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Со вре мен ный этап раз ви тия об ще ст ва ха рак те ри -
зу ет ся оп ре де лен ны ми при зна ка ми, ко то рые при ня то
на зы вать при зна ка ми пе ре хо да от ин ду ст ри аль но го об -
ще ст ва к ин фор ма ци он но му. Од ним из глав ных при
этом яв ля ет ся уве ли че ние объ е мов дос туп ной че ло ве ку 
ин фор ма ции, из ме не ние взаи мо от но ше ния его с ин фор -
ма ци ей, пе ре ход к но вым ин фор ма ци он ным и ком му ни -
ка ци он ным тех но ло ги ям (ИКТ).

В свя зи с бур ным вне дре ни ем средств ин фор ма ти за -
ции в прак ти ку про ис хо дит рас ши ре ние по ня тий но-тер ми -
но ло ги че ско го ап па ра та в сфе ре ис поль зо ва ния ИКТ
в про фес сио наль ной дея тель но сти. По яв ля ют ся но вые
по ня тия и тер ми ны, ко то рые не мо гут быть обо зна че ны
с по мо щью тра ди ци он ных тер ми но ло ги че ских средств.

Кро ме того, на блю да ет ся из ме не ние со дер жа ния уже су -
ще ст вую щих по ня тий. По это му тре бу ет ся ис сле до ва ние
не толь ко сло жив ше го ся по ня тий но-тер ми но ло ги че ско го
ап па ра та, но и про цес сов фор ми ро ва ния и раз ви тия тер -
ми но ло ги че ско го по тен циа ла IT-спе циа ли стов.

Все это вме сте при во дит к пе ре смот ру кон цеп ту -
аль ной ос но вы взгля дов на про фес сио наль ную под го -
тов ку IT-спе циа ли стов в сфе ре средств ин фор ма ти за -
ции об ра зо ва ния. На наш взгляд, раз ви тие тер ми но ло -
ги че ско го по тен циа ла в вузе позволит:

– интенсифицировать по ни ма ние ма те риа ла ком -
плек са учеб ных дис ци п лин (ин фор ма ти ки, ИКТ) за счет
глу бо ко го и проч но го ус вое ния ком пь ю тер ной тер ми но -
ло гии;
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– по высить уро вень, глу бину и проч ность сфор ми -
ро ван но сти зна ний по ин фор ма ти ке;

– ус ко рить про цесс изу че ния но во го ма те риа ла
за счет пре одо ле ния од но го из барь е ров – тер ми но ло ги -
че ско го;

– раз ви вать уме ние са мо стоя тель но изу чать тер ми -
но ло гию и ис поль зо вать ее в даль ней шей дея тель но сти;

– вы яв лять пер спек ти вы сво бод ной са мо стоя тель -
ной ра бо ты уча щих ся по ов ла де нию но вым про грам-
мным обес пе че ни ем; 

– уси лить мо ти ва цию при обу че нии пе ре до вым ИКТ,
но вей шим на уч ным дос ти же ни ям в ин фор ма ти ке. 

Оп ре де лен ный уро вень зна ния ком пь ю тер ной тер -
ми но ло гии по зво ля ет пре одо ле вать и про бле му не ра -
вен ст ва воз мож но стей дос ту па к ИКТ.

Мо дель раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла
IT-спе циа ли ста пред по ла га ет ос мыс ле ние по ня тий «по -
тен ци ал», «лич но ст ный по тен ци ал» и «тер ми но ло ги че -
ский по тен ци ал спе циа ли ста». Рас смот рим крат ко их
се ман ти ку.

В на стоя щее вре мя от сут ст ву ет об ще при ня тое оп -
ре де ле ние по ня тия «тер мин» (лат. terminus – гра ни ца,
пре дел, ко нец). В ли те ра ту ре он трак ту ет ся как сло во
или со че та ние слов, обо зна чаю щее по ня тие, при ме няе -
мое в нау ке, тех ни ке, ис кус ст ве [9]; сло во или сло во со -
че та ние как на зва ние оп ре де лен но го по ня тия ка кой-ни -
будь спе ци аль ной об лас ти нау ки, тех ни ки, ис кус ст ва
[10]; спе ци аль ное вы ра же ние или обо зна че ние, при ня -
тое в ка кой-ли бо нау ке или ре мес ле [3]; имя (сло во или
сло во со че та ние) с от тен ком спе ци аль но го (на уч но го)
его зна че ния, но от но си тель но не за ви си мое от кон тек -
ста от дель но го вы ска зы ва ния; сло во или со че та ние
слов, упот реб ляе мое с от тен ком спе ци аль но го на уч но го 
зна че ния [16]; точ но ог ра ни чен ное в на уч ном и прак ти -
че ском смыс ле по ня тие [12] и др. Мы бу дем при дер жи -
вать ся оп ре де ле ния, при ве ден но го в [10]. 

