ние про грам мы дей ст вий, пре ду смат ри ваю щих пе ре -
ход ное со стоя ние про цес са; обес пе че ние по лу че ния ин -
фор ма ции по оп ре делен ной сис те ме па ра мет ров о со -
стоя нии управ ляе мо го про цес са (то есть обес пе че ние
не пре рыв ной об рат ной свя зи); обес пе че ние пе ре ра бот -
ки ин фор ма ции, по лу чен ной по ка на лу об рат ной свя зи;
вы ра бот ка кор рек ти рую щих воз дей ст вий и их реа ли за -
ция; про гно зи ро ва ние по след ст вий.

Со вер шен ст во ва ние со дер жа ния и струк ту ры ди -
дак ти ко-ме то ди че ско го обес пе че ния ком пь ю тер ной
под держ ки долж но осу ще ст в лять ся с уче том раз ви тия
со вре мен ных средств ин фор ма ти за ции. Осо бен но важ -
ны здесь во про сы пе ре смот ра струк тур ной ком по нов ки
ди дак ти ко-ме то ди че ско го обес пе че ния и его управ ляю -
щей функ ции при фор ми ро ва нии ком пе тен ций обу чаю -
щих ся по раз лич ным об лас тям зна ний.

В свя зи с ши ро ким вне дре ни ем в об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ни ях средств ин фор ма ти за ции функ ции ди дак -
ти ко-ме то ди че ско го обес пе че ния (ко ор ди ни рую щую,
ин тег ри рую щую, раз ви ваю ще-вос пи та тель ную, за кре п -
ле ния, са мо кон тро ля и са мо об ра зо ва ния) сле ду ет пе ре -
рас пре де лить ме ж ду уча ст ни ка ми про цес са обу че ния:
пе да го гом, обу чаю щим ся и ком пь ю тер ной под держ кой.

Если мы хо тим, что бы учеб ная ра бо та с при ме не ни -
ем ком пь ю тер ной под держ ки была на це ле на на раз ви тие 
твор че ских ком по нен тов мыш ле ния, в ней не сле ду ет же -
ст ко де тер ми ни ро вать учеб ную дея тель ность обу чаю -
щих ся. Если в ком пь ю тер ную под держ ку бу дет за ло жен
же ст кий ал го ритм, ис пол няя ко то рый, обу чаю щий ся по -
лу чит но вые зна ния, то его па мять «за со рит ся» ог ром -
ным объ е мом про це дур но го зна ния,  что ис клю ча ет вся -
кую воз мож ность не толь ко по ни мать, но и раз мыш лять.

Пси хо ло ги че ским «про ти во яди ем» это му, на наш
взгляд, по слу жит раз ра бот ка са мо ор га ни зую щей ся ком -
пь ю тер ной под держ ки, об ла даю щей соб ст вен ной внут -
рен ней ак тив но стью и спо соб но стью в про цес се обу чаю-
ще го диа ло га при ни мать ре ше ния об из ме не нии хода
обу че ния.

В пси хо ло ги че ской ли те ра ту ре вер но ста вит ся во -
прос: кому долж на при над ле жать ини циа ти ва в из ме не -
нии на прав ле ния обу че ния – обу чаю ще му ся или ком пь -
ю тер ной под держ ке? – и да ет ся на него от вет: це ле со -
об раз но, что бы ини циа ти ва пе ре хо ди ла от од но го его
уча ст ни ка к дру го му в за ви си мо сти от того, в ка кой об -
лас ти ка ж дый из них ком пе тент нее.

Фор ми ро вать у обу чаю ще го ся ме ха низм са мо ре гу -
ля ции (важ ней шее для про цес са уче ния ка че ст во),
обес пе чить на ко п ле ние им со от вет ст вую ще го лич но го
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Рис. 2. Ком пь ю тер ная под держ ка с об рат ной свя зью



опы та воз мож но лишь за счет соз да ния та ких си туа ций,
ко то рые тре бу ют не по сред ст вен но го выполнения ана -
ло гич ной дея тель но сти. Уме ние са мо ре гу ля ции может
ус пеш но фор ми ро вать ся только при на ли чии по треб но -
сти в его раз ви тии. То есть, ком пь ю терную под держку,
в ко то рой из на чаль но за ло же но од но сто рон нее ма шин -
ное управ ле ние про цес сом обу че ния, нельзя счи тать
эф фек тив ной.