Де фи ни ция «тер ми но ло гия» (лат. terminus – гра ни -
ца, пре дел; logos – уче ние) в ли те ра ту ре трак ту ет ся как
спе ци аль ный язык или со во куп ность спе ци аль ных и ис -
кус ст вен ных зна ков, упот реб ляе мых в нау ке, тех ни ке,
ис кус ст ве [11]; со во куп ность, сис те ма слов или сло во со -
че та ний, яв ляю щих ся точ ным на зва ни ем стро го оп ре де -
лен но го по ня тия; со во куп ность, сис те ма тер ми нов,
упот реб ляе мая в ка кой-ни будь об лас ти зна ния, ис кус ст -
ва, об ще ст вен ной жиз ни [13]; со во куп ность тер ми нов ка -
кой-ли бо нау ки, дея тель но сти, об лас ти тех ни ки, вида
ис кус ст ва [15]; со во куп ность спе ци аль ных вы ра же ний
ка кой-ли бо нау ки [10]; со во куп ность, сис те ма тер ми нов
ка кой-ли бо нау ки, об лас ти нау ки или ис кус ст ва [3]; спе -
ци аль ный язык или со во куп ность спе ци аль ных и ис кус -
ст вен ных зна ков, упот реб ляе мых в нау ке, ис кус ст ве
[16], и др. На наш взгляд, оп ре де ле ние, при ве ден ное в
[13], наи бо лее пол но от ра жа ет се ман ти ку это го по ня тия.

Сущ ность по ня тия «тер ми но ло ги че ский по тен ци -
ал» це ле со об раз но рас кры вать че рез оп ре де ле ние его
со став ных ка те го рий. По ня тие «по тен ци ал» про ис хо дит
от ла тин ско го сло ва potentia, ко то рое оз на ча ет силу,
мощь, скры тую воз мож ность, спо соб ность, су ще ст вую -
щую в скры том виде и про яв ляю щую ся при оп ре де лен -
ных ус ло ви ях [4].

В фи зи ке по ня тие «по тен ци ал» ха рак те ри зу ет ве -
ли чи ну по тен ци аль ной энер гии в оп ре де лен ной точ ке
про стран ст ва. При этом по тен ци аль ная энер гия – за пас
внут рен ней энер гии, ко то рым тело рас по ла га ет бла го -
да ря сво ему со стоя нию, или энер гия взаи мо дей ст вия

тел сис те мы, оп ре де ляе мая их вза им ным рас по ло же ни -
ем в про стран ст ве.

Тер мин «по тен ци ал» в ли те ра ту ре трак ту ет ся как
ис точ ник, воз мож ность, сред ст во, за пас, ко то рые мо гут
быть мо би ли зо ва ны, при ве де ны в дей ст вие, ис поль зо -
ва ны для дос ти же ния оп ре де лен ной цели, ре ше ния ка -
кой-ли бо за да чи [19]; сте пень мощ но сти в ка ком-ни будь
от но ше нии, со во куп ность ка ких-ни будь средств, воз -
мож но стей [10]; ис точ ни ки, воз мож но сти, сред ст ва, за -
па сы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для ре ше ния
ка кой-ли бо за да чи, дос ти же ния оп ре де лен ной цели;
воз мож но сти от дель но го лица, об ще ст ва, го су дар ст ва
в оп ре де лен ной об лас ти [9]; со во куп ность фак то ров,
имею щих ся в на ли чии, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва -
ны и при ве де ны в дей ст вие для дос ти же ния оп ре де лен -
ной цели, ре зуль та та, и др. По тен циа лы бы ва ют яв ны ми 
и скры ты ми, ис поль зуе мы ми и не ис поль зуе мы ми.

Ме ж ду при ве ден ны ми выше тол ко ва ния ми тер ми на 
«по тен ци ал» есть мно го об ще го. В них го во рит ся о со во -
куп но сти ка ких-ли бо воз мож но стей в ка кой-ли бо сфе ре
дея тель но сти. Об ра тив шись к Рус ско му тол ко во му сло -
ва рю, мож но вы яс нить, что «воз мож ность» – это бла го -
при ят ное ус ло вие, об стоя тель ст во, си туа ция, при ко то -
рых мож но что-ни будь сде лать; внут рен ние ре сур сы и
силы [7]. 

В этом смыс ле пред по ла га ет ся, что у лич но сти су -
ще ст ву ет не кая со во куп ность свойств, рас смат ри вае -
мая как внут рен ний по тен ци ал (ре сурс), ко то рый обес -
пе чи ва ет воз мож ность ус пеш но го ос вое ния учеб но го
ма те риа ла, со цио куль тур ных норм, про фес сио наль но го 
опы та и са мо раз ви тия лич но сти.

Та ким об ра зом, по тен ци ал лич но сти вы ра жа ет ся
со во куп но стью скры тых (не рас крыв ших ся) воз мож но -
стей, то есть тем, что су ще ст ву ет, но до оп ре де лен но го
вре ме ни не ис поль зу ет ся в пол ной мере.

Бо лее ши ро ки ми сис те ма ми по от но ше нию к лич но -
ст но му по тен циа лу яв ля ют ся, во-пер вых, про фес сио -
наль ная дея тель ность, во-вто рых, спе циа лист как но си -
тель по тен циа ла. Это де ла ет не об хо ди мым рас смот ре -
ние в рам ках дан но го ис сле до ва ния дру го го ба зо во го
по ня тия, а имен но, по ня тия «лич но ст ный по тен ци ал
спе циа ли ста».

Лич но ст ный по тен ци ал спе циа ли ста – син тез
лич но ст ных и про фес сио наль ных ка честв спе циа ли ста,
со став ляю щих ос но ву его про фес сио наль но-лич но ст но -
го раз ви тия и обес пе чи ваю щих со от вет ст вую щий уро -
вень дос ти же ний в про фес сио наль ной под го тов ке и по -
сле дую щей дея тель но сти.

Лич но ст ный по тен ци ал рас смат ри ва ет ся в рам ках
про фес сио наль ной дея тель но сти IT-спе циа ли стов. Виды 
по тен циа лов по ка за ны на рис. 1.

Ак сио ло ги че ский по тен ци ал – сис те ма про фес сио -
наль ных це лей, цен но стей, жиз нен ных по зи ций и мо -
раль ных ус та но вок лич но сти в сис те ме мо раль ных норм.

Кон ст рук тив ный по тен ци ал – спо соб ность про -
дук тив но ор га ни зо вы вать свою бу ду щую про фес сио -
наль ную дея тель ность, от ве ча ет за раз ви тость ос нов -
ных про фес сио наль но важ ных ка честв лич но сти. 

Ком му ни ка тив ный по тен ци ал – спо соб но сти об -
ще ния, по ни ма ния, ком му ни ка тив ные уме ния и на вы ки.

Твор че ский по тен ци ал – воз мож ность соз да вать
но вое, дей ст во вать ори ги наль но и не стан дарт но. 

Тер ми но ло ги че ский по тен ци ал – ин те граль ная
про фес сио наль но-лич но ст ная ха рак те ри сти ка, оп ре де -
ляе мая спо соб но стью и го тов но стью спе циа ли ста при -
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ме нять (знать, объ яс нять) тер ми ны той или иной об лас -
ти зна ний при ре ше нии про фес сио наль ных за дач в раз -
лич ных сфе рах нау ки и тех ни ки при не боль ших за тра тах 
ре сур сов (лич но ст ных, ма те ри аль ных и вре мен ных).
Тер ми но ло ги че ский по тен ци ал вы сту па ет как ин ст ру -
мент про дук тив но го ре ше ния раз лич ных про блем (на уч -
ных, эко но ми че ских, со ци аль ных, про фес сио наль ных
и др.). Его раз ви тие пред став ля ет со бой слож ный и ди -
на ми че ский про цесс, ко то рый ори ен ти ро ван на фор ми -
ро ва ние спе циа ли ста, спо соб но го це ле на прав лен но и
гра мот но ис поль зо вать тер ми но ло гию в про цес се осу -
ще ст в ле ния про фес сио наль ной дея тель но сти.

Ре зуль та тив ность раз ви тия тер ми но ло ги че ско го
по тен циа ла IT-спе циа ли ста за ви сит от вы пол не ния ком -
плек са ус ло вий. Под ними по ни ма ют ся спо со бы, ме то -
ды, сред ст ва и ор га ни за ци он ные фор мы ус вое ния тер -
ми но ло гии той или иной об лас ти зна ний.

Тер ми но ло ги че ский по тен ци ал вклю ча ет в себя не -
сколь ко взаи мо свя зан ных ком по нен тов.

Мо ти ва ци он ный ком по нент вклю ча ет лич но ст но
зна чи мые мо ти вы и цен но ст ные ус та нов ки, по зи тив ное
от но ше ние к ов ла де нию тер ми но ло ги че ски ми зна ния ми
и уме ния ми, по треб но сти их при ме не ния в прак ти че ской 
дея тель но сти, са мо вос пи та ние, са мо раз ви тие и сти му -
ли ру ет ак тив ность, са мо стоя тель ность, твор че ское про -
яв ле ние лич но сти в про фес сио наль ной дея тель но сти.

Ког ни тив ный ком по нент пред став ля ет со бой
един ст во ме то до ло ги че ских, тео ре ти че ских и тех но ло -
ги че ских зна ний, ко то рые ин тег ри ру ют зна ния анг лий -
ско го язы ка и ин фор ма ти ки, а так же со дер жа ния ИКТ
и их ис поль зо ва ния при ре ше нии про фес сио наль ных за -
дач. Сту ден ты, ов ла де вая тер ми но ло ги че ски ми зна ния -
ми, мо гут на хо дить и при ме нять не об хо ди мые тер ми ны
для аде к ват но го ис поль зо ва ния как в учеб ных, так и ре -
аль ных про фес сио наль ных си туа ци ях, а так же раз ви -
вать тер ми но ло ги че ский по тен ци ал в про цес се са мо об -
ра зо ва ния.