Если мы хо тим, что бы ком пь ю тер ная под держ ка
спо соб ст во ва ла фор ми ро ва нию твор че ско го мыш ле ния 
обу чаю щих ся, то при ее раз ра бот ке не об хо ди мо учесть
ха рак те ри сти ки, ко то рые по зво ля ли бы от ра ба ты вать
та кие ка че ст ва ума, как глу би на, гиб кость, ус той чи вость, 
а так же осоз нан ность мыс ле дея тель но сти и по ни ма ние
не об хо ди мости са мо стоя тель но сти при при об ре те нии и
опе ри ро ва нии но вы ми зна ния ми.

Реа ли за ция всех тре бо ва ний к опе ра цио наль но му
и функ цио наль но му управ ле нию про цес сом фор ми ро -
ва ния ком пе тен ций обу чаю щих ся с ис поль зо ва ни ем
ком пь ю тер ной под держ ки, их ра зум ный учет при раз ра -
бот ке вхо дя щих в струк ту ру ком пь ю тер ной под держ ки
ал го рит мов ком пь ю тер ных про грамм, ди дак ти ко-ме то -
ди че ско го обес пе че ния по зво лит не толь ко ак ти ви зи ро -
вать ус вое ние тео ре ти че ско го и прак ти че ско го учеб но го
ма те риа ла, но и вскрыть внут рен ние ме ха низ мы, ко то -
рые смо гут ока зать по ло жи тель ное воз дей ст вие на про -
цесс обу че ния.

Экс пе ри мен таль ное обу че ние по ка за ло, что реа ли -
за ция прин ци пов реф лек сив но го управ ле ния при при -
ме не нии ком пь ю тер ной под держ ки обес пе чи ва ет мо ти -
ва цию и ин те рес обу чаю щих ся к ус вое нию со дер жа -
тель ной учеб ной ин фор ма ции, что спо соб ст ву ет по вы -
ше нию уров ня под го тов ки спе циа ли стов раз лич ных на -
прав ле ний.
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В из да нии рас кры ва ет ся роль Ин сти ту та про фес сио наль -
ных бух гал те ров и ау ди то ров (ИПБ) Рос сии, Ме ж ду на род ной
фе де ра ции бух гал те ров в раз ви тии бух гал тер ской про фес сии
и обоб ща ет ся опыт под го тов ки и ат те ста ции в сис те ме ИПБ
бух гал те ров бюд жет ных уч ре ж де ний. Из ла га ют ся но вые ме то -
до ло ги че ские под хо ды к бюд жет но му уче ту и фи нан со во му ме -
недж мен ту, ко то рые ста но вят ся фун да мен том для раз ви тия
на цио наль ной сис те мы бюд жет но го уче та в об ще ст вен ном сек -
то ре; ана ли зи ру ет ся опыт рег ла мен та ции учет но го про цес са
в уч ре ж де ни ях фе де раль но го, суб фе де раль но го и му ни ци -
паль но го уров ня; ком мен ти ру ют ся про грам мы объ е мом 500,
240, 120 и 40 ча сов, раз ра бо тан ные пред се да те лем Ко ми те та
по бюд жет но му уче ту ИПБ Рос сии, рек то ром Си бир ской ака де -
мии фи нан сов и бан ков ско го дела, д-ром экон. наук, про фес со -
ром Н.В. Фа дей ки ной.

Из да ние пред на зна че но для тех, кто за ин те ре со ван в реа -
ли за ции про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции бух гал те ров и спе циа ли стов фи нан со вых служб 
бюд жет ных уч ре ж де ний, в том чис ле для ра бот ни ков ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, тер ри то -
ри аль ных ИПБ, ву зов, а так же для на уч ных со труд ни ков и ра -
бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83