Дея тель но ст ный ком по нент вклю ча ет в себя ком -
плекс уме ний при ме нять по ня тий но-тер ми но ло ги че ский
ап па рат ин тег ри ро ван ной пред мет ной об лас ти «Ин фор -
ма ти ка» в со от вет ст вую щих си туа ци ях, об щать ся на ино -
стран ном (анг лий ском) язы ке, осу ще ст в лять про фес сио -
наль ное об ще ние и са мо об ра зо ва тель ную дея тель ность.

Лич но ст ный ком по нент пред став ля ет со бой со во -
куп ность со ци аль но и про фес сио наль но зна чи мых лич -
но ст ных ка честв спе циа ли ста: ини циа тив ность, мо биль -
ность, пред при им чи вость, са мо стоя тель ность в при ня-
тии ре ше ний, кри тич ность мыш ле ния и др.

По мне нию уче ных, су ще ст ву ют сле дую щие уров ни
тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла спе циа ли ста: тер ми но -
ло ги че ской ос ве дом лен но сти; тер ми но ло ги че ской гра -
мот но сти; тер ми но ло ги че ской ком пе тент но сти. Рас -
смот рим крат ко их со дер жа ние.

Пер вый уро вень пред став ля ет со бой на чаль ный
этап раз ви тия лич но ст ных свойств IT-спе циа ли ста за
счет пре дос тав ле ния тер ми нов и по ня тий ин тег ри ро -
ван ной пред мет ной об лас ти «Ин фор ма ти ка», то есть
тер ми но ло ги че ской ос ве дом лен но сти. Он на прав лен
на ус вое ние эле мен тар ных (ба зо вых) све де ний (пред -
став ле ний) о на ли чии по ня тий но-тер ми но ло ги че ских зна -
ний. Тер ми но ло ги че ская ос ве дом лен ность мо жет про -
яв лять ся в на ли чии све де ний по по во ду раз но об раз ных
тер ми нов и по ня тий ин фор ма ти ки с точ ки зре ния жи тей -
ско го опы та, из вле кае мо го из тра ди ций, обы ча ев, не по -
сред ст вен но го об ще ния че ло ве ка с дру ги ми людь ми,
по черп ну то го из средств мас со вой ин фор ма ции и т.д.

Вто рой уро вень со от вет ст ву ет ак тив но му эта пу раз -
ви тия лич но ст но го те зау ру са и фор ми ро ва нию на его
ос но ве пред мет но-прак ти че ско го и тео ре ти че ско го опы -
та лич но сти – тер ми но ло ги че ской гра мот но сти. Тер -
ми но ло ги че ская гра мот ность оз на ча ет ов ла де ние тер -
ми но ло ги че ски ми зна ния ми (фак та ми, пред став ле ния -
ми, по ня тия ми, за ко на ми и т.д.), уме ния ми, сим во ла ми,
пра ви ла ми и нор ма ти ва ми в сфе ре об ще ния, по ве де -
ния, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной дея тель но сти
и т.д. Тер ми но ло ги че ская гра мот ность пред по ла га ет ов -
ла де ние сис те мой тер ми нов и их зна че ний, спо со ба ми
по зна ва тель ной дея тель но сти, в ча ст но сти спо со ба ми
ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ско го по зна ния.

На треть ем уров не за вер ша ет ся раз ви тие у спе -
циа ли ста тер ми но ло ги че ской ком пе тент но сти, что
про яв ля ет ся в ус той чи вом стрем ле нии IT-спе циа ли ста
вно сить свой вклад в улуч ше ние функ цио ни ро ва ния
по ня тий но-тер ми но ло ги че ско го ап па ра та пред мет ной
об лас ти «Ин фор ма ти ка», ру ко во дству ясь при этом со -
ци аль ным ин те ре сом. Тер ми но ло ги че ская ком пе тент -
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Рис. 1. Фор ми ро ва ние лич ностного по тен ци ала спе циа ли ста



ность – ин те граль ная ха рак те ри сти ка де ло вых и лич но -
ст ных ка честв спе циа ли ста, от ра жаю щая не толь ко уро -
вень зна ний, уме ний, опы та, дос та точ ных для дос ти же -
ния це лей про фес сио наль ной дея тель но сти, но и ус той -
чи вое при ме не ние по ня тий но-тер ми но ло ги че ско го ап -
па ра та пред мет ной об лас ти «Ин фор ма ти ка и ИКТ» в ре -
ше нии раз лич но го рода про из вод ст вен ных за дач.

Про цесс раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла
IT-спе циа ли ста в об лас ти ис поль зо ва ния ИКТ в ус ло ви -
ях его про фес сио наль ной под го тов ки в вузе реа ли зу ет
об ра зо ва тель ную па ра диг му, в ос но ве ко то рой ле жат
един ст во и це ло ст ность об ра зо ва ния, фун да мен та ли за -
ция об ра зо ва ния, лич но ст но ори ен ти ро ван ная об ра зо -
ва тель ная мо дель.

Для ре ше ния про бле мы раз ви тия тер ми но ло ги че -
ско го по тен циа ла бу ду ще го IT-спе циа ли ста в об лас ти
ис поль зо ва ния ИКТ тре бу ет ся чет ко струк ту ри ро ван ная
и це ло ст ная пе да го ги че ская сис те ма. Та кой сис те мой
мо жет быть пе да го ги че ская тех но ло гия, по стро ен ная
на ос но ва нии ком плекс но го ис поль зо ва ния сис тем но го
и лич но ст но-дея тель но ст но го под хо дов. При ее по -
строе нии ис ход ной яв ля ет ся тео рия про ек ти ро ва ния пе -
да го ги че ских сис тем (В.П. Бес паль ко, И.И. Иль я сов,
Т.С. На за ро ва, Л.И. Хо ли на и др.). 

Под пе да го ги че ской тех но ло ги ей раз ви тия тер ми -
но ло ги че ско го по тен циа ла бу ду ще го IT-спе циа ли ста
в области ис поль зо ва ния ИКТ бу дем по ни мать со во куп -
ность взаи мо свя зан ных ком по нен тов (цель, за да чи, со -
дер жа ние, ме то ды, сред ст ва и ор га ни за ци он ные фор -
мы), не об хо ди мых для соз да ния це ле на прав лен но го
и стро го оп ре де лен но го пе да го ги че ско го взаи мо дей ст -
вия субъ ек тов об ра зо ва тель но го про цес са, ори ен ти ро -
ван но го на раз ви тие тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла
бу ду ще го IT-спе циа ли ста.

При раз ра бот ке пе да го ги че ской тех но ло гии раз ви -
тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла IT-спе циа ли ста
в сфере ис поль зо ва ния ИКТ мы ос но вы ва лись на ра бо -
тах по про бле мам со дер жа ния об ра зо ва ния в об лас ти
ин фор ма ти ки и ИКТ, мо дер ни за ции об ра зо ва ния и его
ин фор ма ти за ции, про фес сио наль ной под го тов ки IT-
спе циа ли стов в сфе ре ин фор ма ти ки и ис поль зо ва ния
ИКТ (Е.В. Бон да рев ская, Г.А. Бор дов ский, Ю.С. Бра нов -
ский, И.А. Зим няя, В.А. Из воз чи ков, М.П. Лап чик, В.М. Лей -
чик, А.К. Мар ко ва, Е.С. По лат, И.В. Ро берт, А.В. Су пер -
ан ская, А.Д. Ур сул, А.В. Ху тор ской и др.).

В ос но ву раз ра бот ки пе да го ги че ской тех но ло гии
раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла бу ду ще го
IT-спе циа ли ста были по ло же ны сле дую щие взаи мо свя -
зан ные прин ци пы.

Прин цип сис тем но сти оп ре де ля ет про ек ти ро ва -
ние пе да го ги че ской тех но ло гии как сис те мы, эле мен та -
ми ко то рой яв ля ют ся обу чаю щий ся, со дер жа ние, пе да -
гог и др. 

Прин цип мо дуль но го по строе ния со дер жа ния обу -
че ния де тер ми ни ру ет струк ту ри ро ва ние со дер жа ния
обу че ния и обу слов ли ва ет его рас пре де ле ние в виде
за вер шен ных струк тур ных эле мен тов – мо ду лей и бло -
ков, реа ли зую щих кон крет ные цели обу че ния.

Прин цип адап тив но сти пе да го ги че ской тех но -
ло гии мы рас смат ри ва ем в двух ас пек тах. С од ной сто -
ро ны, пе да го ги че ская тех но ло гия обес пе чи ва ет адап -
та цию пе да го ги че ско го про цес са к ин ди ви ду аль но-ти по -
ло ги че ским осо бен но стям обу чаю ще го ся, его по зна ва -
тель ным спо соб но стям и уров ню под го тов ки; ори ен ти ру -
ет на глу бо кое со че та ние ме то дов и ор га ни за ци он ных

форм обу че ния для ус пеш но го раз ви тия лич но сти.
С дру гой сто ро ны, она мо жет реа ли зо вы вать ся в лю бом
вузе с уче том спе ци фи ки его функ цио ни ро ва ния.

Прин цип гу ма ни за ции спо соб ст ву ет соз да нию ус -
ло вий для сво бод но го раз ви тия лич но сти и мак си маль -
ной реа ли за ции ее воз мож но стей в про цес се обу че ния и 
вос пи та ния со вре мен но го спе циа ли ста как вы со ко куль -
тур но го, эру ди ро ван но го че ло ве ка с раз ви ты ми гра ж -
дан ски ми ка че ст ва ми, ши ро кой ми ро воз зрен че ской
куль ту рой и бо га тым ду хов ным ми ром на ос но ве ор га -
нич но го вос при ятия об ще че ло ве че ских цен но стей.

Прин цип эф фек тив но го со че та ния груп по вых и ин -
ди ви ду аль ных форм ор га ни за ции обу че ния обу слов лен
лич но ст но-дея тель но ст ным под хо дом и оп ре де ля ет со -
от но ше ние кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных форм эмо -
цио наль но-ин тел лек ту аль но го взаи мо дей ст вия субъ ек -
тов об ра зо ва тель но го про цес са.

Прин цип по тен ци аль ной из бы точ но сти учеб ной
ин фор ма ции соз да ет ус ло вия для мно го уров не вой ин -
фор ма ци он но-тер ми но ло ги че ской под го тов ки. Бо лее
под го тов лен ные обу чаю щие ся име ют воз мож ность пол -
нее удов ле тво рять свои об ра зо ва тель ные по треб но сти
и реа ли зо вы вать спо соб но сти, уча ст вуя во вне ау ди тор -
ных ме ро прия ти ях, кон фе рен ци ях и вы пол няя на уч но-
ис сле до ва тель скую ра бо ту.

Прин цип ком му ни ка тив но сти рас кры ва ет сущ -
ность обу че ния как мо де ли ро ва ния оп ре де лен ных
эле мен тов про цес са эмо цио наль но-ин тел лек ту аль но го
взаи мо дей ст вия в уст ной, пись мен ной и дис тан ци он ной
фор мах об ра зо ва ния на ос но ве по ли субъ ек тив но го под -
хо да.

Прин цип са мо стоя тель но сти на прав лен на са мо -
раз ви тие, ори ен ти ру ет на сме ну ве ду ще го субъ ек та обу -
че ния и за ме ну парт нер ских от но ше ний пре по да ва те -
лей с обу чаю щи ми ся на кол ле ги аль ные.

Прин цип са мо кон тро ля по мо га ет обу чаю ще му ся
осоз нать свои по тен ци аль ные воз мож но сти при са мо ор -
га ни за ции учеб ной дея тель но сти, оце нить соб ст вен ные
учеб но-по зна ва тель ные дей ст вия и срав нить свои ре -
зуль та ты с пред ла гае мы ми кри те рия ми.

Прин цип эво лю ци он но сти обес пе чи ва ет со вер -
шен ст во ва ние, до пол не ние и рас ши ре ние пе да го ги че -
ской тех но ло гии в лю бой об ра зо ва тель ной сре де на ос -
но ве пе да го ги че ско го про гно зи ро ва ния. 

В на шем слу чае пе да го ги че ская тех но ло гия раз ви -
тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла бу ду ще го IT-спе -
циа ли ста со сто ит из двух кон ту ров: внут рен не го (мо ти -
ва ци он ный, со дер жа тель ный, про гно сти че ский, опе ра -
цио наль ный и кор рек ци он ный ком по нен ты) и внеш не го
(цель, за да чи, функ ции, ус ло вия, прин ци пы, ме то ды,
фор мы, сред ст ва и ре зуль тат обу че ния) (рис. 2). Внут -
рен ний кон тур ис поль зу ет ся для управ ле ния про цес сом
раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла бу ду ще го
IT-спе циа ли ста, а внеш ний – для по строе ния со от вет ст -
вую щей пе да го ги че ской тех но ло гии. 

Це лью раз ра ба ты вае мой пе да го ги че ской тех но ло -
гии яв ля ет ся дос ти же ние вы со ко го уров ня сфор ми ро -
ван но сти тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла обу чаю ще го -
ся в вузе.

За да чи пе да го ги че ской тех но ло гии со сто ят в том,
что бы:

– ак ти ви зи ро вать и сис те ма ти зи ро вать на ко п лен -
ный ин ди ви дом на пре ды ду щих сту пе нях обу че ния и
в по все днев ной прак ти че ской жиз ни ком плекс тер ми но -
ло ги че ских зна ний;
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– изу чить по ня тий но-тер ми но ло ги че ский ап па рат
пред мет ной об лас ти «Ин фор ма ти ка» в ин фор ма ци он -
но-по зна ва тель ном ос вое нии дей ст ви тель но сти;

– обо зна чить наи бо лее эф фек тив ные стра те гии и
ал го рит мы тер ми но ло ги че ской дея тель но сти в ок ру -
жаю щей ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ной сре де.

Рас смот рим со дер жа ние ком по нен тов, вхо дя щих
во внут рен ний кон тур пе да го ги че ской тех но ло гии.

Мо ти ва ци он ный ком по нент ос но ван на про яв ле -
нии обу чаю щи ми ся ин те ре са и по треб но сти в по вы ше -
нии уров ня сфор ми ро ван но сти тер ми но ло ги че ско го по -
тен циа ла, от вет ст вен но сти за его ка че ст во.

Со дер жа тель ный ком по нент пред став ля ет со бой
ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ную сре ду, ко то рая по зво -
ля ет раз ви вать тер ми но ло ги че ский по тен ци ал обу чаю -
щих ся. Он вклю ча ет в себя ком плекс ин фор ма ти че ских
дис ци п лин: «Ин фор ма ти ка», «Ком пь ю тер и анг лий ский
язык» и «Тер ми но вед че ские ос но вы ин фор ма ти ки». Ка ж -
дая учеб ная дис ци п ли на име ет ра бо чую про грам му, курс
лек ций, спра воч ный учеб ный ма те ри ал, спи сок ос нов ной
и до пол ни тель ной ли те ра ту ры, до ку мен тов, темы ре фе -
ра тов, пе ре чень прак ти че ских и ла бо ра тор ных ра бот,
раз вер ну тые пла ны се ми на ров и др. В струк ту ру дис ци п -
ли ны «Тер ми но вед че ские ос но вы ин фор ма ти ки» вклю -
че ны сле дую щие темы: ос нов ные по ня тия тер ми но ве де -
ния; свой ст ва и функ ции тер ми нов; ти по ло гия и клас си -
фи ка ция тер ми нов; тер ми но ло ги че ская сис те ма как
пред мет тер ми но ве де ния; тео рия и прак ти ка по строе ния
тер ми но ло ги че ских по лей; струк ту ра тер ми но ло ги че ской
сис те мы пред мет ной об лас ти «Ин фор ма ти ка» (тер мо по -
ля, суб тер мо по ля и тер мо ря ды); клас си фи ка ция тер ми -
но ло ги че ских сло ва рей; тер мин в ав то ма ти зи ро ван ных
ин фор ма ци он ных сис те мах и в сис те мах ма шин но го пе -
ре во да; ги пер тек сто вый учеб ный тер ми но ло ги че ский
сло варь; пер спек ти вы раз ви тия тер ми но ве де ния ин -
фор ма ти ки.

В опе ра цио наль ном ком по нен те объ е ди не ны раз -
лич ные ме то ды, сред ст ва, ор га ни за ци он ные фор мы
обу че ния, мо де ли эмо цио наль но-ин тел лек ту аль но го
взаи мо дей ст вия пе да го га и обу чаю ще го ся. Кро ме того,
в него вхо дит пе да го ги че ский мо ни то ринг, на ос но ве ко -
то ро го соз да ет ся база дан ных ре зуль та тив но сти учеб -
но-по зна ва тель ной дея тель но сти обу чаю щих ся. Ана лиз 
ин фор ма ции, на хо дя щей ся в базе дан ных, по зво ля ет
пе да го гу вно сить из ме не ния в струк тур ные ком по нен ты
тех но ло гии и про гно зи ро вать их раз ви тие.

Ме то ды обу че ния при ис поль зо ва нии пе да го ги че -
ской тех но ло гии обу слов ле ны со дер жа ни ем ком плек са
учеб ных дис ци п лин, ха рак те ром дея тель но сти пре по -
да ва те ля, а так же воз рас таю щей сте пе нью ак тив но сти
и са мо стоя тель но сти обу чаю щих ся. Пред ла га ют ся к ис -
поль зо ва нию сле дую щие ме то ды: объ яс ни тель но-ил -
лю ст ра тив ный; ре про дук тив ный; час тич но-по ис ко вый;
ис сле до ва тель ский; ме тод про блем но го из ло же ния; ме -
тод про ек тов.

Сред ст ва обу че ния во взаи мо дей ст вии с ме то да ми 
обу че ния вхо дят в опе ра цио наль ный ком по нент пе да го -
ги че ской тех но ло гии раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по -
тен циа ла обу чаю щих ся. Для дос ти же ния цели и реа ли -
за ции со дер жа ния пе да го ги че ской тех но ло гии при ме -
ня ют ся сле дую щие сред ст ва обу че ния: ра бо чая про -
грам ма учеб но го кур са «Тер ми но ло ги че ские ос но вы ин -
фор ма ти ки» и ме то ди че ские ука за ния к ней; тер ми но -
ло ги че ский сло варь «Ин фор ма ти ка в тер ми нах и по ня -
ти ях»; ме то ди че ское ука за ние по вы пол не нию са мо -
стоя тель ной ра бо ты обу чаю щих ся; мо дель дея тель но -
сти пе да го га и обу чаю щих ся.

Фор мы ор га ни за ции обу че ния де тер ми ни ро ва ны
це лью, со дер жа ни ем, сред ст ва ми и ме то да ми обу че -
ния. Часть ор га ни за ци он ных форм (лек ции, се ми на ры
и пр.) реа ли зу ет ся в про цес се ау ди тор ных и вне ау ди -
тор ных за ня тий. Ор га ни за ция са мо стоя тель ной дея -
тель но сти обу чаю щих ся по ус вое нию зна ний и уме ний
пре ду смат ри ва ет са мо стоя тель ную ра бо ту обу чаю ще -
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Рис. 2. Струк ту ра пе да го ги че ской тех но ло гии раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла
бу ду ще го IT-спе циа ли ста



го ся в ау ди то рии и вне ее. Ау ди тор ная са мо стоя тель ная 
ра бо та вы ра жа ет ся в уме нии слу шать и за пи сы вать лек -
ции; про ду ман но и твор че ски стро ить свое вы сту п ле ние
по за щи те ре фе ра та или кол лек тив но го про ек та. К са мо -
стоя тель ной ра бо те вне ау ди то рии от но сят ся: изу че ние
ли те ра ту ры и до ку мен тов; по иск ин фор ма ции в Ин тер -
не те; ра бо та с эн цик ло пе дия ми, сло ва ря ми и спра воч -
ни ка ми; вы пол не ние ре фе ра та или кол лек тив но го про -
ек та; уча стие в НИР и др.

Кор рек ци он ный ком по нент обес пе чи ва ет по сто ян -
ный кон троль ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти обу -
чаю щих ся и ее кор рек цию с уче том до пу щен ных оши бок 
при вы пол не нии раз лич но го вида за да ний. Он стро ит ся
на ос но ве са мо ана ли за и са мо оцен ки учеб ной дея тель -
но сти обу чаю щих ся. Для оцен ки уров ня сфо ми ро ван но -
сти тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла у сту ден тов при ме -
ня ют ся сле дую щие виды кон тро ля: вход ной, те ку щий и
ито го вый. 

Про гно сти че ский ком по нент осу ще ст в ля ет оцен -
ку про цес сов пре по да ва ния и уче ния. На ос но ве по лу -
чен ной учеб ной ин фор ма ции и ее ана ли за на ме ча ют ся
пути даль ней ше го со вер шен ст во ва ния пе да го ги че ской
тех но ло гии раз ви тия тер ми но ло ги че ско го по тен циа ла
обу чаю щих ся, а так же мо дер ни за ция ком по нен тов, вхо -
дя щих в ее струк ту ру. Про гно сти че ский ком по нент про -
яв ля ет ся в про цес се по лу че ния пре по да ва те лем опе ре -
жаю щей ин фор ма ции об адап та ции раз ра бо тан ной пе -
да го ги че ской тех но ло гии.

Тер ми но ло ги че ский по тен ци ал IT-спе циа ли ста или
сту ден та ха рак те ри зу ет ся тем или иным уров нем его
сфор ми ро ван но сти. Нами вы де ля ет ся три та ких уров ня.

Низ ший уро вень – зна ние зна че ний от дель ных тер -
ми но ло ги че ских эле мен тов, то есть зна ние либо со от -
вет ст вую щих этим тер ми но ло ги че ским эле мен там на -
уч ных по ня тий (как об ще на уч ных или об ще тех ни че -
ских, так и спе ци фич ных для дан ной об лас ти зна ний,
про фес сии), либо вы ра жае мых ими от но ше ний ме ж ду
по ня тия ми.

Сред ний уро вень – уме ние оп ре де лить ос нов ные
при зна ки по ня тия по со ста ву и рас по ло же нию тер ми но -
ло ги че ских эле мен тов в со от вет ст вую щем тер ми не,
ины ми сло ва ми, уме ние по лу чить це ло ст ное пред став -
ле ние о по ня тии ис хо дя из зна ния зна че ний ка ж до го от -
дель но го тер ми но ло ги че ско го эле мен та. Не об хо ди мо
так же уметь ре шать об рат ную за да чу – зная ос нов ные
при зна ки по ня тия, по доб рать для ка ж до го из них тер ми -
но ло ги че ский эле мент и со ста вить тер мин.

Выс ший уро вень – уме ние, ис хо дя из тер ми на, на ос -
но ве зна ния зна че ний ка ж до го тер ми но ло ги че ско го эле -
мен та в нем и, сле до ва тель но, ос нов ных при зна ков со от -
вет ст вую ще го по ня тия, оп ре де лить по ло же ние это го тер -
ми на в тер ми но ло ги че ской сис те ме, его свя зи с дру ги ми
тер ми на ми. Та ким об ра зом, выс ший уро вень, син те зи -
руя, обоб щая зна ния и уме ния пер вых двух, по зво ля ет
ус та но вить ме сто тер ми на в по ня тий ной сис те ме кон -
крет ной об лас ти зна ний или учеб ной дис ци п ли ны.

Сей час уже не вы зы ва ет со мне ния то об стоя тель -
ст во, что не об хо ди мость фор ми ро ва ния у сту ден тов ин -
фор ма ци он ных спе ци аль но стей стро гой тер ми но ло ги -
че ской базы ин фор ма ти ки яв ля ет ся при ори тет ной за да -
чей. Ее ре ше ние мо жет быть осу ще ст в ле но с ис поль зо -
ва ни ем раз ра бо тан ной мо де ли тер ми но ло ги че ско го
по тен циа ла IT-спе циа ли ста и со от вет ст вую щей пе да го -
ги че ской тех но ло гии.
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